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ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ВЕДЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ЧАСТНЫМ МАРКЕТМЕЙКЕРОМ 

 

Настоящими Правилами и условиями ведения деятельности Частным 

маркетмейкером (далее — Правила) закрепляется статус Пользователя 

сервиса Investbox, который оформил IB-пакет «Частный маркетмейкер», и 

устанавливается порядок ведения соответствующей деятельности. 

IB-пакет «Частный маркетмейкер» является продуктом Bit Trade Markets 

Limited (регистрационный номер 2499449), зарегистрированной по адресу: 19H 

Maxgrand Plaza, No.3 Tai Yau Street, San Po Kong, Kowloon, Hong Kong (далее — 

Компания).  

Настоящие Правила являются юридически обязывающим соглашением между 

Вами и Компанией. Внимательно ознакомьтесь с настоящими Правилами, 

прежде чем соглашаться с ними. 
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1.  ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

1.1. Термины, используемые в настоящих Правилах, интерпретируются в 

соответствии с определениями, приведенными ниже: 

1.1.1. Bitbon — цифровой актив, который является ключевым 

компонентом Системы Bitbon и представляет собой цифровой допуск 

(право на доступ) к Социальной сети «Система Bitbon». 

1.1.2. Заявка на покупку — распоряжение Частного маркетмейкера на 

покупку заданного количества единиц Bitbon.  

1.1.3. Заявка на продажу — распоряжение Частного маркетмейкера на 

продажу заданного количества единиц Bitbon. 

1.1.4. Счет вознаграждения Частного маркетмейкера — счет 

Пользователя сервиса Investbox в статусе Частного маркетмейкера, на 

котором временно размещаются исключительно денежные средства, 

полученные таким Пользователем в качестве вознаграждения за 

деятельность Частного маркетмейкера. 

1.1.5. Торговый период — временной период, который равен 14 дням. 

1.1.6. Торговый цикл — временной период от первой покупки единиц 

Bitbon до полной продажи всех купленных единиц Bitbon в рамках 

конкретного Торгового цикла. 

1.2. Для корректного толкования других терминов, используемых в Правилах, 

необходимо руководствоваться Положением о пользовании сайтом Bit Trade и 

Правилами пользования сервисом Investbox.  

2. ОБЩИЕ ПРАВИЛА 

2.1. Пользователь сервиса Investbox получает статус Частного маркетмейкера, 

активировав лицензию «Частный маркетмейкер» в результате оформления IB-

пакета «Частный маркетмейкер».  

2.2. Лицензия «Частный маркетмейкер» может быть отозвана или 

приостановлена Компанией в случае нарушения Пользователем сервиса 

Investbox в статусе Частного маркетмейкера настоящих Правил, в результате 

чего такой Пользователь не может осуществлять деятельность Частного 

маркетмейкера. 

2.3. В результате активации лицензии «Частный маркетмейкер» Пользователь 

сервиса Investbox получает доступ к интуитивно понятному и 

функциональному интерфейсу торговой панели Частного маркетмейкера, а 

https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/files-bittrade/pdf/site/polozhenie-o-polzovanii-sajtom-bit-trade.pdf
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/files-bittrade/investbox/legal-doc/pravila-polzovaniya-servisom-investbox.pdf
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также к специализированной торговой системе, что обеспечивает простоту и 

эффективность деятельности Частного маркетмейкера.  

2.4. С момента активации лицензии «Частный маркетмейкер» Пользователь 

сервиса Investbox может получать вознаграждение за Сделки, осуществляемые 

в рамках деятельности Частного маркетмейкера. 

2.5. Частный маркетмейкер ведет свою деятельность, используя специальные 

функциональные возможности и интерфейсные решения в рамках сайта Bit 

Trade https://www.bit.trade/ (далее — Сайт) с целью обеспечения 

гарантированного спроса и предложения Bitbon. 

2.6. При ведении деятельности Частному маркетмейкеру необходимо 

руководствоваться правилами и условиями, установленными настоящими 

Правилами, а также Положением о пользовании сайтом Bit Trade и Условиями 

покупки и продажи.   

3. ТОРГОВЫЕ УСЛОВИЯ 

3.1. Частный маркетмейкер осуществляет сделки в рамках Торговых циклов. 

3.2. В сервисе Investbox предусмотрено два вида Торговых циклов:  

 простой Торговый цикл; 

 сложный Торговый цикл.  

3.3. В рамках одного Торгового цикла Частный маркетмейкер может 

одновременно разместить не более 20 Заявок на покупку единиц Bitbon.  

3.4. Частный маркетмейкер не может самостоятельно разместить и/или 

модифицировать Заявку на продажу единиц Bitbon. Заявки на продажу единиц 

Bitbon размещаются и удаляются автоматически. 

3.5. Срок действия Заявки на покупку и Заявки на продажу единиц Bitbon 

составляет 1000 дней.  

3.6. По истечении срока действия Заявки на покупку единиц Bitbon 

происходит автоматическая отмена такой Заявки на покупку единиц Bitbon.  

3.7. По истечении срока действия Заявки на продажу единиц Bitbon 

происходит принудительное завершение Торгового цикла.   

3.8. Оплата услуг за исполнение Заявки на покупку единиц Bitbon для 

Частного маркетмейкера составляет 0%.  

3.9. Оплата услуг за исполнение Заявки на продажу единиц Bitbon взимается 

в денежных средствах (долларах США). 

https://www.bit.trade/
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/files-bittrade/pdf/site/polozhenie-o-polzovanii-sajtom-bit-trade.pdf
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/files-bittrade/pdf/trading_conditions/torgovye-usloviya-bitbon-usd.pdf
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/files-bittrade/pdf/trading_conditions/torgovye-usloviya-bitbon-usd.pdf
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3.10. Оплата услуг за исполнение Заявки на продажу единиц Bitbon для 

Частного маркетмейкера составляет 0,25% от суммы продажи, но не менее  

0,01 USD. 

3.11. Минимальный объем Заявки на покупку единиц Bitbon составляет 0,1 

единицы Bitbon.  

3.12. Шаг изменения объема Заявки на покупку единиц Bitbon составляет 0,1 

единицы Bitbon.  

3.13. В результате частичного или полного исполнения Заявки на продажу 

единиц Bitbon на Счет вознаграждения Частного маркетмейкера начисляется 

вознаграждение, выраженное в виде денежных средств (долларах США), а 

также выполняется возврат оплаты за услуги, которая взималась при 

исполнении Заявки на продажу единиц Bitbon.  

3.14. Размер вознаграждения Частного маркетмейкера зависит от вида 

Торгового цикла, а также от суммы денежных средств, задействованных в 

сделках на покупку Bitbon в рамках одного Торгового цикла. 

3.15. После полного исполнения Заявки (Заявок) на продажу единиц Bitbon все 

Заявки на покупку единиц Bitbon в рамках одного Торгового цикла 

автоматически отменяются, после чего такой Торговый цикл считается 

завершенным. 

3.16. Процесс завершения Торгового цикла занимает определенный период 

времени.  

3.17. В процессе завершения Торгового цикла Частному маркетмейкеру 

недоступно размещение Заявок на покупку единиц Bitbon.  

3.18. С момента активации Пользователем сервиса Investbox лицензии 

«Частный маркетмейкер» начинается первый Торговый период, который длится 

до 23:59:59 (UTC+0) дня активации лицензии. Второй Торговый период 

начинается с 00:00:00 (UTC+0) следующего дня и длится 14 дней. Длительность 

каждого последующего Торгового периода составляет 14 дней. 

3.19. В рамках одного Торгового периода Частный маркетмейкер может 

осуществить любое количество Торговых циклов. 

3.20. По истечении каждого Торгового периода весь объем денежных средств, 

находящихся на Счете вознаграждения Частного маркетмейкера, автоматически 

перечисляется на его Основной баланс. 

3.21. Частному маркетмейкеру с целью реализации его торговой стратегии 

доступна возможность размещения Заявок на покупку единиц Bitbon с 

определением процента видимости объема такой заявки на доске заявок. 
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3.22. В момент размещения Заявки на продажу единиц Bitbon автоматически 

устанавливается процент видимости объема такой заявки на доске заявок, 

который всегда равен 10% от его реального объема. 

3.23. Частный маркетмейкер может принудительно завершить Торговый цикл, 

используя функциональные возможности торговой панели Частного 

маркетмейкера.   

3.24. При принудительном завершении Торгового цикла отменяются все 

Заявки на покупку и все Заявки на продажу единиц Bitbon, размещенные в 

рамках данного Торгового цикла. При этом: 

 единицы Bitbon, которые были размещены в Заявках на продажу 

единиц Bitbon, зачисляются на Основной баланс Частного 

маркетмейкера с удержанием оплаты за услуги в размере 1% от общего 

объема Заявок на продажу единиц Bitbon в момент их отмены; 

 денежные средства, которые были задействованы в Заявках на покупку 

единиц Bitbon, зачисляются на Торговый счет Частного маркетмейкера. 

4. ПРОСТОЙ ТОРГОВЫЙ ЦИКЛ 

4.1. Простой Торговый цикл включает: 

 размещение одной или более Заявок на покупку единиц Bitbon; 

 частичное или полное исполнение ближайшей Заявки на покупку 

единиц Bitbon; 

 автоматическое размещение связанной Заявки на продажу единиц 

Bitbon, объем которой равен количеству купленных единиц Bitbon при 

исполнении Заявки на покупку единиц Bitbon; 

 полное исполнение всех Заявок на продажу единиц Bitbon.  

4.2. Простой Торговый цикл начинается в момент частичного или полного 

исполнения ближайшей Заявки на покупку единиц Bitbon в рамках данного 

Торгового цикла. 

4.3. Для каждого частичного исполнения Заявки на покупку единиц Bitbon 

автоматически размещается отдельная Заявка на продажу единиц Bitbon. 

Количество единиц Bitbon в такой Заявке на продажу равно количеству единиц 

Bitbon, купленных при частичном исполнении Заявки на покупку единиц 

Bitbon.  

4.4. В случае полного исполнения Заявки на покупку единиц Bitbon в рамках 

одной сделки автоматически размещается одна Заявка на продажу единиц 

Bitbon. Количество единиц Bitbon в такой Заявке на продажу равно количеству 

единиц Bitbon, купленных при исполнении Заявки на покупку единиц Bitbon. 
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4.5. Для всех Заявок на продажу единиц Bitbon цена размещения 

определяется индивидуально в момент исполнения Заявки на покупку на 

основании следующих условий: 

 если цена продажи, указанная Частным маркетмейкером при 

размещении Заявки на покупку единиц Bitbon, не меньше, чем 

следующая цена продажи после минимальной на доске заявок, то 

Заявка на продажу будет размещена по цене продажи, указанной 

Частным маркетмейкером при размещении Заявки на покупку; 

 если цена продажи, указанная Частным маркетмейкером при 

размещении Заявки на покупку единиц Bitbon, меньше, чем следующая 

цена продажи после минимальной на доске заявок, то Заявка на 

продажу будет размещена по цене на 0,3 USD выше, чем следующая 

цена продажи после минимальной на доске заявок. 

4.6. Цена Заявки на продажу единиц Bitbon устанавливается Частным 

маркетмейкером самостоятельно и должна быть минимум на 0,3 USD выше 

цены покупки, но не менее чем следующая цена продажи после минимальной 

на доске заявок. 

4.7. В рамках простого Торгового цикла размер вознаграждения Частного 

маркетмейкера составляет 3% от суммы денежных средств, задействованных в 

сделке на покупку конкретного количества единиц Bitbon, которые были 

проданы в рамках сделки на продажу единиц Bitbon. 

4.8. После полного исполнения всех Заявок на продажу единиц Bitbon все 

Заявки на покупку единиц Bitbon в рамках Торгового цикла автоматически 

отменяются, после чего простой Торговый цикл считается завершенным.  

5. СЛОЖНЫЙ ТОРГОВЫЙ ЦИКЛ 

5.1. Сложный Торговый цикл включает: 

 размещение двух или более Заявок на покупку единиц Bitbon; 

 частичное или полное исполнение Заявок на покупку единиц Bitbon; 

 автоматическое размещение связанной Заявки на продажу единиц 

Bitbon, объем которой равен количеству купленных Bitbon при 

исполнении Заявок на покупку единиц Bitbon; 

 полное исполнение Заявки на продажу единиц Bitbon. 

5.2. Сложный Торговый цикл начинается в момент частичного или полного 

исполнения второй Заявки на покупку единиц Bitbon в рамках данного 

Торгового цикла. При этом удаляются все Заявки на продажу единиц Bitbon, 

размещенные в рамках простого Торгового цикла, и размещается одна общая 

Заявка на продажу единиц Bitbon. Количество единиц Bitbon в такой Заявке на 
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продажу равно количеству всех единиц Bitbon, купленных в рамках Торгового 

цикла. 

5.3. Для каждого частичного или полного исполнения Заявок на покупку 

единиц Bitbon в рамках сложного Торгового цикла автоматически удаляется 

размещенная Заявка на продажу и автоматически размещается новая общая 

Заявка на продажу единиц Bitbon. Количество единиц Bitbon в такой Заявке на 

продажу равно количеству всех единиц Bitbon, купленных в рамках данного 

Торгового цикла.  

5.4. Цена Заявки на продажу единиц Bitbon, размещенной в рамках сложного 

Торгового цикла, устанавливается автоматически на основании следующих 

условий: 

 если ценовая разница между средневзвешенной ценой покупки всех 

единиц Bitbon в рамках Торгового цикла и следующей ценой продажи 

после минимальной на доске заявок не превышает 0,1 USD, то Заявка 

на продажу будет размещена по цене на 0,1 USD выше, чем 

средневзвешенная цена покупки всех единиц Bitbon в рамках 

Торгового цикла; 

 если ценовая разница между средневзвешенной ценой покупки всех 

единиц Bitbon в рамках Торгового цикла и следующей ценой продажи 

после минимальной на доске заявок превышает 0,1 USD, то Заявка на 

продажу будет размещена по цене на 0,1 USD выше, чем следующая 

цена продажи после минимальной на доске заявок. 

5.5. В рамках сложного Торгового цикла размер вознаграждения Частного 

маркетмейкера составляет 1% от суммы денежных средств, задействованных в 

сделках на покупку конкретного количества единиц Bitbon, которые были 

проданы в рамках сделки на продажу единиц Bitbon. 

5.6. После полного исполнения Заявки на продажу единиц Bitbon все Заявки 

на покупку единиц Bitbon в рамках Торгового цикла автоматически 

отменяются, после чего сложный Торговый цикл считается завершенным.  

6. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

6.1. Компания стремится поддерживать бесперебойную работу Сайта. 

Осуществляя деятельность Частного маркетмейкера, Пользователь сервиса 

Investbox соглашается с тем, что существует вероятность технических сбоев в 

работе Сайта, что может привести к временному ограничению функциональных 

возможностей Сайта в целом или в какой-либо их части. 

6.2. Компания не несет ответственности за технические сбои в работе Сайта, а 

также за действия Частного маркетмейкера, которые были совершены им в 

результате непонимания и/или ошибочного толкования настоящих Правил. 

https://www.bit.trade/
https://www.bit.trade/
https://www.bit.trade/
https://www.bit.trade/
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6.3. Вознаграждения, которые не были начислены Частному маркетмейкеру 

по причине технических сбоев в работе Сайта, повторному начислению и/или 

компенсации не подлежат.  

6.4. Пользователь сервиса Investbox несет полную ответственность за 

понимание и соблюдение любых законов, правил и других обязательных к 

соблюдению положений страны своей юрисдикции, которые могут быть 

применимы к нему в связи с ведением им деятельности в статусе Частного 

маркетмейкера. 

6.5. Пользователь сервиса Investbox самостоятельно несет ответственность за 

возможные риски, в том числе финансовые риски, возникающие в связи с 

пользованием функциональными возможностями торговой панели Частного 

маркетмейкера, а также за соблюдение действующего законодательства страны 

своей юрисдикции, которое может быть применено к нему в связи с принятием 

настоящих Правил и осуществлением деятельности в статусе Частного 

маркетмейкера. 

6.6. В случае обнаружения Компанией фиктивной деятельности, любых 

манипуляций или других действий мошеннического характера со стороны 

Пользователя сервиса Investbox в статусе Частного маркетмейкера Компания 

оставляет за собой право без предварительного уведомления отозвать или 

приостановить лицензию «Частный маркетмейкер» у такого Пользователя, а 

также ограничить или заблокировать ему доступ к Личному Кабинету.  

6.7. В случае необходимости получить дополнительную информацию 

Пользователю сервиса Investbox в статусе Частного маркетмейкера следует 

обращаться в Службу информационной поддержки на Сайте.  

6.8. При наличии каких-либо расхождений между различными формами 

(печатная, электронная и др.) настоящих Правил официальной является версия, 

размещенная на Сайте в электронной форме. 

6.9. На Сайте перевод настоящих Правил на другие языки представлен 

исключительно для удобства Пользователей сайта. При возникновении 

расхождений в понимании и/или толковании настоящих Правил приоритет 

имеет русскоязычная версия. 

6.10. Пользователь сервиса Investbox не должен оформлять IB-пакет «Частный 

маркетмейкер», если не принимает настоящие Правила в целом или в какой-

либо их части. Оформление IB-пакета «Частный маркетмейкер» означает 

принятие Пользователем сервиса Investbox настоящих Правил. 
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