Договор
о переуступке права на доступ к Системе Bitbon

Типовая форма письменного вида Договора
о переуступке права на доступ к Системе Bitbon

Договор о переуступке права на доступ к Системе Bitbon
№ ____________________________________
(идентификатор транзакции Bitbon)

город _________

дата ___/ ___ /___

страна _________
Стороны Договора:
_____________________________________________________________________, в лице
(полное название юридического или Ф. И. О. физического лица)

__________________________________________________, действующего на основании
(должность и Ф. И. О.)

__________________________________________________, в дальнейшем — Сторона 1, и
(устава/доверенности/положения и т. п.)

_____________________________________________________________________, в лице
(полное название юридического или Ф. И. О. физического лица)

__________________________________________________, действующего на основании
(должность и Ф. И. О.)

__________________________________________________, в дальнейшем — Сторона 2,
(устава/доверенности/положения и т. п.)

вместе именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

Цель настоящего Договора: переуступка прав доступа к сервисам Системы Bitbon.

_________________________

_________________________

Сторона 1

Сторона 2
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1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1.

Система Bitbon — целостная децентрализованная система на базе технологии
блокчейн, которая предоставляет своим Пользователям возможность полноценно
владеть своими активами, а именно фиксировать свое право собственности на активы
в виде их уникальных цифровых копий посредством прохождения Процедуры
оцифровки активов с целью осуществления учета и управления, а также безопасного и
равноценного обмена этими активами между Пользователями Системы Bitbon без
посредников, не используя деньги. Ключевым компонентом Системы Bitbon является
Bitbon.

1.2.

Bitbon — цифровой актив, который является сервисным токеном (токеном допуска) и
предоставляет Участнику Системы Bitbon определенный объем прав доступа к
сервисам Системы Bitbon в соответствии с количеством Bitbon у такого Участника,
представлен в виде буквенно-цифрового идентификатора и зарегистрирован в
блокчейне, с возможностью обращения только в Системе Bitbon. Bitbon является
единицей измерения меновой стоимости всех цифровых активов и обеспечивает их
оборотоспособность в Системе Bitbon. Bitbon создан и наделен уникальными
атрибутами и свойствами на основании Публичного контракта Системы Bitbon и
Протокола Bitbon.
Bitbon является частью информационного ресурса «Протокол Bitbon» и допуском
(правом на доступ) к Системе Bitbon, нематериальным активом (НМА), атрибутом
Участника Системы Bitbon.

1.3.

Цифровой актив — информационный ресурс, производный от права на ценность и
обращающийся в распределенном реестре в виде уникального идентификатора.

1.4.

Цифровой актив Системы Bitbon — информационный ресурс, производный от права
на прошедшую процедуру оцифровки ценность и обращающийся в Системе Bitbon в
виде уникального идентификатора на основании Протокола цифрового актива.

1.5.

Информационный

ресурс

«Протокол

Bitbon»

—

информационный

ресурс,

нематериальный актив (НМА), производный от актива ООО «СИМКОРД», ЕГРПОУ
37657823, предназначенный для совместного использования Участниками Системы
Bitbon на рынке информационных ресурсов, товаров и услуг на базе технологий
распределенного реестра.

_________________________

_________________________
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1.6.

Протокол Bitbon — итоговый документ создания информационного ресурса
«Протокол Bitbon», производного от актива ООО «СИМКОРД», ЕГРПОУ 37657823,
устанавливающий атрибуты и свойства цифрового актива Bitbon, правила и условия
его обращения в Системе Bitbon, а также порядок исполнения Протокола Bitbon.

1.7.

Актив Компании — нематериальные активы, являющиеся имуществом компании
ООО «СИМКОРД», ЕГРПОУ 37657823, информация о котором является основой
информационного ресурса «Протокол Bitbon».

1.8.

Пользователь Системы Bitbon — субъект любых правоотношений, который
непосредственно совершил действие, повлекшее за собой событие в рамках Системы
Bitbon.

1.9.

Участник Системы Bitbon — Пользователь Системы Bitbon, который для ведения
своей деятельности в Системе Bitbon использует Bitbon.

1.10. Количество единиц Bitbon — объем прав на доступ к Системе Bitbon, и
соответственно — объем прав на пользование информационным ресурсом «Протокол
Bitbon», в порядке и на условиях, установленных Публичным контрактом Системы
Bitbon и Протоколом Bitbon.
Объем прав для конкретного владельца Bitbon в общем объеме прав на доступ к
Системе Bitbon (общем объеме прав на пользование информационным ресурсом
«Протокол Bitbon») определяется по формуле:
Объем прав (%) =
где
количество единиц Bitbon — это количество единиц Bitbon, принадлежащих
конкретному владельцу Bitbon.
1.11. Assetbox — созданная в блокчейне Пользователем Системы Bitbon запись (ячейка) с
уникальным буквенно-цифровым идентификатором для хранения своих цифровых
активов и передачи их другим Пользователям Системы Bitbon, а также для приема
цифровых активов от других Пользователей Системы Bitbon.

_________________________

_________________________
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1.12. Публичный контракт Системы Bitbon — свод правил и норм, регламентирующих
сосуществование сообщества Системы Bitbon, руководство для Пользователей
Системы Bitbon.
1.13. Комиссия за перевод Bitbon взымается со Стороны 1 в Bitbon в процессе переуступки
права на доступ к сервисам Системы Bitbon в соответствии с Положением 54
Публичного контракта Системы Bitbon.
1.14. Договор о переуступке права на доступ к Системе Bitbon — способ передачи Bitbon в
Системе Bitbon на этапах распространения и перераспределения Bitbon, который
предусматривает фиксированное обращение Bitbon в распределенном реестре
(блокчейн) посредством транзакции с уникальным идентификатором и указанием
количества Bitbon.
Передача Bitbon подтверждается исключительно транзакцией в Системе Bitbon
(Типовая форма письменного вида Договора о переуступке права на доступ к Системе
Bitbon прилагается к Протоколу Bitbon).
Договор о переуступке права на доступ к Системе Bitbon может быть заключен в
письменном или электронном виде, а также путем осуществления конклюдентных
действий, которые приравниваются к заключению двустороннего письменного
Договора с момента осуществления транзакции Bitbon, где:
̵

идентификатор транзакции Bitbon — уникальный набор символов из букв и цифр
определенной длинны, который присваивается транзакции Bitbon в среде его
обращения;
̵

номер транзакции Bitbon с уникальным идентификатором транзакции Bitbon
является номером Договора о переуступке права на доступ к Системе Bitbon;
̵

выполнение транзакции Bitbon приводит к изменению баланса адреса учета
(Assetbox), участвующего в транзакции Bitbon. Посредством номера транзакции
Bitbon с уникальным идентификатором (хеша) можно определить баланс для
конкретного адреса учета (Assetbox);
̵

балансовый учет Bitbon — метод определения разницы между поступлениями и
расходами цифрового актива Bitbon на определенный момент по адресу их учета,
который основывается на регистрации и учете транзакций Bitbon и реализуется
программным обеспечением узла сети блокчейна;

_________________________

_________________________
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̵

код протекции — это параметр, предназначенный для обеспечения
дополнительной безопасности и сохранности данных при осуществлении
перевода. Данный параметр представляет собой набор цифр в количестве от 3 до
10 символов. Код протекции указывается отправителем и передается получателю
любым удобным способом с учетом всех необходимых мер безопасности для
недопущения третьих лиц к использованию данного кода. После ввода
полученного кода протекции получателем ему станет доступна возможность
принять перевод Bitbon;
̵

количество единиц Bitbon определяет объем переуступаемых прав как долю от
общего объема прав, рассчитанных на основании п. 1.10 настоящего Договора на
доступ к Системе Bitbon (долю от общего объема прав на пользование
информационным ресурсом «Протокол Bitbon»);
̵

владелец Assetbox отправителя Bitbon является стороной Договора о переуступке
права на доступ к сервисам Системы Bitbon, передающей определенный объем
допуска (права на доступ) к Системе Bitbon (долю в общем объеме прав на
пользование информационным ресурсом «Протокол Bitbon»);
̵

владелец Assetbox получателя Bitbon является стороной Договора, которая в
результате проведения транзакции Bitbon приняла определенный объем допуска
(права на доступ) к сервисам Системы Bitbon (долю в общем объеме прав на
пользование информационным ресурсом «Протокол Bitbon»).

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Сторона 1 передает принадлежащее ей право на доступ к сервисам Системы Bitbon в
объеме и согласно порядку, предусмотренному п. 3.1 настоящего Договора, а Сторона 2
принимает данное право согласно порядку, предусмотренному п. 3.2 настоящего Договора.
2.2. Из этого Договора следует, что Сторона 2 занимает место Стороны 1 в объеме
передаваемых прав на доступ к сервисам Системы Bitbon, которое было у Стороны 1 до
момента транзакции в соответствии с пунктом 3.1 настоящего Договора, в силу чего
Сторона 2 приобретает ___________% в общем объеме прав на доступ к Системе Bitbon.
(указать процент)

_________________________

_________________________
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3. ПОРЯДОК ПЕРЕУСТУПКИ, ОПЛАТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Переуступка права на доступ к сервисам Системы Bitbon осуществляется Стороной 1 в
течение ______ календарных дней после подписания настоящего Договора путем:
3.1.1. Перевода____________________________________________________________
(следует указать количество единиц Bitbon)

с___________________________________________________________________
(следует указать идентификатор Assetbox Стороны 1)

на__________________________________________________________________.
(следует указать идентификатор Assetbox Стороны 2)

3.1.2. Передачи Стороне 2 кода протекции транзакции Стороной 1 (в случае его
наличия для транзакции по настоящему Договору), в том числе с
использованием электронных средств связи.
3.2. За переуступку права на доступ к Системе Bitbon Сторона 2 передает Стороне 1 сумму в
размере _____________________________________________________________________.
(следует указать сумму, название и код валюты по ISO 4217 или название цифрового актива)

3.3. Сторона 2 обязуется в течение _____ календарных дней после подписания настоящего
Договора передать Стороне 1____________________________________________________
(следует указать сумму, название и код валюты по ISO 4217 или название цифрового актива)

путем______________________________________________________________________.
(следует указать способ перечисления денежных средств для суммы, указанной в валюте, например: «путем платежного поручения»,
«наличного расчета» и др.; для передачи цифрового актива — «путем генерирования транзакции передаваемого цифрового актива и (в
случае его наличия) передачи Стороне 1 кода протекции для данной транзакции»)

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1.

Обязанности Стороны 1:
4.1.1. Переуступить Стороне 2 право на доступ к сервисам Системы Bitbon согласно
условиям настоящего Договора.
4.1.2. Передать Стороне 2 код протекции транзакции (в случае его наличия для
транзакции по настоящему Договору), в том числе с использованием
электронных средств связи.
4.1.3. Сторона 1 отвечает перед Стороной 2 за действительность переданного ей
права.

_________________________

_________________________
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4.2.

Обязанности Стороны 2:
4.2.1. Передать Стороне 1 средства в порядке и объеме, указанных в п. 3.3
настоящего Договора.
4.2.2. Принять от Стороны 1 код протекции транзакции (в случае его наличия для
транзакции по настоящему Договору), в том числе с использованием
электронных средств связи.

4.3.

Права Стороны 1:
4.3.1. Имеет право на надлежащее выполнение Стороной 2 всех обязательств по
настоящему Договору.
4.3.2. Уменьшает права, принадлежащие Стороне 1 как Участнику Системы Bitbon, в
объеме переданных по настоящему Договору прав на доступ к сервисам
Системы Bitbon.

4.4.

Права Стороны 2:
4.4.1. Приобретает права Участника Системы Bitbon в объеме полученных по
настоящему Договору прав на доступ к сервисам Системы Bitbon.

Иные условия для Договора о переуступке права на доступ к Системе Bitbon
устанавливаются Сторонами Договора по взаимной договоренности в соответствии с
волеизъявлением, но с учетом Публичного контракта Системы Bitbon и Протокола Bitbon.

_________________________
_________________________
_________________________

РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
___________________________
___________________________
___________________________

_________________________
_________________________

___________________________
___________________________

5.

Сторона 1

Сторона 2

_________________________

_________________________
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