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ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ СЕРВИСОМ BMA  

Настоящие Правила пользования Сервисом ВМА (далее — Правила) являются 

неотъемлемой частью Договора оферты Сервиса ВМА. Пользователь Сервиса 

ВМА должен ознакомиться с Правилами и учитывать их при пользовании 

функциональными возможностями Сервиса Bit Trade Mining Accelerator (далее 

— Сервис ВМА). Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с настоящими 

Правилами, прежде чем соглашаться с ними. 

Право толковать положения настоящих Правил, а также право внесения в 

них изменений принадлежит исключительно компании Bit Trade Markets 

Limited, зарегистрированной в Гонконге (регистрационный номер 2499449) по 

адресу: 19H Maxgrand Plaza, No.3 Tai Yau Street, San Po Kong, Kowloon, 

Hong Kong (далее — Компания). 

Перевод настоящих Правил на другие языки представлен исключительно для 

удобства. В случае каких-либо расхождений в толковании настоящих Правил 

официальной версией является русскоязычная. 

При наличии каких-либо расхождений между различными формами 

(письменная, печатная, электронная и др.) настоящих Правил официальной 

является версия в электронной форме, в настоящий момент размещенная на 

оофициальном сайте Компании www.bit.trade. 

Использование Вами официального сайта Компании и функциональных 

возможностей Сервиса ВМА будет толковаться как принятие Вами 

настоящих Правил. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bit.trade/
http://www.bit.trade/


 
Bit Trade Markets Ltd                                                                  Приложение к Договору оферты 

                                                                                                Правила пользования Сервисом BMA 

2 

СОДЕРЖАНИЕ 

1. Термины и определения ......................................................................................... 3 

2. Общие правила пользования Сервисом ВМА ...................................................... 6 

3. Фонды и Assetbox Сервиса ВМА ........................................................................... 8 

4. Индекс ВМА ............................................................................................................ 9 

5. Регистрация Контрактов ВМА ............................................................................. 10 

6. Открытие Контрактов ВМА ................................................................................. 15 

7. Закрытие Контрактов ВМА .................................................................................. 17 

8. Риски ....................................................................................................................... 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Bit Trade Markets Ltd                                                                  Приложение к Договору оферты 

                                                                                                Правила пользования Сервисом BMA 

3 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Термины с заглавной буквы, используемые в данных Правилах, 

интерпретируются в соответствии с определениями, приведенными ниже: 

1.1. Bit Trade Mining Accelerator — партнерский сервис совместного 

майнинга в интересах всех Пользователей, функционирующий в 

автоматическом режиме с запланированным результатом получения 

оптимальных вознаграждений и их распределения согласно выраженным в 

ВМА долям Пользователей. 

1.2. BMA — единица учета, определяющая долю Пользователя в количестве 

единиц учета Bitbon (далее — Bitbon) в Фонде ВМА. 

1.3. Пользователь Сервиса ВМА (далее — Пользователь) — физическое 

лицо, прошедшее процедуру регистрации на официальном сайте Компании, 

которому Компания оказывает услуги путем предоставления доступа к 

Сервису ВМА в соответствии с Договором оферты Сервиса ВМА и настоящими 

Правилами. 

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.  

1.5. Контракт BMA — цифровой документ, созданный посредством 

функциональных возможностей Сервиса ВМА на основании распоряжения 

Пользователя на Регистрацию Контрактов ВМА, которые размещаются, 

открываются, исполняются и закрываются в соответствии с настоящими 

Правилами. 

1.6. Оплата согласно Договору оферты Сервиса ВМА (далее — Сумма 

оплаты) — средства, выраженные в валюте или в Bitbon, внесенные 

Пользователем с целью Регистрации Контрактов ВМА.  

1.7. Оплата за пользование Сервисом ВМА — фиксированная сумма в 

валюте, которая взимается с Пользователя за использование функциональных 

возможностей Сервиса ВМА в размере 1% от Суммы оплаты в момент 

принятия (акцепта) условий Договора оферты Сервиса ВМА. 

https://www.bit.trade/
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1.8. Вклад пользователя — сумма средств, внесенная Пользователем, в 

размере 99% от Суммы оплаты в валюте или в размере 100% от Суммы оплаты 

в Bitbon, в соответствии с Договором оферты Сервиса ВМА, предназначенная 

для распределения согласно настоящим Правилам. Вклад пользователя состоит 

из Контрактного вклада и Контрактного взноса. 

1.9. Контрактный вклад — сумма средств в размере 71% от части Вклада 

пользователя, которая определяется для каждого Контракта ВМА по 

распоряжению Пользователя на Регистрацию Контрактов ВМА. 

1.10. Контрактный взнос — сумма средств в размере 29% от части Вклада 

пользователя, которая определяется для каждого Контракта ВМА по 

распоряжению Пользователя на Регистрацию Контрактов ВМА. Контрактный 

взнос распределяется на первую, вторую и третью части Контрактного взноса. 

1.11. Первая часть контрактного взноса (далее — часть Взноса 1) — сумма 

средств в размере 10%, которая взимается Сервисом ВМА в пользу 

Партнерской программы. 

1.12. Вторая часть контрактного взноса (далее — часть Взноса 2) — сумма 

средств в размере 10%, которая взимается Сервисом ВМА для зачисления 

Bitbon в Фонд ВМА за Открытие Контракта ВМА. При Открытии Контрактов 

ВМА в валюте совершается автоматическая покупка Bitbon по лучшей цене на 

момент совершения сделки на доске заявок сервиса Bit Trade. 

1.13. Третья часть контрактного взноса (далее — часть Взноса 3) — сумма 

средств в размере 9%, которая взимается Сервисом ВМА для дальнейшего 

зачисления Bitbon в Расчетный фонд ВМА. При Открытии Контрактов ВМА в 

валюте совершается автоматическая покупка Bitbon по лучшей цене на момент 

совершения сделки на доске заявок сервиса Bit Trade. 

1.14. Фонд ВМА — совокупность Bitbon, которые включены в совместный 

Майнинговый пул и находятся под управлением Сервиса ВМА в интересах всех 

Пользователей. 

1.15. Расчетный фонд ВМА (далее — Расчетный фонд) — совокупность 

Bitbon, содержащая в себе Третьи части контрактных взносов, которые 

подлежат переводу в Фонд ВМА в результате Закрытия Контрактов ВМА 

соответственно тем частям, в которых они были взяты на этапе Открытия 

Контрактов ВМА.   
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1.16. Регистрация Контрактов BMA — процесс размещения 

Контрактов BMA в очередь на Открытие Контрактов ВМА.  

1.17. Вклад пользователя в Bitbon — определенное количество Bitbon, на 

которое осуществляется Выпуск ВМА по текущему значению Индекса ВМА 

для дальнейшего их начисления Пользователю. В момент Открытия 

Контракта ВМА в валюте Сервисом ВМА автоматически приобретается Bitbon 

на сумму Контрактного вклада в валюте.  

1.18. Открытие Контрактов BMA — процесс Выпуска ВМА на сумму 

Вклада пользователя в Bitbon, соответствующего конкретному Контракту 

ВМА. 

1.19. Выпуск ВМА — начисление выпущенных BMA на Контрактный счет 

Пользователя в результате Открытия Контракта ВМА в количестве, 

пропорциональном Вкладу пользователя в Bitbon в соответствии с текущим 

значением Индекса BMA к Bitbon. 

1.20. Контрактный счет BMA (далее — Контрактный счет) — счет 

Пользователя в Сервисе ВМА, на котором размещаются средства для 

совершения Пользователем операций в рамках Сервиса ВМА в валюте, в ВМА 

или в Bitbon. 

1.21. Индекс BMA — количественное выражение доли для 1 (одного) ВМА по 

отношению к общему количеству Bitbon, размещенных под управление в 

Фонде ВМА. 

1.22. Погашение ВМА — процесс списания ВМА с Контрактного счета 

Пользователя и погашения их в Сервисе ВМА, при котором происходит 

автоматическое перераспределение долей в Фонде ВМА между всеми 

владельцами ВМА. 

1.23. Закрытие Контракта BMA — процесс, в рамках которого 

Сервисом ВМА автоматически или по распоряжению Пользователя 

выполняется Погашение BMA, выпущенных на основании открытия 

конкретного Контракта ВМА, в результате чего на Контрактный счет 

производится зачисление Bitbon в количестве, рассчитанном на основании 

значения Индекса ВМА. 

1.24. Корневой Assetbox Сервиса ВМА — Assetbox, используемый для 

хранения и управления Bitbon в Сервисе ВМА, а также для совместного 

майнинга в интересах всех Пользователей Сервиса ВМА.  
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1.25. 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. 

1.26. Майнинг обеспечения консенсуса — один из способов осуществления 

майнинга в Системе Bitbon, используя который каждый Участник Системы 

Bitbon в статусе Майнера Системы Bitbon предоставляет Bitbon на своем 

Assetbox для выполнения процедуры голосования, а также последующего 

подписания и публикации блоков-транзакций в сети блокчейн Системы Bitbon. 

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

необходимо руководствоваться Условиями использования Продуктов и 

Сервисов Bit Trade. 

2. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ СЕРВИСОМ ВМА 

2.1. Использование функциональных возможностей Сервиса ВМА для 

Пользователя становится возможным с момента его регистрации на 

официальном сайте в соответствии с Условиями использования Продуктов  

и Сервисов Bit Trade.  

2.2. Пользователь, принявший решение воспользоваться услугами 

Сервиса ВМА, должен подать распоряжение на Регистрацию Контрактов ВМА, 

при этом указать Сумму оплаты — сумму средств в валюте или в Bitbon 

Контрактного счета, на которую он хочет выполнить Регистрацию Контрактов 

ВМА с учетом Оплаты за пользование Сервисом ВМА.  

Если Регистрация Контрактов ВМА осуществляется в Bitbon, Оплата за 

пользование Сервисом ВМА не взимается. 

2.3. Пользователь в момент Регистрации Контрактов ВМА в валюте дает свое 

согласие на автоматическое взимание Оплаты за пользование Сервисом ВМА 

из указанной им Суммы оплаты. Оплата за пользование Сервисом ВМА 

начисляется на счет Компании и не подлежит возврату Пользователю. 

Оставшаяся часть от Суммы оплаты в валюте является Вкладом пользователя и 

передается Сервису ВМА на Регистрацию Контрактов ВМА и их размещение в 

очереди на открытие. Порядок Регистрации Контрактов ВМА определен 

разделом 5 настоящих Правил.  

https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/files-bittrade/pdf/terms-of-use/bit-trade-usloviya-ispolzovaniya-produktov-i-servisov.pdf
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/files-bittrade/pdf/terms-of-use/bit-trade-usloviya-ispolzovaniya-produktov-i-servisov.pdf
https://www.bit.trade/
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/files-bittrade/pdf/terms-of-use/bit-trade-usloviya-ispolzovaniya-produktov-i-servisov.pdf
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/files-bittrade/pdf/terms-of-use/bit-trade-usloviya-ispolzovaniya-produktov-i-servisov.pdf
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2.4. Сервис BMA для каждого размещенного Контракта ВМА при его 

открытии осуществляет Выпуск BMA на сумму Вклада пользователя в Bitbon 

данного Контракта ВМА в соответствии с текущим значением Индекса BMA к 

Bitbon и передает Пользователю путем начисления на его Контрактный счет. 

При этом Сервис ВМА в момент Открытия Контрактов ВМА в валюте 

использует исключительно Bitbon, которые приобретаются автоматически в 

момент Открытия Контракта ВМА по лучшей цене на момент совершения 

сделки на доске заявок сервиса Bit Trade согласно п. 6.5 настоящих Правил или 

у закрытого Контракта BMA по текущей цене согласно п. 7.4 настоящих 

Правил. 

2.5. Количество ВМА на Контрактном счете определяет значение доли 

Пользователя в Bitbon в Фонде BMA согласно текущему значению Индекса 

BMA к Bitbon. Значение Индекса ВМА постоянно возрастает за счет 

увеличения Фонда ВМА (в Bitbon) путем его пополнения из источников, 

определенных п. 3.3 настоящих Правил, а также за счет перераспределения 

Фонда ВМА при Погашении ВМА в момент Закрытия Контрактов ВМА. 

2.6. Сервис ВМА гарантирует обеспечение доходности каждого открытого 

Контракта ВМА от Вклада пользователя в Bitbon путем удержания 

Контракта ВМА открытым до достижения Индексом BMA к Bitbon значения в 

два раза больше (+100%) от значения на момент Открытия Контракта ВМА. 

При наступлении такого момента Контракт BMA автоматически закрывается 

(согласно п. 7.4 настоящих Правил) и обязательства Компании по Договору 

оферты Сервиса ВМА считаются выполненными в отношении конкретного 

Контракта ВМА.  

При этом Пользователь в любой момент времени имеет право самостоятельно 

осуществить закрытие открытого Контракта ВМА до момента достижения 

заявленного 100%-го роста значения Индекса ВМА от начального значения 

Индекса ВМА на момент Открытия Контракта ВМА и получить Bitbon 

согласно его доле в Фонде ВМА, выраженной в количестве ВМА конкретного 

Контракта ВМА, по текущему значению Индекса ВМА к Bitbon. При этом 

обязательства Компании по Договору оферты Сервиса ВМА считаются 

выполненными в полном объеме в отношении конкретного Контракта ВМА. 

2.7. Сервис ВМА осуществляет Регистрацию Контрактов ВМА до момента 

наступления одного из следующих условий: 

 момент наступления определенной даты, а именно 30.12.2020 года 

15:00 (UTC+0); 
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 момент, когда общее количество Bitbon, размещенных в 

Сервисе ВМА, что соответствует количеству автоматически 

приобретенных Bitbon Сервисом ВМА при Открытии Контрактов 

ВМА по лучшей цене на момент совершения сделки на доске заявок 

сервиса Bit Trade, превысит 500 000 Bitbon. 

2.8. После наступления одного из условий, вследствие которого 

останавливается Регистрация Контрактов ВМА (п. 2.7 настоящих Правил), 

Сервис ВМА продолжает работать до момента выполнения обязательств, 

обозначенных п. 2.6 настоящих Правил, для всех зарегистрированных 

Контрактов ВМА посредством пополнения Фонда ВМА за счет вознаграждений 

от Майнингового пула Сервиса ВМА.  

2.9. Сервис ВМА посредством функциональных возможностей 

соответствующего раздела Личного Кабинета на сайте Bit Trade 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 при осуществлении его деятельности 

на основании распоряжений Пользователя и в соответствии с данными 

Правилами.  

3. ФОНДЫ И ASSETBOX СЕРВИСА ВМА 

3.1. Сервис ВМА предусматривает наличие двух фондов, которые имеют 

различное целевое назначение: 

 Фонд ВМА. 

 Расчетный фонд. 

3.2. Фонд ВМА учитывает и отображает общее количество Bitbon, 

размещенных под управление Сервисом ВМА, а также определяет долю в 

Bitbon на 1 ВМА в Сервисе ВМА — значение Индекса ВМА. 

3.3. Пополнение Фонда ВМА осуществляется в Bitbon из следующих 

источников:  

 Вклад пользователя в Bitbon открытого Контракта ВМА; 

 часть Взноса 2 за Открытие Контракта ВМА; 

 часть Взноса 3 за Закрытие Контракта ВМА;  

 вознаграждения от Майнингового пула Сервиса ВМА;  
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 штрафы за отмену Открытия Контракта ВМА;  

 комиссия, которая взимается за выполнение Сервисом ВМА обмена 

Bitbon закрытого Контракта ВМА на валюту; 

 комиссия от продажи Bitbon через доску заявок сервиса Bit Trade; 

 и других. 

3.4. Списание Bitbon из Фонда ВМА осуществляется в момент Закрытия 

Контракта ВМА в размере, равном доле в Bitbon данного Контракта ВМА в 

Фонде BMA, и начисляется на Контрактный счет. Остаток Bitbon Фонда ВМА 

перераспределяется между оставшимися Пользователями в соответствии с 

количеством ВМА на их Контрактном счете. 

3.5. Расчетный фонд ВМА представляет собой счет, который формируется 

совокупно из Bitbon, зачисленных в данный фонд от части 

Взноса 3 за Закрытие Контракта ВМА в момент Открытия Контракта ВМА. 

Такие Bitbon сохраняются в Расчетном фонде ВМА и подлежат зачислению в 

Фонд ВМА с последующим их перераспределением между Пользователями при 

Закрытии Контракта ВМА. 

3.6. Сервис ВМА 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. 

 ВМА Transit Assetbox — транзитный Assetbox Сервиса Bit Trade 

Mining Accelerator, адрес — 

0x5e8ae92ae8e2f0faf38c3eed8d3202c5ca65a1a2. 

4. ИНДЕКС ВМА 

4.1. Индекс ВМА представляет собой количественное выражение доли для 1 

(одного) ВМА по отношению к общему количеству Bitbon, размещенных под 

управление в Фонде ВМА.  

4.2. Значение Индекса ВМА подлежит пересчету и увеличению за счет 

изменения баланса Фонда ВМА и количества BMA в Сервисе ВМА (что 

эквивалентно общему количеству BMA открытых Контрактов ВМА).  



 
Bit Trade Markets Ltd                                                                  Приложение к Договору оферты 

                                                                                                Правила пользования Сервисом BMA 

10 

4.3. Значение Индекса ВМА определяется по формуле: 

 

где количество BMA в Сервисе ВМА представляет собой общее количество 

BMA открытых Контрактов ВМА. 

4.4. Пересчет значения Индекса ВМА выполняется при следующих событиях: 

 в момент Открытия и Закрытия Контракта ВМА (при Выпуске и 

Погашении BMA), что инициирует изменение количества ВМА в 

Сервисе ВМА;  

 в момент списания средств (Закрытие Контракта ВМА) из 

Фонда BMA одновременно с Погашением ВМА; 

 в момент каждого пополнения Фонда BMA одним из источников, 

определенных в п. 3.3 настоящих Правил. 

5. РЕГИСТРАЦИЯ КОНТРАКТОВ ВМА 

5.1. Регистрация Контрактов ВМА осуществляется на основании 

распоряжения Пользователя и согласно сумме в валюте или в Bitbon (Сумме 

оплаты), указанной Пользователем, при условии наличия такой суммы на 

Контрактном счете, или согласно номиналу указанного Пользователем ваучера 

Bit Trade. При этом: 

5.1.1. Взимается Оплата за пользование Сервисом ВМА в указанной 

валюте (в соответствии с п. 2.2 и 2.3 настоящих Правил). Данная оплата 

фиксируется в разделе «Финансы/Отчет по операциям» Личного 

Кабинета на сайте Bit Trade. 

5.1.2. Оставшееся количество денежных средств Пользователя 

определяется как Вклад пользователя и передается Сервису ВМА для 

выполнения процесса Регистрации Контрактов ВМА, что фиксируется в 

разделе «Финансы/Отчет по операциям» Личного Кабинета на сайте 

Bit Trade. 

5.2. Регистрация Контрактов ВМА представляет собой процесс размещения 

Контрактов ВМА в очереди на Открытие Контрактов ВМА, которое 

производится согласно правилам формирования и обработки очереди, 

определенным п. 5.5 настоящих Правил, и в соответствии с программой 
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периодичности Открытия Контрактов ВМА, которая определяет количество 

Контрактов ВМА, размещаемых в очереди, и планируемые даты их открытия. 

Программы периодичности Открытия Контрактов ВМА: 

Программа Сумма оплаты Количество 

Контрактов BMA 

к размещению 

Периодичность 

Открытия 

Контрактов ВМА 

Премиум 

(Premium) 

Значение Суммы 

оплаты больше либо 

равно 5 000 USD/ 

5 000 EUR/ 

375 000 RUB/ 

2 250 000 KZT/ 

150 000 UAH/ 

500 Bitbon 

30 Каждый день 

Стандарт 

(Standard) 

Значение Суммы 

оплаты 

включительно от 

1 000 USD/ 

1 000 EUR/ 

75 000 RUB/ 

450 000 KZT/ 

30 000 UAH/ 

100 Bitbon до  

5 000 USD/ 

5 000 EUR/ 

375 000 RUB/ 

2 250 000 KZT/ 

150 000 UAH/ 

500 Bitbon 

15 Каждые 2 дня 

Базовая 

(Basic) 

Значение Суммы 

оплаты меньше  

1 000 USD/ 

1 000 EUR/ 

75 000 RUB/ 

450 000 KZT/ 

10 Каждые 3 дня 
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30 000 UAH/ 

100 Bitbon 

Допускается внесение изменений в программу Регистрации Контрактов ВМА в 

маркетинговых целях с обязательным уведомлением Пользователей. 

5.3. В процессе Регистрации Контрактов ВМА в соответствии с количеством 

размещаемых Контрактов ВМА сумма Вклада пользователя делится равными 

частями на каждый Контракт ВМА и из полученной суммы для каждого 

размещаемого Контракта ВМА определяется Контрактный вклад (71%) и 

Контрактный взнос (29%). 

5.4. Сервис ВМА предоставляет Пользователю возможность выбора способа 

Регистрации Контрактов ВМА — вручную или автоматически.  

5.4.1. Регистрация Контрактов ВМА вручную осуществляется 

Пользователем путем выполнения им действий, определенных п. 5.1 

настоящих Правил.  

5.4.2. Автоматическая Регистрация Контрактов ВМА — создание 

Сервисом ВМА распоряжения на Регистрацию Контрактов ВМА 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 всю сумму 

средств Пользователя, которая находится на его Контрактном 

счете во всех валютах и в Bitbon. При этом выполняются все 

проверки возможности Регистрации Контрактов ВМА согласно 

п. 5.6 настоящих Правил. 

Действия Сервиса ВМА при автоматической Регистрации Контрактов ВМА 

фиксируются и отображаются Пользователю в Журнале событий. 

5.5. 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: 
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 Сервис BMA 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 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 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 

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 за один 30-минутный интервал, то Контракты ВМА, 

размещаемые в последовательности, смещаются в следующий 30-

минутный интервал. 

 При размещении в суточной последовательности определенной даты 

нескольких Контрактов ВМА с одной планируемой датой открытия из 

одного распоряжения Пользователя на регистрацию Сервис BMA 

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. 
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5.6. В момент Регистрации Контрактов ВМА алгоритмами Сервиса ВМА 

выполняются проверки возможности Регистрации Контрактов ВМА. 

Регистрация будет выполнена при следующих условиях:  

 Не наступило ни одно из условий остановки Регистрации Контрактов 

ВМА согласно п. 2.7 данного документа.  

 Сумма оплаты составляет больше или равна 

20 USD/20 EUR/1 500 RUB/9 000 KZT/600 UAH/2 Bitbon. 

 Общая Сумма оплаты, внесенная Пользователем на Регистрацию 

Контрактов ВМА, не превышает 30 000 USD/30 000 EUR/ 

2 250 000 RUB/13 500 000 KZT/900 000 UAH/3 000 Bitbon за 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 

300 Контрактов ВМА. 

5.7. Если одна из проверок, выполняемых при Регистрации Контрактов ВМА 

и определенных в п. 5.6 настоящих Правил, пройдена неуспешно, то Контракты 

ВМА не размещаются в очереди на открытие, штраф за отмену Контрактов 

ВМА не взимается, а Сумма оплаты возвращается на Контрактный счет в 

полном объеме. 

5.8. Только при Регистрации Контрактов ВМА в валюте Сервис ВМА 

предоставляет Пользователю возможность в момент Регистрации Контрактов 

ВМА установить признак «Выполнить попытку обмена Bitbon на валюту 

автоматически». Если данный признак будет установлен Пользователем при 

создании распоряжения на Регистрацию Контрактов ВМА, то при 

автоматическом закрытии каждого из Контрактов ВМА данного распоряжения 

Сервис ВМА осуществит попытку обмена Bitbon закрытого Контракта ВМА на 

валюту Контрактов ВМА со статусом «Ожидает открытия» с комиссией 10% 

согласно п. 7.5 настоящих Правил.  

Данная возможность не гарантирует обмен Bitbon закрытого Контракта ВМА. 

В случае если Контракт ВМА был закрыт в Bitbon, то эти Bitbon будут 

зачислены на Контрактный счет Пользователя без взимания комиссии. 

Пользователь может отключить признак «Выполнить попытку обмена Bitbon на 

валюту автоматически» для зарегистрированных в валюте Контрактов ВМА со 

статусами «Ожидает открытия» или «Открыт». В результате отключения 

данного признака при закрытии таких Контрактов ВМА Сервис ВМА не будет 
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выполнять попытку обмена Bitbon на валюту и на Контрактный счет 

Пользователя будут зачислены Bitbon. При отключении данного признака 

повторное его включение невозможно. 

5.9. Пользователь в момент подачи распоряжения на Регистрацию 

Контрактов ВМА автоматически соглашается со всеми рисками, 

представленными в разделе 8 настоящих Правил. 

5.10. При первом использовании Сервиса ВМА после подтверждения 

Пользователем ознакомления и принятия правил и условий работы 

Сервиса ВМА параметр «Автоматическая регистрация Контрактов BMA» будет 

по умолчанию установлен в состояние «Вкл.».  

5.10.1. Принимая настоящие Правила, Пользователь подтверждает, 

что ознакомлен с данным пунктом и полностью соглашается с тем, что с 

момента первого использования Сервиса ВМА при установленном для 

параметра «Автоматическая регистрация Контрактов BMA» значения 

«Вкл.» Сервис ВМА будет выполнять действия автоматической 

Регистрации Контрактов ВМА согласно п. 5.4.2 настоящих Правил. 

5.10.2. Принимая настоящие Правила, Пользователь подтверждает, 

что ознакомлен с данным пунктом и полностью соглашается с тем, что с 

момента первого использовании Сервиса ВМА при установленном 

признаке «Выполнить попытку обмена Bitbon на валюту автоматически» 

Сервис ВМА будет выполнять попытку обмена Bitbon автоматически 

закрытого Контракта ВМА на валюту в порядке, обозначенном в п. 7.4 

настоящих Правил.  

6. ОТКРЫТИЕ КОНТРАКТОВ ВМА 

6.1. Открытие Контракта ВМА представляет собой процесс Выпуска ВМА и 

начисление выпущенных BMA на Контрактный счет Пользователя в 

количестве, пропорциональном количеству Bitbon Контрактного вклада при 

Открытии Контракта ВМА в Bitbon или автоматически приобретенным 

Сервисом ВМА Bitbon на сумму Контрактного вклада при Открытии Контракта 

ВМА в валюте в соответствии со значением Индекса BMA к Bitbon на момент 

Открытия Контракта ВМА. 

6.2. Для Контрактов ВМА в валюте количество Bitbon, приобретенных 

Сервисом ВМА при Открытии Контракта ВМА на сумму Контрактного вклада 

в соответствии с п. 6.5 и п. 6.6 настоящих Правил, фиксируется в момент 
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Открытия Контракта ВМА как Вклад пользователя в Bitbon и зачисляется в 

Фонд ВМА. 

6.3. Контрактный взнос в процессе Открытия Контракта ВМА подлежит 

распределению согласно следующим правилам: 

 часть Взноса 1 распределяется в валюте Контракта ВМА или в Bitbon 

в пользу Партнерской программы; 

 часть Взноса 2 распределяется в Bitbon в Фонд ВМА; 

 часть Взноса 3 распределяется в Bitbon в Расчетный фонд. 

Для Контрактов ВМА в валюте для распределения частей Взноса 2 и 3 

осуществляется приобретение Bitbon в соответствии с п. 6.5 и п. 6.6 настоящих 

Правил вместе с приобретением Bitbon для Выпуска ВМА и фиксации Вклада 

пользователя в Bitbon. 

6.4. Контракт ВМА подлежит открытию Сервисом ВМА в момент 

достижения им своей очереди согласно правилам формирования и обработки 

очереди, представленным в п. 5.5 настоящих Правил.  

6.5. При Открытии Контракта ВМА в валюте по достижении своей очереди на 

открытие Сервис ВМА автоматически выполняет приобретение Bitbon по 

лучшей цене на момент совершения сделки на доске заявок сервиса Bit Trade 

согласно общим Условиям покупки и продажи на сумму Контрактного вклада и 

частей Взноса 2 и 3 данного Контракта ВМА от лица Пользователя. При этом 

исполненная сделка на покупку Bitbon фиксируется в разделе «Обмен» сервиса 

Bit Trade, а действия Сервиса ВМА регистрируются и отображаются в Журнале 

событий Сервиса ВМА в Личном Кабинете на сайте Bit Trade. 

6.6. Открытие Контракта ВМА в валюте может быть выполнено до 

достижения им своей очереди ранее планируемой даты открытия в случае 

осуществления попытки выполнения Сервисом ВМА автоматического обмена 

Bitbon закрытого Контракта ВМА на часть суммы или полную сумму 

Контрактного вклада и частей Взноса 2 и 3 данного открываемого Контракта 

ВМА согласно п. 7.4.1 настоящих Правил. В случае если Bitbon приобретены у 

закрытого Контракта ВМА на часть суммы, то Сервис ВМА осуществляет 

приобретение Bitbon на остаток суммы по лучшей цене на момент совершения 

сделки на доске заявок сервиса Bit Trade согласно общим Условиям покупки и 

продажи (аналогично п. 6.5 настоящих Правил). 

6.7. Открытие Контракта ВМА в валюте выполняется только при условии 

достаточного количества средств для покупки минимально возможного 

https://www.bit.trade/ru/trading-terms
https://www.bit.trade/ru/trading-terms
https://www.bit.trade/ru/trading-terms
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количества Bitbon (0,1 Bitbon) согласно текущей стоимости Bitbon в валюте 

Контракта ВМА. В противном случае Открытие Контракта ВМА отменяется, 

Контрактный вклад и Контрактный взнос в полном объеме зачисляются на 

Контрактный счет.  

6.8. В случае если невозможно осуществить покупку Bitbon по причине 

отсутствия предложений на продажу на доске заявок сервиса Bit Trade на 

момент совершения сделки или иных технических причин, планируемая дата 

Открытия Контракта ВМА смещается на сутки и Контракт ВМА размещается в 

соответствующей суточной последовательности согласно общим правилам 

формирования и обработки очереди, представленным в п. 5.5 настоящих 

Правил.  

6.9. Сервис ВМА 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 автоматически либо по распоряжению 

Пользователя выполняется Погашение ВМА, которые были выпущены в 

процессе открытия данного Контракта ВМА.  

В результате автоматического закрытия открытого Контракта ВМА на 

Контрактный счет Пользователя производится зачисление в Bitbon доли 

погашенных ВМА в Фонде ВМА согласно значению Индекса ВМА к Bitbon на 

момент закрытия данного Контракта ВМА. 

В результате закрытия открытого Контракта ВМА по распоряжению 

Пользователя зачисление в Bitbon доли погашенных ВМА в Фонде ВМА 

согласно значению Индекса ВМА к Bitbon на момент закрытия данного 

Контракта ВМА производится на Торговый счет Пользователя в сервисе 

продажи Bitbon Prime. 

При этом из Расчетного фонда количество Bitbon части Взноса 3 за Закрытие 

Контракта ВМА, зачисленных в Расчетный фонд в момент Открытия Контракта 

ВМА, переводятся в Фонд ВМА и баланс Bitbon Фонда ВМА 

перераспределяется между Пользователями в соответствии с количеством ВМА 

на их Контрактном счете. 

7.2. Закрытие Контракта ВМА может осуществляться двумя способами: 

автоматически Сервисом ВМА при достижении Индексом BMA к Bitbon 
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значения в два раза больше (+100%) значения на момент Открытия 

Контракта ВМА (п. 7.4 настоящих Правил) или в любой момент вручную 

Пользователем.  

7.3. 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 

выполняет процесс Открытия Контракта ВМА или Контракт ВМА уже закрыт. 

7.3.1. Порядок ручного закрытия открытого Контракта ВМА 

осуществляется в соответствии с п. 7.1 настоящих Правил. При этом 

Пользователю на его Торговый счет в сервисе Bitbon Prime зачисляется 

количество Bitbon в соответствии со значением Индекса ВМА к Bitbon на 

момент Закрытия Контракта ВМА, и обязательства Компании по 

Договору оферты Сервиса ВМА считаются выполненными в полном 

объеме в отношении конкретного Контракта ВМА. 

7.3.2. Порядок ручного Закрытия Контракта ВМА, который ожидает 

открытия — находится в статусе «Ожидает открытия», выполняется 

путем возврата на Контрактный счет средств в валюте или путем возврата 

на Торговый счет данного Пользователя в сервисе Bitbon Prime единиц 

Bitbon данного Контракта ВМА в соответствии с общей суммой 

Контрактного вклада и Контрактного взноса за вычетом штрафа в 

размере 5% от этой общей суммы. Такие штрафы (5%) накапливаются 

Сервисом ВМА с целью последующего приобретения Bitbon, которые 

будут перечислены в Фонд ВМА.  

7.4. Автоматическое Закрытие Контракта ВМА выполняется Сервисом ВМА 

в соответствии с п. 7.1 настоящих Правил и только при условиях, определенных 

п. 2.6 настоящих Правил: при достижении Индексом BMA к Bitbon значения в 

два раза больше (+100%) значения на момент Открытия Контракта ВМА. 

В результате автоматического Закрытия Контракта ВМА на Контрактный счет 

Пользователя производится зачисление в Bitbon доли погашенных ВМА из 

Фонда ВМА согласно значению Индекса ВМА к Bitbon на момент закрытия 

данного Контракта ВМА, равному +100% от значения Индекса ВМА к Bitbon 

на момент открытия данного Контракта ВМА. 

Действия Сервиса ВМА при автоматическом Закрытии Контракта ВМА 

регистрируются и отображаются Пользователю в Журнале событий. 
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7.4.1. Если Пользователь при создании распоряжения на Регистрацию 

Контрактов ВМА в валюте, на основании которого был размещен 

конкретный автоматически закрытый Контракт ВМА, установил признак 

«Выполнить попытку обмена Bitbon на валюту автоматически», то 

Сервис ВМА автоматически выполнит попытку обмена Bitbon этого 

Контракта ВМА на валюту Контрактов ВМА со статусом «Ожидает 

открытия» в порядке, определенном п. 7.5.1 настоящих Правил, и 

начислит на Контрактный счет сумму в валюте данного Контракта ВМА, 

полученную в результате обмена, за вычетом комиссии 10%. 

Если Пользователем не был установлен признак «Выполнить попытку 

обмена Bitbon на валюту автоматически» или попытка автоматического 

обмена не была выполнена успешно (согласно п. 7.5.1 настоящих 

Правил), то Bitbon закрытого Контракта ВМА будут зачислены на 

Контрактный счет в полном размере закрытого Контракта ВМА. 

Попытка обмена Bitbon на валюту автоматически может быть выполнена 

Сервисом ВМА только для Контрактов ВМА в валюте. 

7.4.2. Зачисленная на Контрактный счет при успешно выполненном 

Сервисом ВМА автоматическом обмене сумма в валюте будет учтена в 

ближайшую дату автоматической Регистрации Контрактов ВМА согласно 

п. 5.4.2 настоящих Правил в случае ее наличия на Контрактном счете и 

установленного в значении «Вкл.» признака «Автоматическая 

регистрация Контрактов BMA». 

7.5. Сервис ВМА осуществляет попытку автоматического обмена Bitbon 

закрытого Контракта ВМА на валюту Контрактов ВМА в статусе «Ожидает 

открытия» только при условиях, определенных в п. 5.8 настоящих Правил, а 

также в соответствии со следующими правилами: 

7.5.1. Сервис BMA для обмена Bitbon закрытого Контракта ВМА на 

валюту осуществляет поиск и последовательный набор Контрактов ВМА 

со статусом «Ожидает открытия» в валюте закрываемого Контракта ВМА 

в очереди на Открытие Контрактов ВМА на такую сумму, которая в 

точности равна или превышает сумму Закрытия Контракта ВМА в валюте 

по текущей цене Bitbon к валюте закрываемого Контракта ВМА на доске 

заявок сервиса Bit Trade. 

Поиск осуществляется в 3 (трех) ближайших суточных 

последовательностях очереди на Открытие Контрактов ВМА, включая 

суточную последовательность текущей даты (правила формирования и 
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обработки очереди на Открытие Контрактов ВМА представлены в п. 5.5 

настоящих Правил). 

7.5.2. Попытка автоматического обмена может быть осуществлена 

успешно только при условии, если достаточное количество 

Контрактов ВМА набрано согласно п. 7.5.1 настоящих Правил. В таком 

случае выполняется последовательное открытие полученного набора 

Контрактов ВМА в соответствии с п. 6.6 настоящих Правил путем 

передачи открываемым Контрактам ВМА Bitbon закрытого Контракта 

ВМА в обмен на валюту по текущей цене Bitbon к валюте Контракта 

ВМА. После этого Контракт ВМА закрывается в валюте, и полученные от 

обмена денежные средства в валюте зачисляются на Контрактный счет за 

вычетом 10% комиссии. 

7.5.3. Попытка автоматического обмена не может быть осуществлена 

успешно, если согласно п. 7.5.1 настоящих Правил не набрано 

достаточное количество Контрактов ВМА. В таком случае Контракт ВМА 

будет закрыт в Bitbon, и эти Bitbon будут зачислены на Контрактный счет 

без взимания комиссии. 

7.5.4. Действия Сервиса ВМА при выполнении автоматического обмена 

Bitbon закрытого Контракта ВМА регистрируются и отображаются 

Пользователю в Журнале событий Сервиса ВМА в Личном Кабинете. 

7.6. Принимая настоящие Правила, Пользователь подтверждает свое согласие, 

отсутствие претензий и полное понимание того, что успех выполнения 

Сервисом ВМА попытки автоматического обмена Bitbon закрытого 

Контракта ВМА на валюту Контрактов ВМА в статусе «Ожидает открытия» 

зависит только от состояния очереди на Открытие Контрактов ВМА в момент 

выполнения автоматического закрытия конкретного Контракта ВМА, что не 

гарантирует обмен Bitbon закрытого Контракта ВМА на валюту. 

7.7. Сервисом ВМА взимается комиссия за выполнение обмена Bitbon 

закрытого Контракта ВМА на валюту в размере 10% от полученных денежных 

средств в валюте только после успешно выполненной попытки обмена. 

Комиссия распределяется следующим образом: 

 комиссия 5% — начисляется в соответствии с условиями Партнерской 

программы для Партнеров Пользователей, чьи Контракты ВМА были 

открыты; 

 комиссия 5% — зачисляется в Фонд ВМА в Bitbon. 
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7.8. После выполнения процедуры Закрытия Контракта ВМА Сервис ВМА 

переводит Контракт ВМА в статус «Закрыт», при этом фиксирует параметры 

Закрытия Контракта ВМА, в том числе дату и время закрытия. 

8. РИСКИ 

Принимая правила и условия работы Сервиса ВМА, Пользователь признает 

наличие, подтверждает полное понимание последствий и готовность взять на 

себя риски, предусмотренные Предупреждением о рисках, а также: 

8.1. Риск изменения стоимости Bitbon в валюте на момент размещения 

Контракта ВМА в очереди на открытие и на момент его открытия как в сторону 

большей выгоды Пользователя, так и в сторону меньшей выгоды Пользователя. 

8.2. Риск изменения стоимости Bitbon в валюте на момент Закрытия 

Контракта ВМА при выполнении автоматического обмена Bitbon закрытого 

Контракта ВМА на валюту по текущей цене как в сторону увеличения 

ожидаемой Пользователем выгоды, так и в сторону уменьшения ожидаемой 

Пользователем выгоды. 

8.3. Риск проскальзывания значения Индекса ВМА и/или цены Bitbon в 

валюте Контракта ВМА в короткий промежуток времени выполнения процесса 

обработки Контракта ВМА на открытие или закрытие, выполнения 

автоматического обмена на валюту, что может прямо или косвенно повлиять на 

уменьшение ожидаемой Пользователем выгоды. 

8.4. Риск роста Индекса ВМА к Bitbon на момент Регистрации 

Контрактов ВМА и на момент открытия размещенных Контрактов ВМА как в 

сторону большей выгоды Пользователя, так и в сторону меньшей выгоды 

Пользователя. 

 

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

