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ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ПРОГРАММЫ  

«ПРОДВИНУТЫЙ ИНВЕСТОР» 

Настоящие Правила и условия Программы «Продвинутый инвестор» (далее — 

Правила) являются регламентирующим документом, который устанавливает 

порядок участия Пользователя сервиса Investbox в Программе «Продвинутый 

инвестор». 

Внимательно ознакомьтесь с настоящими Правилами, прежде чем принимать 

участие в Программе «Продвинутый инвестор».  
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1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

1.1. Использование терминов 

1.1.1. Термины, используемые в настоящих Правилах, интерпретируются в 

соответствии с определениями, приведенными ниже:  

1) Пользователь сервиса Investbox — Пользователь сайта, который 

пользуется возможностями сервиса Investbox для ведения партнерской 

деятельности посредством сервисных инструментов, предоставляемых 

Программами «Стратегический партнер» и «Продвинутый инвестор». 

2) Сервис Investbox — комплексный партнерский сервис, 

предназначенный для ведения Пользователем сервиса Investbox 

партнерской деятельности совместно с Компанией с целью личностного и 

профессионального развития. 

3) IB-модуль — сервисный инструмент Программы «Стратегический 

партнер», активация которого предоставляет Пользователю сервиса 

Investbox право пользоваться комплексом специальных возможностей и 

получать вознаграждение по результатам своей деятельности.  

4) IB-пакет — сервисный инструмент Программы «Продвинутый 

инвестор», оформление которого позволяет Пользователю сервиса 

Investbox получить определенный продукт и/или услугу. 

5) Участник Программы «Продвинутый инвестор» — Пользователь 

сервиса Investbox, который оформил IB-пакет, что позволяет ему получить 

определенный продукт и/или услугу. 

6) Ваучер — цифровой документ в виде уникального кода из десяти 

цифр, который предоставляет Участнику Программы «Стратегический 

партнер» право на использование его номинальной стоимости для оплаты 

IB-модуля и/или IB-пакета Программ сервиса Investbox и может быть 

использован только на Сайте. 

7) Bitbon — цифровой актив, который является ключевым 

компонентом Системы Bitbon и представляет собой цифровой допуск 

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

https://www.bit.trade/
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1.1.2. Для корректного толкования других терминов, используемых в Правилах, 

необходимо руководствоваться Положением о пользовании сайтом Bit Trade. 

2. СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ И СТРУКТУРА ПРАВИЛ 

2.1. Сфера применения Правил 

2.1.1. Настоящие Правила определяют и устанавливают порядок участия 

Пользователя сервиса Investbox в Программе «Продвинутый инвестор», а также 

определяют и закрепляют статус такого Пользователя — Продвинутый 

инвестор.  

2.2. Структура Правил 

2.2.1. Структура Правил состоит из разделов, пунктов и подпунктов, а также 

предусматривает наличие сносок, графических схем, таблиц и ссылок на 

документы, действующие в рамках Сайта, и другие регламентирующие 

документы. 

3. ПРОГРАММА «ПРОДВИНУТЫЙ ИНВЕСТОР» 

3.1. Описание Программы «Продвинутый инвестор» 

3.1.1. Участвуя в Программе «Продвинутый инвестор», Пользователь сервиса 

Investbox посредством оформления любого IB-пакета получает доступ к 

продуктам и/или услугам.  

3.1.2. Посредством IB-пакетов в сервисе Investbox могут быть представлены 

продукты и/или услуги третьих лиц. Ответственность за такие продукты и/или 

услуги несут лица, которые их предоставляют.  

3.1.3. Оформляя любой из IB-пакетов, Пользователь сервиса Investbox 

становится Участником Программы «Продвинутый инвестор» и получает доступ 

к определенным продуктам и/или услугам в соответствии с оформленным IB-

пакетом. 

3.1.4. Порядок и условия оформления IB-пакетов устанавливаются пунктом 4.2 

настоящих Правил.  

https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/files-bittrade/pdf/site/polozhenie-o-polzovanii-sajtom-bit-trade.pdf
https://www.bit.trade/
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3.1.5. В рамках Программы «Продвинутый инвестор» доступны к оформлению 

IB-пакеты следующих направлений: образовательные программы; современные 

финансовые сервисы; комплекс торговых алгоритмов; перспективные бизнес-

проекты; инвестиции в блокчейн-индустрию. Количество данных направлений 

может меняться.  

4. СЕРВИСНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ  

ПРОГРАММЫ «ПРОДВИНУТЫЙ ИНВЕСТОР» 

4.1. Понятие IB-пакета и его виды 

4.1.1. IB-пакет является сервисным инструментом Программы «Продвинутый 

инвестор», оформление которого позволяет Пользователю сервиса Investbox 

получить определенный продукт и/или услугу. 

4.1.2. В рамках Программы «Продвинутый инвестор» Пользователь сервиса 

Investbox может оформить IB-пакеты, которые представлены на официальном 

сайте Компании в разделе Investbox на странице «Продвинутый инвестор» и 

доступны к оформлению. 

4.2. Порядок и условия оформления IB-пакетов 

4.2.1. Оформление IB-пакетов доступно после принятия Правил пользования 

сервисом Investbox. 

4.2.2. Актуальная стоимость доступных к оформлению IB-пакетов указывается 

на Сайте в разделе Investbox на странице «Продвинутый инвестор». 

4.2.3. Оплата IB-пакетов осуществляется на Сайте посредством 

функциональных возможностей Личного Кабинета. Оплата IB-пакетов может 

производиться посредством: 

 денежных средств (долларов США), доступных на Основном балансе 

Личного Кабинета; 

 Ваучеров, номинал которых соответствует сумме оплаты. 

4.2.4. Оплата IB-пакетов, осуществленная любым из способов, указанных в 

подпункте 4.2.3 настоящих Правил, возврату не подлежит.  

4.2.5. IB-пакет считается оформленным с момента принятия Правил пользования 

https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/files-bittrade/investbox/legal-doc/pravila-polzovaniya-servisom-investbox.pdf
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/files-bittrade/investbox/legal-doc/pravila-polzovaniya-servisom-investbox.pdf
https://www.bit.trade/
https://www.bit.trade/
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/files-bittrade/investbox/legal-doc/pravila-polzovaniya-servisom-investbox.pdf
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сервисом Investbox и подтверждения успешной оплаты соответствующего IB-

пакета.  

4.2.6. С момента оформления IB-пакета Пользователю сервиса Investbox 

становятся доступны продукты и/или услуги в том объеме, в котором они 

определены возможностями конкретного IB-пакета, если другое не указано в 

специальном документе, регулирующем порядок получения такого продукта 

и/или услуг.  

4.2.7. Если Пользователь сервиса Investbox не пользуется какими-либо 

продуктами и/или услугами в том объеме, в котором они определены 

возможностями конкретного IB-пакета, стоимость IB-пакета не пересчитывается 

и возврату и/или компенсации не подлежит.   

5. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

5.1. Общие условия 

5.1.1. Компания стремится поддерживать бесперебойную работу сервиса 

Investbox. Принимая участие в Программе «Продвинутый инвестор», 

Пользователь сервиса Investbox соглашается с тем, что существует вероятность 

сбоев в работе Сайта и/или сервиса Investbox, что может привести к временному 

ограничению функциональных возможностей Сайта и/или сервиса Investbox в 

целом или в какой-либо их части. 

5.1.2. Нарушение Пользователем сервиса Investbox любого из пунктов 

настоящих Правил в какой-либо их части может привести к ограничению или 

блокировке доступа такого Пользователя к его Личному Кабинету.     

5.1.3. В случае обнаружения Компанией любых манипуляций или других 

действий мошеннического характера со стороны Участника Программы 

«Продвинутый инвестор» Компания оставляет за собой право без 

предварительного уведомления ограничить или заблокировать ему доступ к 

Личному Кабинету.  

5.1.4. В случае необходимости получить дополнительную информацию 

Пользователю сервиса Investbox следует обращаться в Службу информационной 

https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/files-bittrade/investbox/legal-doc/pravila-polzovaniya-servisom-investbox.pdf
https://www.bit.trade/
https://www.bit.trade/
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поддержки на Сайте.  

5.1.5. В контексте настоящих Правил и на Сайте слово «инвестиция» и 

производные от него слова означают любого рода полезный эффект или 

осуществление деятельности с целью получения любого рода полезного 

эффекта.  

5.1.6. При наличии каких-либо расхождений между различными формами 

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

размещенная на Сайте в электронной форме. 

5.1.7. 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. 

5.1.8. Пользователь сервиса Investbox не должен принимать участие в 

Программе «Продвинутый инвестор», если не принимает настоящие Правила в 

целом или в какой-либо их части. Пользование функциональными 

возможностями сервиса Investbox, в частности участие в Программе 

«Продвинутый инвестор», означает согласие Пользователя сервиса Investbox с 

настоящими Правилами. 

 

https://www.bit.trade/
https://www.bit.trade/
https://www.bit.trade/
https://www.bit.trade/

