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ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ
СЕРВИСОМ BIT TRADE MINING ACCELERATOR — ВЕРСИЯ 3.0
Настоящие Правила пользования Сервисом Bit Trade Mining Accelerator —
версия 3.0 (далее — Правила) являются юридическим документом,
положениями которого Пользователю Сервиса ВМА-3 необходимо
руководствоваться при пользовании функциональными возможностями
Сервиса Bit Trade Mining Accelerator — версия 3.0 (далее — Сервис ВМА-3),
представленного на сайте Bit Trade www.bit.trade (далее — Сайт).
Внимательно ознакомьтесь с настоящими Правилами, прежде чем начать
пользоваться Сервисом ВМА-3.
Сервис ВМА-3 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. Bit Trade Mining Accelerator — версия 3.0 — партнерский сервис
совместного майнинга в интересах всех Пользователей Сервиса ВМА-3,
функционирующий в автоматическом режиме с запланированным
результатом получения оптимальных вознаграждений и их распределения
согласно долям Пользователей Сервиса ВМА-3, выраженным в ВМА.
1.1.2. BMA — единица учета Сервиса ВМА-3, определяющая доли
Пользователей Сервиса ВМА-3 в Фонде ВМА-3.
1.1.3. Пользователь Сервиса ВМА-3 — Пользователь сайта, который
принял
настоящие
Правила
и
пользуется
функциональными
возможностями Сервиса ВМА-3.
1.1.4. Майнинговый пул Сервиса ВМА — один или более Assetbox,
задействованных в Майнинге обеспечения консенсуса в Системе Bitbon,
между которыми была установлена связь посредством специальных
транзакций и которые образуют структуру, функционирующую согласно
правилам и техническим протоколам Майнинга обеспечения консенсуса по
алгоритму Community PoS.
1.1.5. Контракт BMA — цифровой документ, созданный посредством
функциональных возможностей Сервиса ВМА-3 на основании
распоряжения Пользователя Сервиса ВМА-3 на Регистрацию Контрактов
ВМА, которые размещаются, открываются, исполняются и закрываются в
соответствии с настоящими Правилами.
1.1.6. Вклад пользователя — средства, выраженные в виде единиц
цифрового актива Bitbon, которые используются Пользователем Сервиса
ВМА-3 для Регистрации Контрактов ВМА. Вклад пользователя состоит из
Контрактного вклада и Контрактного взноса.
1.1.7. Контрактный вклад — определенное количество единиц
цифрового актива Bitbon, на которое осуществляется Выпуск ВМА по
текущему значению Индекса ВМА-3 для дальнейшего их начисления
Пользователю Сервиса ВМА-3. Контрактный вклад составляет 70% от
Вклада пользователя и определяется для каждого Контракта ВМА по
распоряжению Пользователя Сервиса ВМА-3 на Регистрацию Контрактов
ВМА.
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1.1.8. Контрактный взнос — часть Вклада пользователя, которая
определяется для каждого Контракта ВМА по распоряжению Пользователя
Сервиса ВМА-3 на Регистрацию Контрактов ВМА. Контрактный взнос
составляет 30% от Вклада пользователя и распределяется на Первую часть
контрактного взноса и Вторую часть контрактного взноса.
1.1.9. Первая часть контрактного взноса — средства, которые
взимаются Сервисом ВМА-3 за Открытие Контракта ВМА для зачисления
единиц цифрового актива Bitbon в Фонд ВМА-3. Первая часть
контрактного взноса составляет 20% от Вклада пользователя.
1.1.10. Вторая часть контрактного взноса — средства, которые
взимаются Сервисом ВМА-3 для дальнейшего зачисления единиц
цифрового актива Bitbon в Расчетный фонд ВМА-3. Вторая часть
контрактного взноса составляет 10% от Вклада пользователя.
1.1.11. Фонд ВМА-3 — совокупность единиц цифрового актива Bitbon,
которые включены в совместный Майнинговый пул и находятся под
управлением Сервиса ВМА-3 в интересах всех Пользователей Сервиса
ВМА-3.
1.1.12. Расчетный фонд ВМА-3 — совокупность единиц цифрового
актива Bitbon, которая формируется из Вторых частей контрактных
взносов Пользователей Сервиса ВМА-3 и подлежит переводу в Фонд
ВМА-3 в результате Закрытия Контрактов ВМА соответственно тем
частям, в которых они были взяты на этапе Открытия Контрактов ВМА.
1.1.13. Регистрация Контрактов BMA — процесс
Контрактов BMA в очередь на Открытие Контрактов ВМА.

размещения

1.1.14. Открытие Контрактов BMA — процесс Выпуска ВМА в
соответствии с объемом Контрактного вклада для каждого конкретного
Контракта ВМА.
1.1.15. Выпуск ВМА — создание и начисление единиц учета BMA на
Контрактный счет Пользователя Сервиса ВМА-3 в количестве,
пропорциональном Контрактному вкладу в соответствии с текущим
значением Индекса BMA-3.
1.1.16. Контрактный счет BMA-3 — счет Пользователя Сервиса ВМА-3 в
Сервисе ВМА-3, на котором размещаются единицы учета ВМА и единицы
цифрового актива Bitbon для совершения Пользователем операций в
рамках Сервиса ВМА-3.
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1.1.17. Индекс BMA-3 — количественное выражение доли для 1 (одного)
ВМА по отношению к общему количеству единиц цифрового актива
Bitbon, размещенных под управление в Фонде ВМА-3.
1.1.18. Погашение ВМА — процесс списания единиц учета ВМА с
Контрактного счета ВМА-3 конкретного Пользователя Сервиса ВМА-3 и
погашения их в Сервисе ВМА-3, при котором происходит автоматическое
перераспределение долей в Фонде ВМА-3 между всеми владельцами
единиц учета ВМА.
1.1.19. Закрытие Контракта BMA — процесс, в рамках которого
Сервисом ВМА-3 автоматически или по распоряжению Пользователя
Сервиса ВМА-3 выполняется Погашение BMA, выпущенных на основании
открытия конкретного Контракта ВМА, в результате чего на Контрактный
счет производится зачисление единиц цифрового актива Bitbon в
количестве, рассчитанном на основании значения Индекса ВМА-3.
1.1.20. Корневой Assetbox Сервиса ВМА — Assetbox, используемый для
хранения и управления единицами цифрового актива Bitbon в Сервисе
ВМА-3, а также для совместного майнинга в интересах всех Пользователей
Сервиса ВМА-3.
1.1.21. Майнинг в Системе Bitbon — вид деятельности Пользователя
Системы Bitbon, направленный на поддержание и развитие
децентрализованной среды исполнения Системы Bitbon, вследствие чего
происходит перераспределение Bitbon в соответствии с Приложением
«Майнинг в Системе Bitbon». В Системе Bitbon предусмотрено два
способа осуществления майнинга — Майнинг обеспечения консенсуса и
Майнинг обеспечения инфраструктуры.
1.1.22. Майнинг обеспечения консенсуса — один из способов
осуществления майнинга в Системе Bitbon, используя который каждый
Участник Системы Bitbon в статусе Майнера Системы Bitbon
предоставляет единицы цифрового актива Bitbon на своем Assetbox для
выполнения процедуры голосования, а также последующего подписания и
публикации блоков-транзакций в сети блокчейн Системы Bitbon.
1.2. Для корректного толкования других терминов, используемых
настоящих Правилах, необходимо руководствоваться Положением
пользовании сайтом Bit Trade.
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2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Настоящие Правила определяют порядок пользования функциональными
возможностями Сервиса ВМА-3.
2.2. Пользуясь функциональными возможностями Сервиса ВМА-3,
Пользователь Сервиса ВМА-3 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 ВМА-3 в момент
принятия настоящих Правил.
2.4. Началом пользования Сервисом ВМА-3 является момент внесения
Пользователем Сервиса ВМА-3 единиц цифрового актива Bitbon (далее —
Bitbon) на его Контрактный счет ВМА-3 с целью Регистрации Контрактов
ВМА.
2.5. Для каждой версии Сервиса ВМА предусмотрен отдельный Контрактный
счет. Контрактный счет BMA-3 (далее — Контрактный счет) содержит общий
баланс единиц цифрового актива Bitbon, которые начисляются на Контрактный
счет конкретного Пользователя Сервиса ВМА-3 в период работы Сервиса
ВМА-3.
2.6. Сервис BMA-3 для каждого размещенного Контракта ВМА при его
открытии осуществляет Выпуск BMA в соответствии с объемом Вклада
пользователя данного Контракта ВМА согласно текущему значению Индекса
BMA-3 и передает Пользователю Сервиса ВМА-3 (далее — Пользователь)
путем начисления на его Контрактный счет.
2.7. Количество ВМА на Контрактном счете определяет значение доли
Пользователя в Bitbon в Фонде BMA-3 согласно текущему значению Индекса
BMA-3. Значение Индекса ВМА-3 постоянно возрастает за счет увеличения
Фонда ВМА-3 путем его пополнения из источников, определенных
п. 3.3 настоящих Правил, а также за счет перераспределения Фонда ВМА-3 при
Погашении ВМА в момент Закрытия Контрактов ВМА.
2.8. Сервис ВМА-3 гарантирует обеспечение доходности каждого открытого
Контракта ВМА от Контрактного вклада путем удержания Контракта ВМА
открытым до достижения Индексом BMA-3 значения в два раза больше
(+100%) от значения на момент Открытия Контракта ВМА. При наступлении
такого момента Контракт BMA автоматически закрывается (согласно
п. 7.7 настоящих Правил).
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2.9. Пользователь имеет право в любой момент времени самостоятельно
осуществить закрытие открытого Контракта ВМА до момента достижения
заявленного 100%-го роста значения Индекса ВМА-3 от начального значения
Индекса ВМА-3 на момент Открытия Контракта ВМА и получить Bitbon
согласно его доле в Фонде ВМА-3, выраженной в количестве ВМА конкретного
Контракта ВМА, по текущему значению Индекса ВМА-3.
2.10. Пользователь имеет право в любой момент времени досрочно вывести
Bitbon с Контрактного счета.
2.11. Если со дня старта Сервиса BMA-3 прошло менее 90 дней, но при этом
Пользователь вывел Bitbon с Контрактного счета, то такой вывод считается
досрочным.
2.12. В Сервисе ВМА-3 предусмотрена комиссия за досрочный вывод Bitbon с
Контрактного счета Пользователя, которая взимается в соответствии со
следующими условиями:
 Размер комиссии зависит от количества Bitbon, которые Пользователь
планирует вывести, и временного периода.
 Если вывод Bitbon осуществляется в первые 60 дней после старта
Сервиса BMA-3, размер комиссии составляет 30%.
 Каждый день в период с 61-го по 90-й день после старта Сервиса
BMA-3 размер комиссии уменьшается на 1%.
 При списании комиссии учитываются все Bitbon, размещенные на
Контрактном счете.
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Таблица расчета размера комиссии

2.13. Сервис ВМА-3 осуществляет Регистрацию Контрактов ВМА до момента
наступления одного из следующих условий:
 момент наступления определенной даты, а именно 29 января
2022 года в 21:00 (по киевскому времени, UTC+2);
 момент, когда общее количество Bitbon, размещенных в Сервисе
ВМА-3, превысит 300 000 Bitbon.
2.14. После наступления одного из условий, вследствие которого
останавливается Регистрация Контрактов ВМА (п. 2.13 настоящих Правил),
Сервис ВМА-3 продолжает работать до момента выполнения обязательств,
обозначенных п. 2.9 настоящих Правил, для всех зарегистрированных
Контрактов ВМА посредством пополнения Фонда ВМА-3 за счет
вознаграждений от работы Майнингового пула Сервиса ВМА-3.
2.15. Сервис
ВМА-3
посредством
функциональных
возможностей
соответствующего раздела Личного Кабинета на Сайте предоставляет
Пользователю
возможность
получать
информацию
обо
всех
зарегистрированных им Контрактах ВМА. Также в Журнале событий данного
раздела Личного Кабинета предоставляется информация о зафиксированных
действиях, выполняемых Сервисом ВМА-3 при осуществлении его
деятельности на основании распоряжений Пользователя и в соответствии с
данными Правилами.
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3. ФОНДЫ И ASSETBOX СЕРВИСА ВМА-3
3.1. Сервис ВМА-3 предусматривает наличие двух фондов, которые имеют
различное целевое назначение:
 Фонд ВМА-3.
 Расчетный фонд ВМА-3.
3.2. Фонд ВМА-3 учитывает и отображает общее количество Bitbon,
размещенных под управление Сервисом ВМА-3, а также определяет долю в
Bitbon на 1 ВМА в Сервисе ВМА-3 — значение Индекса ВМА-3.
3.3. Пополнение Фонда ВМА-3 осуществляется в Bitbon из следующих
источников:








Вклад пользователя открытого Контракта ВМА;
Первая часть контрактного взноса за Открытие Контракта ВМА;
Вторая часть контрактного взноса за Закрытие Контракта ВМА;
вознаграждения от работы Майнингового пула Сервиса ВМА;
комиссии за отмену Открытия Контракта ВМА;
комиссия за досрочный вывод Bitbon с Контрактного счета;
и других.

3.4. Списание Bitbon из Фонда ВМА-3 осуществляется в момент Закрытия
Контракта ВМА в размере, равном доле в Bitbon данного Контракта ВМА в
Фонде BMA-3, и начисляется на Контрактный счет. Остаток Bitbon Фонда
ВМА-3 перераспределяется между оставшимися Пользователями в
соответствии с количеством ВМА на их Контрактных счетах.
3.5. Расчетный фонд ВМА-3 представляет собой счет, который формируется
совокупно из Bitbon, зачисленных в данный фонд от Второй части
контрактного взноса за Закрытие Контракта ВМА в момент Открытия
Контракта ВМА. Такие Bitbon сохраняются в Расчетном фонде ВМА-3 и
подлежат зачислению в Фонд ВМА-3 с последующим их перераспределением
между Пользователями при Закрытии Контракта ВМА.
3.6.

Сервис ВМА-3 предусматривает наличие следующих Assetbox:
 ВМА Root Assetbox — корневой Assetbox Майнингового пула
Bit Trade
Mining
Accelerator,
адрес
—
0x637cefce7bd388b9c2b45d9f36902b2efe7cd88a.
 Bit Trade Mining Accelerator Service Assetbox — системный Assetbox,
который предназначен для обеспечения функционирования Сервиса
Bit
Trade
Mining
Accelerator,
адрес
—
0x54f81792ae64a6143e5599cfa375a38a8ffe5caa.
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 ВМА Transit Assetbox — транзитный Assetbox Сервиса Bit Trade
Mining
Accelerator,
адрес
—
0x5e8ae92ae8e2f0faf38c3eed8d3202c5ca65a1a2.
4. ИНДЕКС ВМА-3
4.1. Индекс ВМА-3 представляет собой количественное выражение доли для 1
(одного) ВМА по отношению к общему количеству Bitbon, размещенных под
управление в Фонде ВМА-3.
4.2. Значение Индекса ВМА-3 в момент запуска Сервиса ВМА-3 равно
единице.
4.3. Значение Индекса ВМА-3 подлежит пересчету и увеличению за счет
изменения баланса Фонда ВМА-3 и количества BMA в Сервисе ВМА-3 (что
эквивалентно общему количеству BMA открытых Контрактов ВМА).
4.4.

Значение Индекса ВМА-3 определяется по формуле:

где количество BMA в Сервисе ВМА-3 представляет собой общее количество
BMA открытых Контрактов ВМА.
4.5. Пересчет значения Индекса ВМА-3 выполняется при следующих
событиях:
 в момент Открытия и Закрытия Контракта ВМА (при Выпуске и
Погашении BMA), что инициирует изменение количества ВМА в
Сервисе ВМА-3;
 в момент списания средств (Закрытие Контракта ВМА) из
Фонда BMA-3 одновременно с Погашением ВМА;
 в момент каждого пополнения Фонда BMA-3 одним из источников,
определенных в п. 3.3 настоящих Правил.
5. РЕГИСТРАЦИЯ КОНТРАКТОВ ВМА
5.1. Регистрация Контрактов ВМА осуществляется на основании
распоряжения Пользователя при условии наличия необходимого объема Bitbon
на его Контрактном счете.
5.2. Для Регистрации Контрактов ВМА могут использоваться только Bitbon,
которые были получены в результате использования Сервисов BMA (версии 1.0
9
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и 2.0) и/или которые были приобретены или получены после начала
переходного периода.
5.3.

Регистрация Контрактов ВМА в Bitbon доступна с 01 ноября 2021 года.

5.4. Регистрация Контрактов ВМА представляет собой процесс размещения
Контрактов ВМА в очереди на Открытие Контрактов ВМА, который
производится согласно правилам формирования и обработки очереди,
определенным п. 5.7 настоящих Правил, и в соответствии с программой
периодичности Открытия Контрактов ВМА, которая определяет количество
Контрактов ВМА, размещаемых в очереди, и планируемые даты их открытия.
Программы периодичности Открытия Контрактов ВМА:
Программа

Вклад
пользователя

Количество
Контрактов BMA
к размещению

Периодичность
Открытия Контрактов
ВМА

Базовая
(Basic)

Меньше
30 Bitbon

10

Каждые 3 дня

Стандарт
(Standard)

От
30 Bitbon до
150 Bitbon

15

Каждые 2 дня

Премиум
(Premium)

Больше
150 Bitbon

30

Каждый день

Допускается внесение изменений в программу Регистрации Контрактов ВМА в
маркетинговых целях с обязательным уведомлением Пользователей.
5.5. В процессе Регистрации Контрактов ВМА в соответствии с количеством
размещаемых Контрактов ВМА Вклад пользователя делится равными частями
на каждый Контракт ВМА и из полученных средств для каждого размещаемого
Контракта ВМА определяется Контрактный вклад (70%) и Контрактный взнос
(30%).
5.6. Сервис ВМА-3 предоставляет Пользователю возможность выбора
способа Регистрации Контрактов ВМА — вручную или автоматически.
5.6.1. Регистрация
Контрактов
ВМА
вручную
осуществляется
Пользователем путем выполнения им действий, определенных п.
5.1 настоящих Правил.
5.6.2. Автоматическая Регистрация Контрактов ВМА — создание
Сервисом ВМА-3 распоряжения на Регистрацию Контрактов ВМА
10
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от лица Пользователя автоматически по указанным ниже дням
недели Открытия Контрактов ВМА при условии, что Пользователь
поставил признак активации данной функции («Автоматическая
регистрация Контрактов BMA» — «Вкл.»), согласно следующим
правилам:
 Автоматическая Регистрация Контрактов ВМА выполняется
каждый вторник в 10:00 (UTC+0) и каждую пятницу в 10:00
(UTC+0).
 Регистрация Контрактов ВМА осуществляется на весь объем
Bitbon, который находится на Контрактном счете
Пользователя. При этом выполняются все проверки
возможности Регистрации Контрактов ВМА согласно
п. 5.8 настоящих Правил.
5.6.3. Действия Сервиса ВМА-3 при автоматической Регистрации
Контрактов ВМА фиксируются и отображаются Пользователю в
Журнале событий.
5.7. Регистрируемые Контракты ВМА размещаются в очереди на Открытие
Контрактов ВМА на основании планируемой даты открытия, определенной
согласно программе, в соответствии со следующими правилами формирования
и обработки очереди Контрактов ВМА:
 Сервис BMA-3 в очереди на открытие формирует отдельную
последовательность открытия для каждых суток работы — суточную
последовательность. Сутки определяются согласно Всемирному
координированному времени (англ. Coordinated Universal Time; UTC)
с 00:00:00 (UTC+0) по 23:59:59 (UTC+0) каждого дня.
 Контракты ВМА, включенные в суточную последовательность
согласно планируемой дате открытия, будут открываться поочередно
в течение соответствующей даты с 00:00:00 (UTC+0) по 23:59:59
(UTC+0).
 Каждые 30 минут Сервис BMA-3 выбирает фрагмент суточной
последовательности текущей даты для выполнения процесса открытия
включенных в него Контрактов ВМА в течение ближайших 30 минут.
 Максимальное количество Контрактов ВМА, которые открывает
Сервис ВМА-3 за один 30-минутный интервал, составляет
180 Контрактов ВМА.
 Каждый регистрируемый новый Контракт ВМА с планируемой датой
открытия, не равной текущей дате (по UTC), размещается в порядке
11
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регистрации в суточную последовательность соответствующей даты в
статусе «Ожидает открытия».
 Каждый регистрируемый новый Контракт ВМА с планируемой датой
открытия, равной текущей дате (по UTC), включается в конец
фрагмента суточной последовательности ближайшего 30-минутного
интервала.
 Если при размещении нового Контракта ВМА превышается
максимальное количество Контрактов ВМА, которые открывает
Сервис BMA-3 за один 30-минутный интервал, то Контракты ВМА,
размещаемые в последовательности, смещаются в следующий 30минутный интервал.
 При размещении в суточной последовательности определенной даты
нескольких Контрактов ВМА с одной планируемой датой открытия из
одного распоряжения Пользователя на регистрацию Сервис BMA-3
формирует
чередование
в
суточной
последовательности
Контрактов ВМА для разных распоряжений Пользователей на
регистрацию. При этом первый Контракт ВМА из распоряжения
Пользователя на регистрацию помещается в ближайший 30-минутный
интервал текущего дня, а остальные — в суточные
последовательности соответствующих дней.
5.8. В момент Регистрации Контрактов ВМА алгоритмами Сервиса ВМА-3
выполняются проверки возможности Регистрации Контрактов ВМА.
Регистрация будет выполнена при следующих условиях:
 Не наступило ни одно из условий остановки Регистрации Контрактов
ВМА согласно п. 2.13 данного документа.
 Вклад пользователя должен составлять минимум 1 Bitbon.
 Вклад пользователя не может превышать 3 000 Bitbon в сутки.
 Количество открытых Контрактов ВМА Пользователя и количество
Контрактов ВМА Пользователя в статусе «Ожидает открытия», а
также количество Контрактов ВМА, рассчитанное на размещение в
очереди на Открытие Контрактов ВМА, в совокупности не превышает
700 Контрактов ВМА.
5.9. Если одна из проверок, выполняемых при Регистрации Контрактов ВМА
и определенных в п. 5.8 настоящих Правил, пройдена неуспешно, то Контракты
ВМА не размещаются в очереди на открытие, комиссия за отмену Контрактов
ВМА не взимается, а Вклад пользователя возвращается на Контрактный счет в
полном объеме.
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5.10. Пользователь в момент подачи распоряжения на Регистрацию
Контрактов ВМА
автоматически
соглашается
со
всеми
рисками,
представленными в разделе 8 настоящих Правил.
5.11. При первом использовании Сервиса ВМА-3 после подтверждения
Пользователем ознакомления и принятия правил и условий работы
Сервиса ВМА-3 параметр «Автоматическая регистрация Контрактов BMA»
будет по умолчанию установлен в состояние «Вкл.». Принимая настоящие
Правила, Пользователь подтверждает, что ознакомлен с данным пунктом и
полностью соглашается с тем, что с момента первого использования Сервиса
ВМА-3 при установленном для параметра «Автоматическая регистрация
Контрактов BMA» значения «Вкл.» Сервис ВМА-3 будет выполнять действия
автоматической Регистрации Контрактов ВМА согласно п. 5.8 настоящих
Правил.
6. ОТКРЫТИЕ КОНТРАКТОВ ВМА
6.1. Открытие Контракта ВМА представляет собой процесс Выпуска ВМА и
начисление BMA на Контрактный счет Пользователя в количестве,
пропорциональном объему Контрактного вклада при Открытии Контракта
ВМА.
6.2. Контрактный взнос в процессе Открытия Контракта ВМА подлежит
распределению согласно следующим правилам:
 Первая часть контрактного взноса распределяется в Фонд ВМА-3;
 Вторая часть контрактного взноса распределяется в Расчетный фонд
ВМА-3.
6.3. Контракт ВМА подлежит открытию Сервисом ВМА-3 в момент
достижения им своей очереди согласно правилам формирования и обработки
очереди, представленным в п. 5.7 настоящих Правил.
6.4. Сервис ВМА-3 при переводе Контракта ВМА в статус «Открыт»
фиксирует фактическую дату и время Открытия Контракта ВМА по UTC.
7. ЗАКРЫТИЕ КОНТРАКТОВ ВМА
7.1. Закрытие открытого Контракта ВМА представляет собой процесс, в
рамках которого Сервисом ВМА-3 автоматически либо по распоряжению
Пользователя выполняется Погашение ВМА, которые были выпущены в
процессе открытия данного Контракта ВМА. В результате этого на
Контрактный счет Пользователя производится зачисление в Bitbon доли
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погашенных ВМА в Фонде ВМА-3 согласно значению Индекса ВМА-3 на
момент закрытия данного Контракта ВМА.
7.2. Из Расчетного фонда ВМА-3 количество Bitbon, составляющих Вторую
часть контрактного взноса за Закрытие Контракта ВМА, зачисленных в
Расчетный фонд ВМА-3 в момент Открытия Контракта ВМА, переводятся в
Фонд ВМА-3, и баланс Bitbon Фонда ВМА-3 перераспределяется между
Пользователями в соответствии с количеством ВМА на их Контрактных счетах.
7.3. Закрытие Контракта ВМА может осуществляться двумя способами:
автоматически Сервисом ВМА-3 при достижении Индексом BMA-3 значения в
два раза больше (+100%) значения на момент Открытия Контракта ВМА (п. 7.7
настоящих Правил) или в любой момент вручную Пользователем.
7.4. Ручное Закрытие Контракта ВМА может быть инициировано
Пользователем в любой момент для Контракта ВМА в статусах «Ожидает
открытия» или «Открыт», то есть за исключением времени, когда
Сервис ВМА-3 выполняет процесс Открытия Контракта ВМА или Контракт
ВМА уже закрыт.
7.5. Порядок ручного закрытия открытого Контракта ВМА осуществляется в
соответствии с п. 7.1 настоящих Правил. При этом Пользователю на
Контрактный счет зачисляется количество Bitbon в соответствии со значением
Индекса ВМА-3 на момент Закрытия Контракта ВМА.
7.6. Порядок ручного Закрытия Контракта ВМА, который ожидает открытия
— находится в статусе «Ожидает открытия», выполняется путем возврата
Bitbon на Контрактный счет Пользователя в соответствии с общим объемом
Контрактного вклада и Контрактного взноса за вычетом комиссии в размере
5%. Такие комиссии (5%) накапливаются Сервисом ВМА-3 с целью
последующего зачисления в Фонд ВМА-3.
7.7. Автоматическое Закрытие Контракта ВМА выполняется Сервисом
ВМА-3 в соответствии с п. 7.1 настоящих Правил и только при условиях,
определенных п. 2.8 настоящих Правил: при достижении Индексом BMA-3
значения в два раза больше (+100%) значения на момент Открытия
Контракта ВМА.
7.8. В результате автоматического Закрытия Контракта ВМА на Контрактный
счет Пользователя производится зачисление в Bitbon доли погашенных ВМА из
Фонда ВМА-3 согласно значению Индекса ВМА-3 на момент закрытия данного
Контракта ВМА, равному +100% от значения Индекса ВМА-3 на момент
открытия данного Контракта ВМА.
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7.9. Действия Сервиса ВМА-3 при автоматическом Закрытии Контракта ВМА
регистрируются и отображаются Пользователю в Журнале событий.
7.10. После выполнения процедуры Закрытия Контракта ВМА Сервис ВМА-3
переводит Контракт ВМА в статус «Закрыт», при этом фиксирует параметры
Закрытия Контракта ВМА, в том числе дату и время закрытия.
8.
8.1.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ СЕРВИСА ВМА-3
Пользователь Сервиса ВМА-3 имеет право:
8.1.1. Получить доступ и пользоваться функциональными возможностями
Сервиса ВМА-3 в порядке и на условиях, предусмотренных настоящими
Правилами.
8.1.2. Пользователь Сервиса ВМА-3 имеет право получать выгоду от
использования Сервиса ВМА-3, которая определяется в соответствии с
настоящими Правилами.

8.2.

Пользователь Сервиса ВМА-3 обязуется:
8.2.1. Пользоваться Сервисом ВМА-3, соблюдая условия настоящих
Правил, принимая во внимание, что они могут быть изменены и/или
дополнены со стороны Компании.
8.2.2. Обеспечить конфиденциальность доступа к своему Личному
Кабинету
и
не
допускать
третьих
лиц
к
пользованию
Сервисом ВМА-3 посредством своего Личного Кабинета.
8.2.3. Пользоваться функциональными возможностями Сервиса ВМА-3
исключительно в своих интересах и для достижения конкретных целей,
не нарушая прав третьих лиц, действующего законодательства и/или
иных требований, предусмотренных настоящими Правилами.
8.2.4. Не пользоваться Сервисом ВМА-3 без ознакомления и принятия
условий в целом, установленных настоящими Правилами, или в какойлибо их части.
8.2.5. Не совершать какие-либо действия, которые препятствуют и/или
направлены на нарушение стабильной и бесперебойной работы Сайта
и/или Сервиса ВМА-3.
8.2.6. Не совершать какие-либо действия, которые могут прямо или
косвенно нарушить права Компании и/или нести репутационные риски
для Компании, Сайта и/или Сервиса ВМА-3.
8.2.7. Соблюдать другие обязанности,
вытекают из условий настоящих Правил.
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9. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КОМПАНИИ
9.1.

Компания имеет право:
9.1.1. Привлекать к поддержанию и/или обеспечению надлежащего
функционирования Сервиса ВМА-3 третьих лиц.
9.1.2. Требовать от Пользователя Сервиса ВМА-3 соблюдения всех
условий настоящих Правил.
9.1.3. Ограничить или заблокировать Пользователю Сервиса ВМА-3
доступ к функциональным возможностям Сервиса ВМА-3 и/или принять
любые санкционные меры в случае:
 нарушения Пользователем Сервиса ВМА-3 настоящих Правил;
 осуществления Пользователем Сервиса ВМА-3 каких-либо
мошеннических
и/или
подозрительных
действий,
осуществляемых посредством и/или в рамках Сервиса ВМА-3;
 соответствующего законного требования правоохранительных
органов или других государственных органов.
9.1.4. В любое время в одностороннем порядке вносить изменения и/или
дополнения в настоящие Правила.
9.1.5. Изменять порядок работы Сервиса ВМА-3 и информировать
Пользователей сайта о таких изменениях.
9.1.6. В любой момент прекратить правоотношения с Пользователем
Сервиса ВМА-3, а также заблокировать ему доступ к Сервису ВМА-3
и/или принять другие санкционные меры в случае нарушения
Пользователем Сервиса ВМА-3 условий настоящих Правил, а также в
случае совершения Пользователем Сервиса ВМА-3 каких-либо
мошеннических и/или подозрительных действий, осуществляемых
посредством и/или в рамках Сервиса ВМА-3.

9.2.

Компания обязуется:
9.2.1. Предоставить
Пользователю
Сервиса ВМА-3
доступ
к
функциональным возможностям Сервиса ВМА-3 сразу после принятия
Пользователем Сервиса ВМА-3 настоящих Правил.
9.2.2. Осуществлять регулярную поддержку работы Сервиса ВМА-3 и
обеспечивать Пользователя Сервиса ВМА-3 необходимой информацией.
9.2.3. Соблюдать другие обязанности,
вытекают из условий настоящих Правил.

которые

предусмотрены

и

10.РИСКИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
10.1. Принимая положения настоящих Правил, Пользователь признает наличие
возможных рисков, подтверждает полное понимание последствий и готовность
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взять на себя риски, предусмотренные Предупреждением о рисках, а также
другие риски, связанные с пользованием Сервисом ВМА-3, в том числе:
 Риск изменения стоимости Bitbon в долларах США на момент
размещения Контракта ВМА в очереди на открытие и на момент его
открытия как в сторону увеличения ожидаемой Пользователем
выгоды, так и в сторону уменьшения ожидаемой Пользователем
выгоды.
 Риск роста Индекса ВМА-3 на момент Регистрации Контрактов ВМА
и на момент открытия размещенных Контрактов ВМА как в сторону
увеличения ожидаемой Пользователем выгоды, так и в сторону
уменьшения ожидаемой Пользователем выгоды.
10.2. Нарушение и/или несоблюдение Пользователем любого из положений
настоящих Правил в какой-либо их части будет считаться нарушением
настоящих Правил и может привести к ограничению его доступа к Сервису
ВМА-3 и Личному Кабинету.
10.3. Пользователь 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 ВМА-3.
10.4. Компания не несет ответственности за несоблюдение Пользователем
настоящих Правил.
10.5. Пользователь 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.
10.6. Компания не несет ответственности за технические неполадки и/или сбои
в работе Сервиса ВМА-3.
10.7. Компания не несет ответственности за действия Пользователя, которые
были совершены им в результате непонимания и/или ошибочного толкования
настоящих Правил.
10.8. Компания не несет ответственности перед Пользователями и/или
третьими лицами за возможные убытки, понесенные в результате любых
изменений настоящих Правил.
11.ФОРС-МАЖОР
11.1. Если Компания не может поддерживать бесперебойную работу Сервиса
ВМА-3 из-за независящих от нее факторов, включая, помимо прочего, случаи
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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 Пользователями в течение
периода времени, совпадающего со временем возникновения и
продолжительностью форс-мажорных обстоятельств.
11.2. 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.
12.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
12.1. В случае возникновения вопросов, касающихся настоящих Правил,
следует обращаться в Службу информационной поддержки на Сайте.
12.2. При наличии каких-либо расхождений между различными формами
(печатная, электронная и др.) настоящих Правил официальной является версия,
размещенная на Сайте в электронной форме.
12.3. 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.
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