
 

ОПЦИОННЫЙ ДОГОВОР – ОФЕРТА 

Компания SIMCORD ADVANCED MARKETING SOLUTIONS LLP, регистрационный 

номер OC389221, адрес: 27 Old Gloucester Street, London, England, WC1N 3AX, United Kingdom 

(далее — Оферент/Покупатель Пула Акционных Bitbon /Компания), действуя на основании 

Memorandum of Association, а также Положения 54 Публичного контракта Системы  Bitbon, в 

рамках Акции  Golden Price для покупателей Bitbon, публикует настоящую оферту  (далее — 

Опционный договор – Оферта/Договор), являющуюся публичным договором-офертой о 

нижеследующем: 

ЦЕЛЬ ДОГОВОРА 

 

Настоящим Договором Компания подтверждает свою уверенность в реальных перспективах 

Системы Bitbon, которые открываются с преобразованием экономики мирового масштаба в 

глобальную цифровую экономику, и фактически определяет ценность данного предложения и 

показывает преимущества участников Акции Golden Price. Переход в эру цифровой экономики 

на базе технологии Блокчейн требует новых подходов к внедрению инновационных продуктов 

и решений бизнес-сообщества, в связи с чем Компания создала благоприятные условия с целью 

помочь людям, используя несложные арифметические расчеты, полностью и значительно 

быстрее осознать уникальность данного предложения Компании, которое поможет всем 

участникам Акции убедиться в безграничном потенциале Системы Bitbon. Для этого Компания 

предлагает всем желающим разделить свою уверенность в реальных перспективах цифровых 

технологий и, ознакомившись с предложением Компании, стать участниками Акции Golden 

Price — эффективно использовать вместе с Компанией безграничный экономический 

потенциал, заложенный в Систему Bitbon. Проведя элементарные расчеты, можно 

удостовериться, что минимальный доход достигает: 

 ≈ 1,3% за один рабочий день 

или 

 320% годовых 

или 

 1600% по окончании Опционного договора – Оферты 

 

— и это не предельные значения роста стоимости Bitbon с учетом его потенциала. Таким 

образом, риски для Компании как стороны данного Договора не существуют. Кроме того, в 

рамках проведения Акции Golden Price Компания предоставляет премию в размере 3% от 

покупки Bitbon, что подтверждает фундаментальные убеждения Компании и объективно 

свидетельствует о стремлении Компании предоставить Клиентам наилучшие условия для 

интеграции в новую цифровую экономику. 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. Реализуя Акцию Golden Price, в рамках этапа crowdsale, Компания публикует Опционный 

договор – Оферту, в которой Акцептанты являются владельцами Пула Акционных Bitbon, 

оплаченного Компанией Опционной премией, на основании чего у Акцептанта возникает 

обязанность в будущем продать Компании свой Пул Акционных Bitbon по установленной в 

Договоре цене и в определенные Договором сроки. Сторонами Договора являются Компания с 



 

одной стороны и отдельный/каждый Акцептант Договора с другой стороны. Моментом 

заключения данного Договора является акцепт Договора Клиентом/Пользователем. 

1.2. Пул Акционных Bitbon Акцептанта формируется Клиентом/Пользователем из Bitbon, 

приобретенных из Assetbox Фонда Капитализации Bitbon на сайте Биржи Цифровых Активов 

www.bit.trade согласно Акции Golden Price, размещенных в Акционном Assetbox. 

1.3. Акцептант — Клиент Компании или Пользователь Системы Bitbon, акцептировавший 

данный Договор. 

1.4. Моментом акцепта является момент покупки Клиентом/Пользователем определенного 

количества Bitbon, при котором автоматически создается Акционный Assetbox, на который 

зачисляются приобретенные Bitbon. 

1.5. Клиент/Пользователь берет на себя обязательство продать Пул Акционных Bitbon 

Компании из расчета 1 Bitbon по 100 долларов США в течение 10 календарных дней с момента 

поступления такого предложения от Компании. Право требования о продаже Пула Акционных 

Bitbon у Компании возникает с 00 часов 00 минут 11 октября 2023 года. 

1.6. Для правильного толкования используемых в данном Договоре терминов и с целью 

понимания концепции Системы Bitbon необходимо пользоваться официальным сайтом 

Компании www.bitbon.space (основные разделы — «Концепция Bitbon», «Система Bitbon», а 

также «Термины и определения»). 

2. ПУЛ АКЦИОННЫХ BITBON 

 

2.1. У каждого Акцептанта имеется свой Пул Акционных Bitbon, состоящий из Bitbon, 

приобретенного им как Клиентом/Пользователем, в порядке раздела 3 данного Договора. 

Именно Пул Акционных Bitbon Акцептанта, является объектом покупки Компанией по цене 

100 долларов за 1 Bitbon. 

2.2. Переход Пула Акционных Bitbon от Клиента/Пользователя в собственность Компании 

осуществляется путем его передачи в соответствии с разделом 5 данного Договора. 

2.3. Bitbon, размещенный на Акционном Assetbox, находится в полном распоряжении 

Клиента/Пользователя, доступен в любой момент времени и по своим свойствам ничем не 

отличается от обычного Bitbon, но его использование в нарушении условий хранения Пула 

Акционных Bitbon, предусмотренных п. 3.11 Договора, свидетельствует о ликвидации Пула 

Акционных Bitbon и прекращении данного Договора, в связи с чем Клиент/Пользователь не 

может выполнить свои обязательства по продаже Пула Акционных Bitbon Компании. 

2.4. Акционный Assetbox, на котором размещаются приобретенные Bitbon, имеет особый 

статус и атрибуты, выраженные в дополнительном индикаторе участия в Акции, который будет 

отображен на иконке Assetbox в виде знака Bitbon, а также выраженные в дополнительной 

вкладке Оферта «Опцион» (ссылка на Договор), которая предоставляет возможность в любой 

момент времени ознакомиться с условиями данного Договора. Лишь в совокупности данных 

атрибутов Assetbox имеет статус Акционный. 

2.5. В случае нарушения условий хранения Пула Акционных Bitbon, предусмотренных п. 3.11 

Договора, Акционный Assetbox теряет свой статус, а дополнительные атрибуты, индикатор 
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участия в Акции и вкладка Оферта «Опцион» (ссылка на Договор), снимаются и больше не 

отображаются. 

3. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ  

ПУЛА АКЦИОННЫХ BITBON 

 

3.1. Клиент/Пользователь может формировать свой Пул Акционных Bitbon лишь в период 

действия Акции Golden Price до 23 часов 59 минут 10 октября 2018 года, при условии наличия 

Bitbon в Assetbox Фонда капитализации Bitbon по установленной текущей биржевой цене. 

3.2. Акцептируя данный Договор, Клиент/Пользователь получает от Компании Опционную 

премию, выраженную в Bitbon в размере 3% от общего количества разовой покупки Bitbon. 

3.3. Размер Пула Акционных Bitbon определяется и устанавливается Клиентом/Пользователем 

самостоятельно с учетом лимита, установленного Компанией.  

3.4. Компания устанавливает лимит Пула Акционных Bitbon от 1 (одного) до 5 000 (пяти 

тысяч) Bitbon на одну учетную запись Клиента/Пользователя на сайте Биржи Цифровых 

Активов www.bit.trade. 

3.5. У одного Клиента/Пользователя может быть только один Пул Акционных Bitbon, который 

размещается на Акционном Assetbox, подкрепленном к единой учетной записи на сайте Биржи 

Цифровых Активов www.bit.trade. 

3.6. Пул Акционных Bitbon может формироваться в результате одной или многоразовой 

покупки Bitbon на Акционный Assetbox Клиента/Пользователя, но он должен быть 

сформирован с соблюдением лимита, установленного п. 3.4 Договора и до времени, указанного 

в п. 3.1 Договора. 

3.7. Зачисление Bitbon в Пул Акционных Bitbon происходит из Assetbox Фонда капитализации 

Bitbon путем его размещения на автоматически сформированный Акционный Assetbox 

Клиента/Пользователя. 

3.8. Первоначальное размещение Bitbon при формировании Пула Акционных Bitbon 

осуществляется на Акционный Assetbox, в котором ранее не размещались и на текущий 

момент не размещены иные Bitbon. В дальнейшем размещение Bitbon на Акционный Assetbox 

допускается, если: 

 приобретение Bitbon связано с формированием Пула Акционных Bitbon и перевод 

Bitbon осуществлен из Assetbox Фонда капитализации Bitbon; 

 все транзакции осуществлены в период, предназначенный для формирования Пула 

Акционных Bitbon, а именно с момента акцепта и до времени, установленного п. 3.1 

Договора. 

3.9. Все Bitbon, поступившие на Акционный Assetbox Клиента/Пользователя в период действия 

данного Договора, рассматриваются Компанией как Bitbon его Пула Акционных Bitbon, на 

которые распространяются требования, предусмотренные Договором. Bitbon Пула Акционных 

Bitbon находится в полном распоряжении Клиента/Пользователя, доступен в любой момент 

времени и по своим свойствам приравнивается к обычному Bitbon, но имеет временные 

условия его использования, прямо вытекающие из данного Договора.  

3.10. Акцептант берет на себя обязательство хранить Пул Акционных Bitbon на всех стадиях 

действия данного Договора, в частности: 

http://www.bit.trade/
http://www.bit.trade/


 

 при формировании Пула Акционных Bitbon; 

 при нахождении Пула Акционных Bitbon на Акционном Assetbox; 

 при продаже Пула Акционных Bitbon Компании. 

3.11. Акцептант берет на себя обязательство хранить Пул Акционных Bitbon до момента 

продажи его Компании. 

3.12. Хранение Пула Акционных Bitbon подразумевает отсутствие и исключение любого рода 

операций: транзакции, прием или передача Bitbon с Акционного Assetbox 

Клиента/Пользователя, а также транзакции, прием или передача иных Bitbon на Акционный 

Assetbox Клиента/Пользователя. Хранение Пула Акционных Bitbon должно выполняться на 

всех стадиях, перечисленных в п. 3.10 данного Договора.  

3.13. Нарушение Акцептантом условий хранения Пула Акционных Bitbon является моментом 

прекращения данного Договора. 

4. ОПЦИОННАЯ ПРЕМИЯ 

 

4.1. Опционная премия — гарантированная передача Компанией из Фонда капитализации 

Bitbon в собственность Клиента/Пользователя определенного количества Bitbon, равного 3% 

разовой покупки Bitbon, в рамках Акции Golden Price, для формирования Пула Акционных 

Bitbon. Опционная премия перечисляется Компанией Клиенту на созданный им обычный 

Assetbox (в силу чего он становится Пользователем Системы Bitbon), а Пользователю — на 

имеющийся у него Assetbox.  

4.2. Bitbon из Опционной премии находится в полном распоряжении Клиента/Пользователя и 

не имеет никаких отличий от иных Bitbon, находящихся на Assetbox Пользователя, в связи с 

чем он может быть использован в любое время, без каких-либо ограничений. 

4.3. При прекращении Договора на основании п. 6.4 количество Bitbon, равное количеству 

переданных Компанией в качестве Опционной премии, подлежит возврату в Фонд 

капитализации Bitbon в удобный для Компании способ. 

5. ПОРЯДОК ПОКУПКИ ПУЛА АКЦИОННЫХ BITBON КОМПАНИЕЙ 

 

5.1. В течение 30 календарных дней с момента возникновения у Компании права требования о 

продаже Пула Акционных Bitbon, (00 часов 00 минут 11 октября 2023 года), Компания 

предлагает Акцептанту продать Пул Акционных Bitbon по цене из расчета 1 Bitbon Пула 

Акционных Bitbon по 100 долларов США. При согласии Акцептанта Компания выкупает Пул 

Акционных Bitbon путем его перевода с Акционного Assetbox Клиента/Пользователя на 

Assetbox Компании.  

6. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА 

 

6.1. Настоящий Договор считается заключенным и вступает в силу с момента акцепта, 

произведенного Клиентом/Пользователем в способ и в порядке, установленном п. 1.4 данного 

Договора. 

6.2. Последний день для заключения Договора — 10 октября 2018 года. 



 

6.3. Срок действия данного Договора устанавливается до 10 октября 2023 года, а в части 

исполнения обязательств — до полного их выполнения сторонами. 

6.4. Договор прекращает свое действие в случае наступления обстоятельств, предусмотренных 

п. 3.13 Договора, при этом Опционная премия подлежит возврату от Акцептанта в Фонд 

капитализации Bitbon в удобный для Компании способ. 

6.5. Договор прекращает свое действие при достижении биржевой цены покупки Bitbon на 

отметке более 101 долларов США в период действия данного Договора, поскольку Компания 

не ставит перед собой цель спекулировать на биржевой разнице Bitbon, используя 

обязательство Акцептанта (Клиента/Пользователя) о продаже Оференту (Компании) по цене 

100 долларов США за 1 Bitbon Пула Акционных Bitbon. При этом Опционная премия остается 

навсегда в собственности Клиента/Пользователя и не подлежит  возврату в Фонд 

капитализации Bitbon.  

6.6. Договор прекращает свое действие, если Акцептант по истечении 10 календарных дней не 

ответил на предложение Компании о продаже Пула Акционных Bitbon, заявленного в 

соответствии с данным Договором. При этом Опционная премия подлежит  возврату от 

Акцептанта в Фонд капитализации Bitbon в удобный для Компании способ.  

6.7. Акцептируя настоящий Договор, Клиент/Пользователь подтверждает, что в него включены 

все существенные условия, а также удостоверяет факт того, что он полностью ознакомлен с 

условиями данного Договора, ему ясна суть изложенного и он безоговорочно обязуется 

соблюдать и выполнять условия данного Договора. 

6.8. Клиент/Пользователь не имеет права передавать свои права и обязанности по данному 

Договору третьим лицам. 

6.9. Оферент и Акцептант не несут ответственности за нарушение условий данного Договора, 

если такое нарушение вызвано действием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), 

включая: действия органов государственной власти, пожар, наводнение, землетрясение, другие 

стихийные бедствия, отсутствие электроэнергии и/или сбои работы компьютерной сети, 

забастовки, гражданские волнения, беспорядки, любые иные обстоятельства, не ограничиваясь 

перечисленными, которые могут повлиять на выполнение и соблюдение условий настоящего 

Договора. 

6.10. Все споры и разногласия решаются путем переговоров сторон через Службу поддержки в 

Личном Кабинете на сайте Биржи Цифровых Активов (www.bit.trade). Срок рассмотрения 

рекламаций — тридцать дней с момента получения заявки. 
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