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 РЕГЛАМЕНТ ПАРТНЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ AFFILIATE  

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Термины, используемые в настоящем Регламенте Партнерской программы Affiliate (далее — 

Регламент), интерпретируются в соответствии с определениями, приведенными ниже: 

1.1. Bit Trade — сервис по учету покупки и продажи Цифрового актива Bitbon. Данный 

сервис работает с использованием торговой марки Bit Trade™ и действует в интересах 

компании Bit Trade Markets Limited. 

1.2. Ваучер — цифровой документ в виде уникального кода из десяти цифр, который 

предоставляет Партнеру право на использование его номинальной стоимости для 

приобретения единиц учета Bitbon и может быть использован только на Bit Trade. 

1.3. Компания — Bit Trade Markets Limited, зарегистрированная в Гонконге 

(регистрационный номер 2499449) по адресу: 19H Maxgrand Plaza, No.3 Tai Yau Street, San Po 

Kong, Kowloon, Hong Kong.  

1.4. Клиент — юридическое или физическое лицо, прошедшее процедуру регистрации на 

Сайте https://www.bit.trade/, которому Компания оказывает услуги путем предоставления 

доступа к продуктам и сервисам Сайта в соответствии с Условиями использования Продуктов 

и Сервисов Bit Trade. 

1.5. Личный Кабинет — предоставляемые на Сайте технические и интерфейсные решения 

для реализации Клиентом прав и исполнения обязанностей в соответствии с настоящим 

Регламентом. Компания с помощью Личного Кабинета может идентифицировать Клиента, а 

Клиент — использовать все доступные ему в Личном Кабинете продукты и сервисы 

Компании. 

1.6. Майнинг обеспечения консенсуса — один из способов осуществления майнинга в 

Системе Bitbon, используя который каждый Участник Системы Bitbon в статусе Майнера 

Системы Bitbon предоставляет единицы учета Bitbon на своем Assetbox для выполнения 

процедуры голосования, а также последующего подписания и публикации блоков-транзакций 

в сети блокчейн Системы Bitbon. 

1.7. Основной баланс — внутренний счет Клиента в Компании, на котором могут быть 

размещены Средства Клиента с целью их использования посредством интерфейсных 

возможностей Личного Кабинета для оплаты услуг после их размещения на Торговом счете 

Клиента. 

1.8. Сайт — веб-ресурс, доступный по URL-адресу https://www.bit.trade/, с помощью 

продуктов и сервисов которого осуществляется предоставление услуг Компанией (далее — 

Сайт/Сайт Компании).  

1.9. Средства — фиатные деньги и цифровые активы, которые хранятся на Торговом счете 

и Основном балансе Клиента. 

1.10. Партнер — Клиент-участник Партнерской программы Affiliate, который с целью 

получения вознаграждения берет на себя обязательства по осуществлению поиска и 

привлечения новых Клиентов Компании.  

https://www.bit.trade/
https://www.bit.trade/
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1.11. Реферальная ссылка — ссылка, которая содержит Реферальный номер (ID) Партнера 

и позволяет учитывать количество Клиентов, привлеченных данным Партнером. 

1.12. Реферальный номер (ID) — уникальный ID учетной записи в сервисе Bit Trade, 

который используется для формирования Реферальной ссылки Партнером и посредством 

которого привлеченные Партнером Клиенты закрепляются именно за ним. 

1.13. Цифровой актив Bitbon — цифровой актив Системы Bitbon, который является 

сервисным токеном (токеном допуска) и на основании Протокола Bitbon предоставляет 

Участнику Системы Bitbon объем прав на доступ к сервисам Системы Bitbon, определяемый 

количеством единиц учета Bitbon у такого Участника. Посредством единиц учета Bitbon 

реализуется способ измерения меновой стоимости всех цифровых активов Системы Bitbon и 

обеспечивается их оборотоспособность. Цифровой актив Bitbon создан ООО «СИМКОРД», 

ЕГРПОУ 37657823, и наделен уникальными атрибутами и свойствами на основании 

Публичного контракта Системы Bitbon и Протокола Bitbon. Использование Bitbon как 

ключевого компонента Системы Bitbon позволяет Пользователям Системы Bitbon 

реализовывать способ учета и управления своими активами посредством цифровых активов с 

целью безопасного и равноценного децентрализованного обмена цифровыми активами в 

Системе Bitbon без посредников, не используя деньги. 

Цифровой актив Bitbon является частью информационного ресурса «Протокол Bitbon», 

производного от находящегося на балансе ООО «СИМКОРД» немонетарного актива «Актив 

инфраструктуры Системы Bitbon — Симкорд», который в свою очередь является 

производным от права собственности ООО «СИМКОРД» на необоротное имущество. 

Единицы учета Bitbon являются допуском (правом на доступ) к сервисам Системы Bitbon. 

Цифровой актив Bitbon является неотъемлемым атрибутом Участника Системы Bitbon. 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

2.1. Данный Регламент определяет порядок построения взаимоотношений между Компанией 

и Клиентом-участником Партнерской программы. При совместном упоминании в тексте 

настоящего Регламента Компания и Партнер могут в дальнейшем именоваться Сторонами.  

2.2. В соответствии с условиями настоящего Регламента Партнер обязуется от своего имени 

и за свой счет осуществлять поиск и привлечение новых Клиентов для регистрации ими 

Личного Кабинета на Сайте Компании и открытия счетов с целью покупки и продажи 

Цифрового актива Bitbon, а также осуществления других операций посредством 

функциональных возможностей Bit Trade и/или отдельных сервисов Bit Trade, а Компания 

обязуется выплачивать вознаграждение Партнеру в соответствии с условиями, указанными в 

настоящем Регламенте.  

2.3. Для участия в Партнерской программе необходимо зарегистрировать Личный Кабинет 

на Сайте Компании. 

2.4. При регистрации в качестве Партнера заинтересованное лицо акцептом настоящего 

Регламента подтверждает, что: 

а) он ознакомлен и всецело согласен с условиями настоящего Регламента; 

б) все условия настоящего Регламента ему понятны и безоговорочно принимаются им 

в полном объеме; 
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в) отсутствуют какие-либо обстоятельства, препятствующие принятию настоящего 

Регламента. 

2.5. Зарегистрированному Партнеру Компания предоставляет: Реферальную ссылку, доступ 

к рекламным материалам Компании и другим партнерским сервисам. 

2.6. Компания оставляет за собой право отказать в регистрации заинтересованного лица в 

качестве Партнера без объяснения причины, в том числе запретить повторные попытки 

регистрации в будущем. 

2.7. Партнер безоговорочно признает, что все привлеченные им Клиенты являются 

Клиентами Компании. 

2.8. Привлеченным Клиентом Партнера считается лицо, которое впервые регистрируется в 

качестве Клиента Компании и переходит на Сайт Компании по Реферальной ссылке, 

предоставленной данным Партнером, или указывает Реферальный номер (ID) Партнера при 

регистрации.   

2.9. Привлеченным Клиентом Партнера не может являться сам Партнер, а также лица, 

зарегистрированные в качестве Клиентов Компании ранее даты регистрации учетной записи 

Партнера, который их привлек. 

2.10. Партнер имеет возможность самостоятельно создавать Ваучер мгновенно и без комиссий 

на любую сумму в любой из представленных валют путем списания Средств с его Основного 

баланса в соответствующей валюте. 

2.11. Ваучер может быть использован исключительно для приобретения единиц учета Bitbon. 

2.11.1. Партнер не может создать Ваучер, если сумма Ваучера превышает остаток 

Средств на его Основном балансе. 

2.11.2. Настоящим Регламентом устанавливается минимальная сумма Ваучера:  

 10 USD; 

 10 EUR; 

 5 000 KZT; 

 750 RUB; 

 250 UAH. 

2.11.3. Номинал Ваучера соответствует указанной Партнером сумме в выбранной 

валюте.  

2.11.4. Ваучеру присваивается один из статусов активации:  

 активирован — использован Партнером; 

 не активирован — создан, но не использован Партнером; 

 деактивирован — удален из списка созданных Ваучеров. 

2.11.5. Деактивация Ваучера возможна: 

 автоматически — в случае если Ваучер не был использован по истечении 

30-дневного срока со дня создания, он будет автоматически 

деактивирован, а сумма номинала Ваучера в указанной валюте будет 

возвращена на Основной баланс, с которого были списаны Средства для 

создания Ваучера; 

 Службой информационной поддержки Компании на основании 
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соответствующего запроса Партнера, создавшего Ваучер.  

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПАРТНЕРА 

3.1. Партнер имеет право: 

3.1.1. Размещать на информационных ресурсах Реферальные ссылки на Сайт 

Компании. 

3.1.2. Знакомить потенциальных Клиентов с Сайтами Компании https://www.bit.trade/ 

и https://www.bitbon.space/ и их структурой, информировать о сфере деятельности, 

услугах, сервисах и конкурентных преимуществах Компании. 

3.1.3. Предоставлять всестороннюю информационную поддержку Клиентам, которые 

входят в его структуру социальных связей, сформированных по аффилированной 

партнерской программе, самостоятельно и своевременно информировать об изменениях 

в работе, акциях и прочих новостях Компании. 

3.1.4. Получать вознаграждение за привлечение новых Клиентов согласно п. 6.3 

настоящего Регламента.  

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КОМПАНИИ 

4.1. Компания обязана: 

4.1.1. Открывать Клиентам, привлеченным Партнером, счета в зарегистрированных 

ими Личных Кабинетах на общих условиях в соответствии с Условиями использования 

Продуктов и Сервисов Bit Trade. 

4.1.2. Осуществлять полноценный учет операций Клиентов, привлеченных 

Партнером, на основании которого выплачивать вознаграждения и осуществлять расчет 

с Партнером в порядке, установленном настоящим Регламентом. 

4.1.3. Предоставлять всестороннюю информационную поддержку Партнерам. 

4.1.4. Своевременно информировать Партнеров и Клиентов Компании о важных 

изменениях в работе Компании. 

4.2. Компания имеет право:  

4.2.1. В одностороннем порядке вносить изменения в условия настоящего Регламента 

и/или приложения к нему. 

4.2.2. Без каких-либо уведомлений и в любом виде осуществлять контроль 

(мониторинг) за деятельностью Партнера в части выполнения его функций и 

обязанностей по настоящему Регламенту, в частности, проверять информационные 

ресурсы Партнера и используемые методы привлечения Клиентов. 

5. ПАРТНЕРСКАЯ ПРОГРАММА 

5.1. Чтобы стать участником Партнерской программы, Партнеру необходимо ознакомиться с 

условиями данного Регламента в разделе Affiliate, подтвердить свое согласие путем 

проставления отметки о согласии (галочки) в специальном поле напротив фразы «Я принимаю 

https://www.bit.trade/
https://www.bitbon.space/
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условия Регламента Партнерской программы Affiliate» и нажать на кнопку «Активировать». 

5.2. После подтверждения активации Партнер сможет выбрать доступный инструмент 

онлайн-продвижения для привлечения Клиентов. 

5.3. Вознаграждения по аффилированным партнерским программам Bit Trade 

рассчитываются в процентном соотношении и распределяются между Партнерами в 

зависимости от взимаемой комиссии в том виде средств, в котором была выполнена операция 

посредством функциональных возможностей Bit Trade и/или отдельных сервисов Bit Trade.    

5.4. В Личном Кабинете Партнеру доступна статистическая и финансовая информация: 

статистика проведенных регистраций, статистика продаж, история заявок, количество 

начисленных вознаграждений. 

5.5. При подключении к Майнингу обеспечения консенсуса с помощью сервисов Bit Trade 

потенциальному Майнеру (Клиенту Bit Trade) будет рекомендован для подключения Assetbox 

Партнера, который находится выше по иерархической структуре согласно Реферальному 

номеру (ID). При этом Клиент имеет право выбрать любой другой майнинговый пул (Assetbox) 

для подключения. 

6. ПОРЯДОК ВЗАИМОРАСЧЕТОВ СТОРОН 

6.1. Вознаграждение, определенное данным разделом настоящего Регламента, является 

единственным видом поощрения Партнера, и Партнер не может претендовать на иные виды 

поощрения. 

6.2. Вознаграждение Партнеру начисляется в том виде средств, в котором была исполнена 

операция. 

6.3. Источником вознаграждения являются проценты от комиссий, взымаемых за совершение 

операций посредством функциональных возможностей Bit Trade и/или отдельных сервисов 

Bit Trade. 

6.4. Размер вознаграждения зависит от уровня выполнения операций партнерской структуры 

и составляет:  

 на 1-м уровне партнерской структуры — 60% от источника вознаграждения;   

 на 2-м уровне партнерской структуры — 30% от источника вознаграждения; 

 на 3-м уровне партнерской структуры — 10% от источника вознаграждения. 

6.5. В случае если при регистрации либо в момент совершения покупки или другой операции 

Клиент не указал Реферальный номер (ID) Партнера (умышленно либо неумышленно), 

вознаграждение Партнеру не будет начислено.  

6.6. Партнер может переводить начисленные вознаграждения на Основной баланс своего 

Личного Кабинета с дальнейшей возможностью их вывода на любой счет или кошелек 

посредством доступных платежных систем. 

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

7.1. Партнер с целью развития партнерских отношений с Компанией имеет право 

запрашивать для последующего использования дополнительную информацию посредством 

обращения в Службу информационной поддержки Компании. 

mailto:support@bit.trade
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7.2. Компания оставляет за собой право в одностороннем порядке принимать решение о 

предоставлении либо непредоставлении запрашиваемой таким образом информации. 

7.3. Компания оставляет за собой право в одностороннем порядке без каких-либо 

предварительных уведомлений прекратить поддержку предоставления материалов на веб-

ресурсе, если посчитает неприемлемым место их размещения либо контекст, в котором они 

используются. В случае возникновения таких ситуаций Компания вправе принять 

необходимые меры для привлечения недобросовестного Партнера к ответственности в целях 

предотвращения повторения таких случаев в будущем. 

7.4. Компания и Партнер освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по настоящему Регламенту, если это неисполнение сложилось в 

силу обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). К таким чрезвычайным и 

непреодолимым при данных условиях обстоятельствам относят, в частности: наводнения, 

землетрясения, другие стихийные бедствия или какие-либо иные явления природного 

характера, эпидемии, террористические акты, военные действия, а также другие 

обстоятельства, делающие невозможным выполнение взятых на себя обязательств. 

7.5. ПРОСИМ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ! Принимая условия данного Регламента, Партнер 

соглашается с тем, что Компания не начисляет и не компенсирует вознаграждение по 

результатам деятельности привлеченного Клиента, если на момент совершения им операций 

посредством функциональных возможностей Bit Trade и/или отдельных сервисов Bit Trade 

Клиент не был закреплен в системе за данным Партнером по его Реферальному номеру (ID). 

7.6. Компания не несет ответственности и не предоставляет никаких гарантий по начислению 

вознаграждения Партнеру в случае, если Клиент, привлеченный таким Партнером, указал 

иной Реферальный номер (ID) Партнера, отличный от Реферального номера (ID) Партнера, 

привлекшего данного Клиента, при регистрации своего Личного Кабинета. 

7.7. В соответствии с Политикой использования файлов сookies Компания использует на 

Сайте файлы cookies.  

7.8. Все приложения к настоящему Регламенту являются его неотъемлемой частью и по 

своему содержанию не могут ему противоречить. 

7.9. Изменения и дополнения в настоящий Регламент могут быть внесены исключительно 

Компанией.  

7.10. При наличии каких-либо расхождений между различными формами (письменная, 

печатная, электронная и др.) настоящего Регламента официальной является версия в 

электронной форме, в настоящий момент размещенная на Сайте Компании.  

7.11. Перевод настоящего Регламента на другие языки представлен исключительно для 

удобства. В случае каких-либо расхождений в толковании настоящего Регламента 

официальной версией является русскоязычная. 

7.12. Право на толкование пунктов настоящего Регламента, а также право на внесение 

изменений в настоящий Регламент принадлежит исключительно Компании. Любое 

отклонение Партнера от настоящего Регламента или несоблюдение изложенных правил, 

условий и порядка ввиду собственного толкования является недопустимым. 

 

 



Регламент Партнерской программы Affiliate BIT TRADE MARKETS LIMITED 
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8. ОГРАНИЧЕНИЕ ДОСТУПНЫХ СПОСОБОВ ПРИВЛЕЧЕНИЯ КЛИЕНТОВ 

8.1. Клиентам в статусе Партнера запрещается: 

8.1.1. Использование инструментов Компании на веб-сайтах, на которых размещены 

нецензурные выражения, информация о наркотиках, алкоголе и табачных изделиях, 

материалы порнографического, эротического и иного содержания сексуального 

характера не в рамках произведения искусства, материалы, пропагандирующие 

терроризм. 

8.1.2. Применение сервисов автоматизированного продвижения (автоматизация 

посещений, серфинга), сервисов по выполнению заданий (платное выполнение 

регистраций, лидов). 

8.1.3. Использование инструментов Компании на веб-сайтах, содержащих 

вредоносный код. 

8.1.4. Создание сайтов, внешний вид которых имеет схожесть с Сайтом Компании 

(например, создание сайтов-копий с использованием HTML-тега «iframe»). 

8.1.5. Использование инструментов Компании на веб-сайтах, применяющих «черные» 

методы поисковой оптимизации (клоакинг, дорвей и другие). 

8.1.6. Использование инструментов Компании на веб-сайтах, где более трех pop-up 

окон или реклама занимает более 50% от общего объема контента. 

8.2. Нарушения положений данного Регламента, а в особенности пп. 8.1.1–8.1.6, может 

привести к блокированию Личного Кабинета Партнера без возможности восстановления. 

8.3. В случае обнаружения Компанией факта распространения со стороны Партнера 

информации, характеризуемой высокой степенью искажения первоначального смысла, по 

сравнению с оригинальным контентом о Системе Bitbon, размещенном на сайте 

https://www.bitbon.space/, Компания оставляет за собой право блокировать предоставленные 

Партнеру инструменты онлайн-продвижения для привлечения Клиентов. 

https://www.bitbon.space/

