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ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ  

СЕРВИСОМ ПРОДАЖИ BITBON PRIME 

Настоящие Правила пользования сервисом продажи Bitbon Prime (далее — 

Правила) являются юридическим документом, положениями которого 

Пользователю сервиса продажи Bitbon Prime (далее — Пользователь сервиса) 

необходимо руководствоваться при пользовании функциональными 

возможностями сервиса продажи Bitbon Prime (далее — Сервис), 

представленного на сайте Bit Trade www.bit.trade (далее — Сайт). Внимательно 

ознакомьтесь с настоящими Правилами, прежде чем начать пользоваться 

Сервисом. 

Сервис является собственностью компании 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). 
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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. Пользователь сервиса — Пользователь сайта, который принял 

настоящие Правила и пользуется функциональными возможностями 

Сервиса. 

1.1.2. Сервис продажи Bitbon Prime — сервис, доступный для 

Пользователей сайта, зарегистрированных на Сайте до начала переходного 

периода, и предоставляющий таким Пользователям сайта возможность 

продажи своих Bitbon Prime в автоматическом режиме. 

1.1.3. Bitbon Prime — это первичные Bitbon, которые были приобретены 

до начала переходного периода Bit Trade. 

1.1.4. Bitbon One Space — это Bitbon, которые были приобретены согласно 

Правилам пользования сервисом Tradebox или переведены с Контрактного 

счета Сервиса BMA после начала переходного периода Bit Trade. 

1.1.5. Средства — денежные средства (доллары США) или определенное 

количество единиц Bitbon Prime, которые размещаются на Торговом счете 

Пользователя сервиса. 

1.1.6. Торговый счет — счет Пользователя сервиса, на котором 

размещаются Bitbon Prime, предназначенные для совершения сделок, и/или 

денежные средства (доллары США), полученные от совершения таких 

сделок.  

1.1.7. Заявка на продажу — распоряжение Пользователя сервиса на 

совершение Сервисом сделки по продаже определенного количества 

Bitbon Prime по заданной Пользователем сервиса цене. 

https://www.bit.trade/
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/files-bittrade/pdf/tradebox/pravila-polzovaniya-servisom-tradebox.pdf
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1.2. Для корректного толкования других терминов, используемых в настоящих 

Правилах, необходимо руководствоваться Положением о пользовании сайтом Bit 

Trade. 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

2.1. Настоящие Правила определяют порядок пользования функциональными 

возможностями Сервиса. 

2.2. Пользуясь функциональными возможностями Сервиса, Пользователь 

сервиса подтверждает и удостоверяет факт того, что он полностью ознакомлен с 

настоящими Правилами, ему ясна суть изложенного и он безоговорочно 

обязуется соблюдать и руководствоваться настоящими Правилами. 

2.3. Пользователь сайта становится Пользователем сервиса в момент принятия 

настоящих Правил. 

2.4. Пользователи сервиса освобождаются от оплаты услуг по сделкам с Bitbon 

Prime, поскольку стороны таких сделок находятся в авангарде Пользователей 

Системы Bitbon на этапах становления социальной сети экономических 

отношений на базе технологии распределенного реестра (блокчейн), а именно на 

этапах распространения и перераспределения Bitbon.  

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ СЕРВИСА 

3.1. Пользователь сервиса имеет право: 

3.1.1. Пользоваться функциональными возможностями Сервиса в порядке 

и на условиях, предусмотренных настоящими Правилами. 

3.2. Пользователь сервиса обязуется: 

3.2.1. Пользоваться Сервисом, соблюдая условия настоящих Правил, 

принимая во внимание то, что они могут быть дополнены и/или изменены 

без предварительного уведомления со стороны Компании. 

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/site/polozhenie-o-polzovanii-sajtom-bit-trade.pdf
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3.2.2. Обеспечить конфиденциальность доступа к своему Личному 

Кабинету и не допускать третьих лиц к пользованию Сервисом 

посредством своего Личного Кабинета. 

3.2.3. Следить за любыми изменениями на своем Торговом счете. 

3.2.4. Немедленно (то есть сразу после момента обнаружения) 

информировать Компанию о любых подозрительных изменениях на своем 

Торговом счете. В случае отсутствия информирования или позднего 

оповещения Компании Пользователь сервиса самостоятельно несет 

ответственность за нарушение данного пункта настоящих Правил. 

3.2.5. Пользоваться функциональными возможностями Сервиса 

исключительно в своих интересах и для достижения конкретных целей, не 

нарушая прав третьих лиц и/или действующего законодательства. 

3.2.6. Не совершать действия, направленные на нарушение стабильного 

и/или бесперебойного функционирования Сайта и/или Сервиса. 

3.2.7. Не совершать действия, которые могут прямо или косвенно 

нарушить права Компании и/или нести репутационные риски для 

Компании, Сайта и/или Сервиса. 

3.2.8. Не пользоваться Сервисом, если не принимает условия, 

установленные настоящими Правилами, в целом или в какой-либо их 

части. 

3.3. Пользователь сервиса имеет также другие права и обязанности, которые 

предусмотрены и вытекают из условий настоящих Правил. 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КОМПАНИИ 

4.1. Компания имеет право: 

4.1.1. Привлекать к поддержанию и/или обеспечению функционирования 

Сервиса третьих лиц. 

https://www.bit.trade/
https://www.bit.trade/
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4.1.2. Требовать от Пользователя сервиса соблюдения настоящих Правил. 

4.1.3. Ограничить или заблокировать Пользователю сервиса доступ к 

функциональным возможностям Сервиса и/или принять любые 

санкционные меры в случае: 

 нарушения Пользователем сервиса настоящих Правил; 

 осуществления Пользователем сервиса каких-либо 

мошеннических и/или подозрительных действий, осуществляемых 

посредством и/или в рамках Сервиса; 

 соответствующего законного требования правоохранительных 

органов или других государственных органов. 

4.1.4. Запросить дополнительную информацию у Пользователя сервиса, 

включая документы, удостоверяющие личность, и ограничить его доступ к 

Личному Кабинету на период проверки в случае обнаружения 

подозрительной деятельности Пользователя сервиса в рамках Сервиса, а 

также в иных случаях, которые Компания сочтет достаточно весомыми. 

4.1.5. На основании каких-либо событий, которые Компания сочтет 

весомыми, отказать Пользователю сервиса в доступе к Сервису без 

предварительного объяснения причины, в том числе запретить и/или 

ограничить повторные попытки доступа в будущем. 

4.1.6. В любое время в одностороннем порядке вносить изменения и/или 

дополнения в настоящие Правила без предварительного уведомления 

Пользователя сервиса. 

4.1.7. Изменять порядок работы Сервиса и информировать Пользователя 

сервиса о таких изменениях. 

4.2. Компания обязуется: 

4.2.1. Предоставить Пользователю сервиса доступ к функциональным 

возможностям Сервиса сразу после принятия Пользователем сервиса 
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настоящих Правил. 

4.2.2. Осуществлять регулярную поддержку работы Сервиса. 

4.2.3. В кратчайшие сроки устранять технические неполадки и/или сбои в 

работе Сервиса и восстанавливать полноценную работу Сервиса. 

4.3. Компания имеет также другие права и обязанности, которые 

предусмотрены и вытекают из условий настоящих Правил. 

5. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ СЕРВИСА 

5.1. Сервис функционирует в рамках переходного периода Bit Trade. 

5.2. После окончания переходного периода Bit Trade Сервис прекратит свою 

работу. 

5.3. Для обеспечения работы Сервиса функционирует сервис ликвидности 

Bitbon One Space, целью которого является обеспечение баланса ликвидности 

Bitbon за счет автоматического регулирования коэффициента ликвидности в 

Сервисе. 

5.4.  Сервис ликвидности Bitbon One Space использует специализированный 

алгоритм, принцип работы которого базируется на следующих зависимостях:  

 при повышении цены Bitbon One Space значение коэффициента 

ликвидности повышается, в результате чего объем продажи Bitbon Prime 

увеличивается; 

 при снижении цены Bitbon One Space значение коэффициента 

ликвидности снижается, в результате чего объем продажи Bitbon Prime 

уменьшается. 

5.5. Сервис ликвидности Bitbon One Space обеспечивает формирование 

вознаграждения для Пользователей сервиса Investbox за счет ценовой разницы 

Bitbon One Space и Bitbon Prime.  
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5.6. Сервис работает по принципу лучшей цены, то есть чем ниже указана 

Пользователем сервиса цена продажи Bitbon Prime, тем быстрее такие 

Bitbon Prime будут проданы. 

6. УСЛОВИЯ ПРОДАЖИ BITBON PRIME 

6.1. Для совершения продажи своих Bitbon Prime Пользователю сервиса 

доступна возможность размещения Заявки на продажу. 

6.2. Для размещения Заявки на продажу на Торговом счете Пользователя 

сервиса должно быть не менее 0,01 Bitbon Prime. 

6.3. Для создания Заявки на продажу Пользователь сервиса должен указать 

количество Bitbon Prime для продажи и цену за 1 Bitbon Prime. 

6.4. Пользователь сервиса может создать только одну Заявку на продажу. 

6.5. Если Заявка на продажу не была исполнена в течение 180 дней с момента 

ее размещения, то такая Заявка на продажу автоматически отклоняется и Bitbon 

Prime Пользователя сервиса возвращаются на его Торговый счет. 

6.6. Продажа Пользователем сервиса своих Bitbon Prime считается 

совершением сделки. 

6.7. Моментом совершения сделки является момент отчуждения 

Пользователем сервиса определенного количества Bitbon Prime на основании 

выставленной Заявки на продажу. 

6.8. Пользователь сервиса соглашается с тем, что сделка является необратимой 

и не может быть отменена. 

6.9. В результате совершения сделки полученные за продажу Bitbon Prime 

денежные средства (доллары США) зачисляются на Торговый счет Пользователя 

сервиса. 
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7. РИСКИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

7.1. Принимая положения настоящих Правил, Пользователь сервиса признает 

наличие возможных рисков, подтверждает полное понимание последствий и 

готовность взять на себя риски, предусмотренные Предупреждением о рисках, а 

также другие риски, связанные с пользованием Сервисом. 

7.2. Нарушение и/или несоблюдение Пользователем сервиса любого из 

положений настоящих Правил в какой-либо их части будет считаться 

нарушением настоящих Правил и может привести к ограничению его доступа к 

Сервису и Личному Кабинету. 

7.3. Пользователь сервиса несет полную ответственность за понимание и 

соблюдение любых законов, правил и положений своей юрисдикции, которые 

могут быть применимы к нему в связи с пользованием Сервисом. 

7.4. Компания не несет ответственности за несоблюдение Пользователем 

сервиса настоящих Правил. 

7.5. Пользователь сервиса самостоятельно несет ответственность за сохранение 

конфиденциальности информации о своем Личном Кабинете (логин, пароль и 

информация, доступная в Личном Кабинете), а также за деятельность, 

совершенную посредством своего Личного Кабинета. 

7.6. Компания не несет ответственности за технические неполадки и/или сбои 

в работе Сервиса. 

7.7. Компания не несет ответственности за действия Пользователя сервиса, 

которые были совершены им в результате непонимания и/или ошибочного 

толкования настоящих Правил. 

7.8. Компания не несет ответственности перед Пользователем сервиса и/или 

третьими лицами за возможные убытки, понесенные в результате любых 

изменений настоящих Правил. 

https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/files-bittrade/pdf/risk-warning/bit-trade-preduprezhdenie-o-riskah.pdf
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8. ФОРС-МАЖОР 

8.1. Если Компания не может поддерживать бесперебойную работу Сервиса из-

за независящих от нее факторов, включая, помимо прочего, случаи 

возникновения форс-мажорных обстоятельств (в том числе смену законов или 

изменения политики санкций, банкротство платежных сервисов и/или банков), 

Компания не будет нести ответственность перед Пользователем сервиса в 

течение периода времени, совпадающего со временем возникновения и 

продолжительностью форс-мажорных обстоятельств. 

8.2. Форс-мажорные обстоятельства включают в себя события, наступление 

которых невозможно было предвидеть, а именно: пожар, наводнение, 

землетрясение и другие стихийные бедствия; войны, террористические акты; 

действия правительства, законодательных и исполнительных органов власти; 

забастовки, гражданские волнения, беспорядки, противоправные действия 

третьих лиц; отсутствие электроэнергии и/или сбои работы компьютерной сети; 

хакерские атаки и прочие противоправные действия; карантин, пандемия, 

эпидемия, эпизоотия; а также другие события, не ограничиваясь 

перечисленными, которые подпадают под форс-мажорные обстоятельства и 

могут повлиять на выполнение и соблюдение условий настоящих Правил. 

9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

9.1. В случае возникновения вопросов, касающихся настоящих Правил, следует 

обращаться в Службу информационной поддержки на Сайте. 

9.2. При наличии каких-либо расхождений между различными формами 

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

размещенная на Сайте в электронной форме. 

https://www.bit.trade/
https://www.bit.trade/
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9.3. 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. 

 

 

https://www.bit.trade/

