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ПУБЛИЧНЫЙ КОНТРАКТ СИСТЕМЫ BITBON 

  Редакция от 16 марта 2023 года 

Данный документ является договором публичной оферты для пользователей 

социальной сети «Система Bitbon». 
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Раздел 1. Общие Положения 

Положение 1. Сфера действия Публичного контракта Системы Bitbon 

1. Публичный контракт Системы Bitbon (далее — Соглашение) — 

общественный договор конститутивного характера социальной сети «Система 

Bitbon» (далее — Сообщество Системы Bitbon или Социальная сеть «Система 

Bitbon»), устанавливающий основы функционирования Системы Bitbon.  

2. Данное Соглашение определяет задачи и цели Сообщества Системы 

Bitbon, устанавливает основные правила и условия использования, а также 

развития инфраструктуры Системы Bitbon и обращения цифровых активов в 

Системе Bitbon. 

3. Социальная сеть «Система Bitbon» представляет собой форму 

организации Сообщества Системы Bitbon в виде децентрализованной 

социальной сети экономических отношений, которая предоставляет 

пользователям возможность осуществлять общественные отношения 

посредством цифровых активов с помощью инфраструктуры Системы Bitbon в 

соответствии с Публичным контрактом Системы Bitbon. Управление Системой 

Bitbon осуществляется Участниками Системы Bitbon (далее — Участник) в 

интересах всех Пользователей Системы Bitbon (далее — Пользователь) в 

соответствии с Приложением «Управление Системой Bitbon» на основании 

статуса Участника, его роли и рейтинга учетной записи, совокупность которых 

определяет возможности каждого из Участников в управлении Социальной 

сетью «Система Bitbon». 

4. Миссия Сообщества Системы Bitbon заключается в стремлении к 

установлению баланса интересов между Пользователем и государством, 

гражданином которого он является, путем модернизации общественных 

отношений через развитие информационно-технологического механизма по 

обеспечению доверия между участниками таких отношений посредством 

пользования цифровыми активами Системы Bitbon (далее — цифровой актив). 

5. В Сообществе Системы Bitbon возможны исключительно такие 

общественные отношения, которые реализуются в порядке, по правилам и 
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условиям, установленным данным Соглашением и Приложениями, 

являющимися его неотъемлемой частью, а также протоколами цифровых 

активов Пользователей. 

6. Данное Соглашение является публичным предложением 

ООО «СИМКОРД» (ЕГРПОУ 37657823), как Первого оператора Системы 

Bitbon, к неограниченному кругу лиц о формировании и развитии Сообщества 

Системы Bitbon на принципах и условиях, установленных данным 

Соглашением. 

7. Каждый Участник является стороной Публичного контракта Системы 

Bitbon как договора публичной оферты, в котором устанавливаются права и 

обязанности Участников, в том числе и по управлению Системой Bitbon. 

8. Создание персональной учетной записи в Системе Bitbon (далее — 

персональная учетная запись) является фактом принятия предложения от 

ООО «СИМКОРД» (ЕГРПОУ 37657823) о формировании и развитии 

Социальной сети «Система Bitbon», а также фактом регистрации в данной 

социальной сети нового Пользователя. 

9. Нормы данного Соглашения применяются непосредственно для 

регулирования взаимоотношений между Пользователями. 

10. Нормы данного Соглашения не регулируют правоотношения между 

Пользователями, осуществляемые вне Системы Bitbon.  

11. Каждый Пользователь несет полную и личную ответственность за 

понимание и соблюдение любых законов, правил и положений своей 

юрисдикции, которые могут быть применимы к нему в связи с использованием 

функциональных возможностей инфраструктуры Системы Bitbon. 

Положение 2. Структура Публичного контракта Системы Bitbon 

1. Структура данного Соглашения предусматривает преамбулу, разделы, 

которые состоят из Положений, включающих пункты, а также Приложения. 

В Соглашении используются сноски и ссылки на Приложения. 

2. Приложения являются неотъемлемой частью данного Соглашения 

(далее — Приложения). 
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3. Приложения по своему содержанию не могут противоречить данному 

Соглашению. В случае возникновения противоречий между Положениями 

данного Соглашения и Приложениями приоритет будут иметь Положения 

данного Соглашения. 

4. Приложениями данного Соглашения являются:  

4.1. «Протокол Bitbon» (перейти) 

4.2. «Термины и определения в Социальной сети «Система Bitbon» 

(перейти)  

4.3. «Управление Системой Bitbon» (в процессе разработки...) 

4.4. «Фонды Системы Bitbon» (перейти) 

4.5. «Оператор Системы Bitbon» (перейти) 

4.6. «Провайдер Системы Bitbon» (перейти) 

4.7. «Провайдинг в Системе Bitbon: экономико-правовая 

децентрализация Системы Bitbon» (перейти) 

4.8. «Провайдинг в Системе Bitbon: технологическая децентрализация 

Системы Bitbon» (перейти) 

4.9.  «Контрибьютор Системы Bitbon» (в процессе разработки...) 

4.10. «Контрибьютинг в Системе Bitbon» (в процессе разработки...) 

4.11. «Интегратор Системы Bitbon» (в процессе разработки...) 

4.12. «Валидатор Системы Bitbon» (в процессе разработки...) 

4.13. «Специалист Системы Bitbon» (в процессе разработки...) 

4.14.  «Внесение изменений и/или дополнений в Публичный контракт 

Системы Bitbon» (перейти) 

4.15. «Решение спорных вопросов между Пользователями Системы 

Bitbon» (в процессе разработки...) 

4.16. «Решение вопросов наследования цифровых активов в Системе 

Bitbon» (в процессе разработки...) 

4.17. «Учетная запись в Системе Bitbon» (перейти) 

4.18. «Базовый сервис One Space» (перейти) 

https://information-resources.bitbon.space/pdf/protokol-bitbon.pdf
https://www.bitbon.space/ru/terms-and-definitions
https://www.bitbon.space/ru/funds-of-the-bitbon-system
https://www.bitbon.space/ru/funds-of-the-bitbon-system
https://www.bitbon.space/ru/bitbon-system-provider
https://www.bitbon.space/ru/providing-bitbon-system-economic-and-legal-decentralization-bitbon-system
https://www.bitbon.space/ru/providing-bitbon-system-technological-decentralization-bitbon-system
https://www.bitbon.space/ru/bitbon-system-public-contract/amending-the-public-contract-of-the-bitbon-system
https://www.bitbon.space/ru/bitbon-system-account
https://www.bitbon.space/ru/one-space-base-service
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4.19. «Политика о борьбе с отмыванием денег и противодействии 

легализации доходов, полученных преступным путем/«Знай своего 

Клиента» (перейти) 

4.20. «Политика конфиденциальности» (перейти) 

4.21. «Политика использования файлов cookies» (перейти) 

4.22. «Процедура создания цифрового актива в Системе Bitbon» (в 

процессе разработки...)  

4.23. «Компоненты и базовые сервисы Системы Bitbon» (перейти) 

4.24. «Сервисы Пользователей Системы Bitbon» (в процессе 

разработки...) 

4.25. «Морально-этический кодекс сообщества Системы Bitbon» (в 

процессе разработки...) 

4.26. «Правила обращения цифровых активов в Социальной сети 

«Система Bitbon» (в процессе разработки...) 

4.27. «Сервисные сборы в Системе Bitbon: порядок их отчисления и 

распределения» (перейти)  

5. Данное Соглашение и его Приложения публикуются на официальных 

информационных ресурсах Системы Bitbon и вступают в силу с момента их 

публикации. 

Раздел 2. Природа Системы Bitbon 

Положение 3. Система Bitbon и принципы ее функционирования 

1. Система Bitbon является децентрализованной информационной 

платформой, которая находится под управлением Участников и обеспечивает 

возможность Пользователям реализовывать общественные отношения в 

Социальной сети «Система Bitbon». 

2. Инфраструктура Системы Bitbon позволяет Сообществу Системы Bitbon 

модернизировать процесс реализации общественных отношений с целью 

осуществления равноценных и транспарентных взаимоотношений в разных 

мировых правовых системах с помощью децентрализованной цифровой 

https://www.bitbon.space/ru/aml-kyc-policy
https://www.bitbon.space/ru/privacy-policy
https://www.bitbon.space/ru/cookie-policy
https://www.bitbon.space/ru/components-and-base-services-of-the-bitbon-system
https://www.bitbon.space/ru/service-fees-in-the-bitbon-system-the-procedure-for-their-deduction-and-distribution
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регистрации имущественных и личных неимущественных прав в Системе 

Bitbon. Регистрация таких прав осуществляется в Системе Bitbon посредством 

создания Пользователями своих цифровых активов и дальнейшего 

распоряжения имущественными и личными неимущественными правами через 

обращение цифровых активов. 

3. Природа Системы Bitbon определяется через ее технологический, 

экономико-правовой и информационно-прикладной аспекты.  

4. В основе природы Системы Bitbon заложена доктрина естественного 

права, которая выражается в том, что при реализации имущественных и личных 

неимущественных отношений Пользователи свободны в выборе способа, с 

помощью которого фиксируется волеизъявление сторон, а именно в выборе 

формы сделки.  

5. Формой сделки в Системе Bitbon является транзакция токена 

распределенного реестра (далее — сделка), которая принимается Сообществом 

Системы Bitbon и обеспечивается функциональными возможностями 

инфраструктуры Системы Bitbon в соответствии с алгоритмом действий 

модуля цифрового актива. 

6. В Системе Bitbon моментом заключения сделки является регистрация 

транзакции токена распределенного реестра в системе учета токенов 

распределенного реестра как в структурном элементе Системы Bitbon 

посредством реализации операций модуля цифрового актива.  

7. В Системе Bitbon сторонами сделки являются исключительно 

Пользователи. 

8. В Системе Bitbon транспарентность сделок обеспечивается 

инфраструктурой Системы Bitbon.  

9. В основе природы Системы Bitbon заложен базовый принцип Право на 

право, который позволяет Пользователю посредством единиц цифрового актива 

оперировать имущественным или личным неимущественным правом. При 

оперировании имущественным правом посредством единиц цифрового актива 

само имущество находится вне Системы Bitbon у данного Пользователя, как 
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собственника такого имущества, на весь период обращения цифрового актива в 

Системе Bitbon. 

10. В Системе Bitbon действует принцип целостности ценности, который 

заключается в осознании Пользователями факта, что их цифровые активы 

являются составляющей частью Системы Bitbon как целостной ценности, 

принадлежащей всем Участникам. 

11. В Системе Bitbon действует принцип невмешательства, в соответствии с 

которым Система Bitbon, регламентируя отношения Пользователей в Системе 

Bitbon, не ограничивает их в выборе и реализации отношений вне Системы 

Bitbon.  

12. В Системе Bitbon действует принцип нейтральности, в соответствии с 

которым:  

12.1. Система Bitbon не является стороной, или третьим лицом, или 

арбитром в возможном споре между Пользователями как сторонами 

Договора по распоряжению имуществом, находящимся вне Системы 

Bitbon, право на которое реализуется в Социальной сети «Система 

Bitbon» посредством цифрового актива (далее — Договор). Споры, 

которые возникают между Пользователями в рамках правоотношений, 

существующих вне Системы Bitbon, не регулируются данным 

Соглашением и рассматриваются в общем порядке в соответствии с 

нормами действующего законодательства стран юрисдикции таких 

Пользователей и/или нормами международного права. Все данные о 

Договоре доступны Пользователям как сторонам Договора и могут быть 

использованы такими Пользователями в качестве доказательств их 

правовых позиций в споре.  

12.2. Система Bitbon не является стороной соглашения о 

предоставляемых услугах посредством сервисов Пользователей Системы 

Bitbon (далее — сервис Пользователя), не несет ответственности за 

качество услуг, предоставляемых посредством таких сервисов 

Пользователей. 
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13. В Системе Bitbon действует принцип разграничения ответственности, 

в соответствии с которым: 

13.1. Пользователь не несет ответственности за деятельность других 

Пользователей при использовании ими функциональных возможностей 

инфраструктуры Системы Bitbon. 

13.2. Система Bitbon в лице Операторов Системы Bitbon (далее — 

Оператор) не несет ответственности за возможные нарушения 

Пользователями при использовании функциональных возможностей 

инфраструктуры Системы Bitbon норм действующего законодательства 

стран их юрисдикции. 

14. В Системе Bitbon действует принцип личной ответственности. Если 

действия Пользователя прямо противоречат принципу личной ответственности, 

то такой Пользователь считается недобросовестным и несет ответственность в 

соответствии с санкциями и ограничениями, предусмотренными Приложением 

«Морально-этический кодекс сообщества Системы Bitbon». Данный принцип 

заключается в осознании каждым Пользователем своей личной ответственности 

за: 

14.1. Использование в целях создания цифрового актива исключительно 

имущества, в том числе имущественных и/или личных неимущественных 

прав (далее — имущество), принадлежащего Пользователю на правах 

собственности, и/или имущества, которым он вправе распоряжаться. 

14.2. Соблюдение норм действующего законодательства страны своей 

юрисдикции при создании и обращении цифрового актива, в том числе 

относительно оборотоспособности имущества, право на которое 

реализуется в Системе Bitbon через обращение цифрового актива. 

14.3. Сведения об имуществе, которое используется Пользователем при 

создании цифрового актива. 

14.4. Соответствие Договора и/или сделки нормам действующего 

законодательства страны юрисдикции Пользователя. 
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14.5. Соблюдение правил и условий распоряжения имуществом, 

установленных Договором. 

14.6. Соблюдение правил и условий обращения цифрового актива, 

установленных протоколом цифрового актива. 

15. В Системе Bitbon действует принцип презумпции авторства, который 

заключается в признании Сообществом Системы Bitbon авторского права за 

создателем цифрового актива. Авторство признается юридически достоверным 

до тех пор, пока не будет доказано обратное. Инфраструктура Системы Bitbon 

позволяет Сообществу Системы Bitbon вести учет авторских прав и 

гарантирует защиту таких прав.  

16. В Системе Bitbon действует принцип необратимости сделки, в 

соответствии с которым, в силу технологичной природы сделки, момент 

транзакции токена распределенного реестра свидетельствует о заключении 

сделки и ее надлежащем исполнении. Данные факты являются 

обстоятельствами, не требующими доказывания. В связи с этим требования о 

расторжении сделки или признании ее недействительной по основаниям 

несоблюдения формы сделки и/или ее незаключения, и/или ее ненадлежащего 

исполнения в Системе Bitbon невозможны. 

17. В Системе Bitbon действует принцип установления доступа к цифровым 

активам, который реализуется посредством функциональных возможностей 

инфраструктуры Системы Bitbon, в частности существования у Операторов 

технической возможности и полномочий на установление доступа 

Пользователя к принадлежащим ему цифровым активам в случаях, в порядке и 

на основаниях, предусмотренных Приложением «Учетная запись в Системе 

Bitbon». Данный принцип позволяет Операторам безопасно для Пользователя и 

Системы Bitbon управлять процессом раскрытия и передачи учетных данных 

между базовыми сервисами Системы Bitbon (далее — базовый сервис) и/или 

сервисами Пользователей, который находится в основе установления доступа к 

цифровым активам. 
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18. В Системе Bitbon действует принцип децентрализации, который 

заключается в трех аспектах: 

18.1. Правовая децентрализация — доступность статуса Участника и 

равенство прав на управление Системой Bitbon без ограничений по 

признаку гражданства, места жительства или страны пребывания, то есть 

интернациональное функционирование Системы Bitbon в интересах 

Сообщества Системы Bitbon. 

18.2. Экономическая децентрализация — управление инфраструктурой 

Системы Bitbon ее Участниками с целью организации и развития 

децентрализованной экономической экосистемы. 

18.3. Технологическая децентрализация — развитие 

децентрализованного технологического масштабирования 

инфраструктуры Системы Bitbon посредством вычислительных и 

телекоммуникационных ресурсов Провайдеров Системы Bitbon.  

19. В Системе Bitbon действует принцип сегрегации цифровых активов, 

в соответствии с которым все цифровые активы Пользователей создаются на 

основе формуляров протоколов цифровых активов, что предопределяет 

разделение цифровых активов на виды по индивидуальным и групповым 

признакам цифрового актива, в том числе: сферам их применения, 

ограничениям по территориальности и/или предметности, сторонам Договоров 

и/или сделок и другим признакам. Данный принцип позволяет Пользователям 

устанавливать правила и условия оборота единиц своих цифровых активов в 

Системе Bitbon. 

20. В Системе Bitbon действует принцип баланса активов, в соответствии 

с которым в Системе Bitbon запрещено заключение Договоров, содержание 

которых можно классифицировать как ссудный процент (долговой процент или 

процент по кредиту). Обращение цифровых активов, в которых заложен 

механизм, нарушающий корреляцию производности единиц цифрового актива 

с исходным активом и исходного актива с первичным активом вследствие 
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увеличения одного из них без одновременного и равного увеличения других в 

Системе Bitbon, невозможно. 

21. В Системе Bitbon действует принцип суверенной идентичности, в 

соответствии с которым Пользователь самостоятельно распоряжается своими 

личными данными и доступом к таким данным по своему усмотрению. 

Принцип суверенной идентичности обеспечивается инфраструктурой Системы 

Bitbon. Безопасность и конфиденциальность личных данных каждого 

Пользователя в Системе Bitbon определяют безопасность всего Сообщества 

Системы Bitbon. 

Положение 4. Управление Системой Bitbon 

1. ООО «СИМКОРД» на правах основателя Системы Bitbon выпустило 

100 000 000,00 единиц Bitbon, посредством которых реализуются право на 

доступ (допуск) к немонетарному активу «Актив инфраструктуры Системы 

Bitbon — Симкорд» (далее — немонетарный актив «Актив инфраструктуры 

Системы Bitbon — Симкорд» или первичный актив для Bitbon) и доступ к 

информационному ресурсу «Протокол Bitbon» (далее — информационный 

ресурс «Протокол Bitbon» или исходный актив для Bitbon). В результате 

получения допуска к первичному активу для Bitbon и доступа к исходному 

активу для Bitbon Участник может реализовать свое право на управление 

Системой Bitbon.  

2. Единица Bitbon является неотъемлемым атрибутом Участника. Наличие 

единиц Bitbon у Пользователя свидетельствует о наличии у такого 

Пользователя статуса Участника и права на управление Системой Bitbon.  

3. Система Bitbon находится в управлении всех Участников. Все Участники 

в своих правах между собой равны и никто не может претендовать на 

главенство и устанавливать какие-либо иные формы управления в Системе 

Bitbon.  

4. Управление Системой Bitbon ее Участниками осуществляется в 

интересах всех ее Пользователей в соответствии с Приложением «Управление 

Системой Bitbon». 
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Положение 5. Термины и определения в Социальной сети «Система Bitbon» 

1. В Социальной сети «Система Bitbon» существует собственная система 

терминов и их определений. Термин может состоять из нескольких слов, часть 

которых может представлять собой также самостоятельные термины, имеющие 

свои определения. 

2. При толковании терминов данного Соглашения, а также при их 

использовании следует руководствоваться исключительно определениями 

таких терминов, указанных в Приложении «Термины и определения в 

Социальной сети «Система Bitbon». 

Раздел 3. Ключевой элемент Системы Bitbon 

Положение 6. Цифровой актив Bitbon 

1. Bitbon является ключевым элементом инфраструктуры Системы Bitbon, 

представляющим собой программное обеспечение в форме кода для активации 

базовых сервисов Системы Bitbon с помощью единиц Bitbon как составной 

части этого программного обеспечения. 

2. Bitbon, в силу своей природы, является строго лимитированным ресурсом 

Системы Bitbon, поскольку его количество ограничено 100 000 000,00 единиц 

Bitbon. 

3. Bitbon представляет собой системообразующий цифровой актив, 

созданный ООО «СИМКОРД» в результате токенизации первичного актива для 

Bitbon.  

4. Bitbon представляет собой цифровое выражение права пользования 

немонетарным активом «Актив инфраструктуры Системы Bitbon — Симкорд» 

в порядке, установленном информационным ресурсом «Протокол Bitbon». 

5. Bitbon является способом учета права пользования немонетарным 

активом «Актив инфраструктуры Системы Bitbon — Симкорд» и доступом к 

Социальной сети «Система Bitbon».   
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6. Итоговым документом токенизации немонетарного актива «Актив 

инфраструктуры Системы Bitbon — Симкорд» (первичного актива для Bitbon) 

является Протокол Bitbon. 

7. Протокол Bitbon связывает информационный ресурс «Протокол Bitbon» 

(исходный актив для Bitbon) и единицы Bitbon, а также содержит информацию 

о Bitbon, которая является достаточной для обращения цифрового актива 

Bitbon (далее — обращение Bitbon) в Системе Bitbon. 

8. Протокол Bitbon отражает актуальность и соотношение между: 

8.1. Данными токена распределенного реестра. 

8.2. Данными исходного актива — информационного ресурса 

«Протокол Bitbon». 

8.3. Данными первичного актива — немонетарного актива «Актив 

инфраструктуры Системы Bitbon — Симкорд». 

9. ООО «СИМКОРД» на правах Оператора осуществляет контроль 

исполнения Протокола Bitbon.  

10. Bitbon как ключевой элемент Системы Bitbon обеспечивает возможность 

обращения цифровых активов в Системе Bitbon. 

11. Bitbon является частью информационного ресурса «Протокол Bitbon», 

производного от находящегося на балансе ООО «СИМКОРД» немонетарного 

актива «Актив инфраструктуры Системы Bitbon — Симкорд» в качестве 

необоротного имущества, принадлежащего ООО «СИМКОРД» на праве 

собственности. 

12. Bitbon по своему целевому назначению является инструментом для 

реализации ООО «СИМКОРД» способа управленческого учета права на доступ 

(допуск) к первичному активу для Bitbon, а именно права пользования 

немонетарным активом «Актив инфраструктуры Системы Bitbon — Симкорд», 

осуществляемого Участниками в порядке, установленном информационным 

ресурсом «Протокол Bitbon» (исходным активом для Bitbon).  

13. Bitbon по своему функциональному назначению применяется для 

обеспечения: 
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13.1. Способа управленческого учета ООО «СИМКОРД» права 

пользования Участниками функциональными возможностями 

инфраструктуры Системы Bitbon. 

13.2. Способов финансового и управленческого учета Пользователями 

своих имущественных и личных неимущественных прав.  

13.3. Способа реализации Участниками своих прав на управление 

Системой Bitbon. 

14. Bitbon для целей ведения финансового учета определяется как 

нематериальный актив в соответствии с Международными стандартами 

финансовой отчетности (МСФО 38). 

15. ООО «СИМКОРД» на правах собственника немонетарного актива «Актив 

инфраструктуры Системы Bitbon — Симкорд» (первичного актива для Bitbon) 

берет на себя обязательство не передавать права собственности на данное 

имущество третьим лицам в период обращения Bitbon, кроме случаев, когда 

такая передача вызвана необходимостью сохранения имущества и/или 

сохранения возможности полноценного использования имущества 

Участниками. Перечень обстоятельств, очередность правопреемников, способ, 

порядок и другие условия предусмотрены Приложением «Управление 

Системой Bitbon». 

16. ООО «СИМКОРД» на правах собственника немонетарного актива «Актив 

инфраструктуры Системы Bitbon — Симкорд» (первичного актива для Bitbon) 

берет на себя обязательство по сохранению ценности имущества, что включает 

в себя возможность изменения имущества только в сторону его увеличения 

и/или улучшения. 

17. ООО «СИМКОРД» на правах собственника информационного ресурса 

«Протокол Bitbon» (исходного актива для Bitbon) берет на себя обязательство 

не передавать третьим лицам в период обращения Bitbon права собственности 

на данное имущество, а также не изменять установленные данным 

Соглашением порядок и способ пользования таким имуществом, кроме случаев, 

когда такие передача и/или изменение вызваны необходимостью сохранения 
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имущества и/или сохранения возможности полноценного использования 

имущества Участниками. Перечень обстоятельств, очередность 

правопреемников, способ, порядок и другие условия предусмотрены 

Приложением «Управление Системой Bitbon». 

18. ООО «СИМКОРД» на правах создателя Bitbon устанавливает бессрочное 

обращение Bitbon в Системе Bitbon. Реализация права на доступ (допуск) к 

немонетарному активу «Актив инфраструктуры Системы Bitbon — Симкорд» 

(первичному активу для Bitbon) и доступа к информационному ресурсу 

«Протокол Bitbon» (исходному активу для Bitbon) не ограничена во времени. 

19. ООО «СИМКОРД» на правах собственника немонетарного актива «Актив 

инфраструктуры Системы Bitbon — Симкорд» (первичного актива для Bitbon) 

ограничений на использование Bitbon не устанавливает. 

Положение 7. Единица Bitbon 

1. Единица Bitbon является инструментом учета права пользования 

первичным активом для Bitbon в порядке, установленном исходным активом 

для Bitbon, а также допуском для Пользователя к Социальной сети «Система 

Bitbon» в качестве Участника.  

2. Единицы Bitbon являются составной частью программного обеспечения 

Bitbon и инструментом для определения объема допуска к конкретным 

функциям базовых сервисов Системы Bitbon, определяемого количеством 

таких единиц.  

3. В силу тройственности цифрового актива единица Bitbon предоставляет:  

3.1. Доступ к информационному ресурсу «Протокол Bitbon» 

(исходному активу для Bitbon). 

3.2. Право на доступ (допуск) к немонетарному активу «Актив 

инфраструктуры Системы Bitbon — Симкорд» (первичному активу для 

Bitbon) в порядке, установленном информационным ресурсом «Протокол 

Bitbon». 

3.3. Возможность вести учет доступа к информационному ресурсу 

«Протокол Bitbon» (исходному активу для Bitbon) и допуска к 
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немонетарному активу «Актив инфраструктуры Системы Bitbon — 

Симкорд» (первичному активу для Bitbon). 

4. ООО «СИМКОРД» на правах собственника немонетарного актива «Актив 

инфраструктуры Системы Bitbon — Симкорд» (первичного актива для Bitbon), 

собственника информационного ресурса «Протокол Bitbon» (исходного актива 

для Bitbon), а также основателя Системы Bitbon и создателя Bitbon выпустило  

100 000 000,00 единиц Bitbon, которые соответствуют 100% объему права на 

доступ (допуск) к первичному активу для Bitbon и 100% объему доступа к 

исходному активу для Bitbon. 

5. ООО «СИМКОРД» на правах основателя Системы Bitbon из общего 

количества единиц Bitbon, выпущенных в соответствии с пунктом 3 данного 

Положения настоящего Соглашения, оставляет 30 000 000,00 единиц Bitbon на 

принадлежащем ему адресе регистрации и хранения (далее — Assetbox) для 

использования их на правах Участника, в том числе для создания и внедрения 

инновационных решений, а также поддержания, обновления и развития 

инфраструктуры Системы Bitbon. 

6. ООО «СИМКОРД» на правах основателя Системы Bitbon из общего 

количества единиц Bitbon, выпущенных в соответствии с пунктом 3 данного 

Положения настоящего Соглашения, передает 70 000 000,00 единиц Bitbon на 

Assetbox фонда капитализации Системы Bitbon для распространения через 

аффилированных партнеров.  

7. Все единицы Bitbon, которые не были реализованы из фонда 

капитализации Системы Bitbon до 10 октября 2018 года в соответствии с 

пунктом 6 данного Положения настоящего Соглашения, остаются на Assetbox 

фонда капитализации Системы Bitbon. 

8. ООО «СИМКОРД» по отношению к единицам Bitbon, собственником 

которых не является, никаких прав не имеет. 

9. Единицы Bitbon представляют собой уникальное для Bitbon соотношение 

между данными токена распределенного реестра, данными исходного актива и 

данными первичного актива, полученное в результате токенизации 



 Bitbon System Social Network 

18 

немонетарного актива «Актив инфраструктуры Системы Bitbon — Симкорд» 

(первичного актива для Bitbon) и представленное в системе учета токенов 

распределенного реестра в виде единиц учета токена распределенного реестра. 

10. Собственник единиц Bitbon имеет право пользоваться немонетарным 

активом «Актив инфраструктуры Системы Bitbon — Симкорд» (первичным 

активом для Bitbon) в порядке, установленном исходным активом для Bitbon, 

которое может быть использовано или передано посредством единиц Bitbon в 

порядке, установленном исходным активом для Bitbon. 

11. Доступ к информационному ресурсу «Протокол Bitbon» (исходному 

активу для Bitbon) выражается в праве Участника пользоваться таким 

исходным активом.  

12. Право на доступ (допуск) к немонетарному активу «Актив 

инфраструктуры Системы Bitbon — Симкорд» (первичному активу для Bitbon) 

выражается в праве Участника пользоваться таким первичным активом в 

порядке, установленном информационным ресурсом «Протокол Bitbon» 

(исходным активом для Bitbon). Объем такого права определяется количеством 

единиц Bitbon, находящихся в собственности конкретного Участника. 

13. Право пользования информационным ресурсом «Протокол Bitbon» 

(исходным активом для Bitbon) реализуется Участниками посредством 

пользования инфраструктурой Системы Bitbon, в том числе компонентами 

Системы Bitbon (далее — компонент) и базовыми сервисами, а также 

сервисами Пользователей. 

14. Посредством единиц Bitbon определяется меновая стоимость всех 

цифровых активов и обеспечивается их оборотоспособность в Системе Bitbon. 

15. Одна единица Bitbon соответствует 10-6 % объема прав на доступ (допуск) 

к немонетарному активу «Актив инфраструктуры Системы Bitbon — Симкорд» 

(первичному активу для Bitbon) и 10-6 % объема доступа к информационному 

ресурсу «Протокол Bitbon» (исходному активу для Bitbon). 

16. Неделимая часть одной единицы Bitbon равна 0,00000001. 
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17. Неделимая часть одной единицы Bitbon соответствует 10-14 % объема 

прав на доступ (допуск) к немонетарному активу «Актив инфраструктуры 

Системы Bitbon — Симкорд» (первичному активу для Bitbon) и 10-14 % объема 

доступа к информационному ресурсу «Протокол Bitbon» (исходному активу 

для Bitbon). 

18. Формой обращения Bitbon в Системе Bitbon является переуступка 

определенного объема права на доступ (допуск) к немонетарному активу 

«Актив инфраструктуры Системы Bitbon — Симкорд» (первичному активу для 

Bitbon) и объема доступа к информационному ресурсу «Протокол Bitbon» 

(исходному активу для Bitbon). Формой фиксации обращения Bitbon в Системе 

Bitbon является транзакция токена распределенного реестра. 

19. При обращении Bitbon к Пользователю, получившему определенное 

количество единиц Bitbon, в пропорции переданного объема права на доступ 

(допуск) к немонетарному активу «Актив инфраструктуры Системы Bitbon — 

Симкорд» (первичному активу для Bitbon) и объема доступа к 

информационному ресурсу «Протокол Bitbon» (исходному активу для Bitbon) 

переходят все права Участника, которые закреплены данным Соглашением. В 

результате этого такой Пользователь приобретает статус Участника. Измерение 

объема такого имущественного права осуществляется в порядке, 

установленном Приложением «Протокол Bitbon».  

20. В Системе Bitbon невозможен дополнительный выпуск единиц Bitbon.  

21. Субъектами правоотношений по обращению Bitbon являются 

Пользователи. 

22. В Системе Bitbon каждый субъект правоотношений по обращению Bitbon 

является самостоятельным налогоплательщиком, который при возникновении 

объекта налогообложения уплачивает налоги в порядке, установленном в 

стране его налогового резидентства. 
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Раздел 4. Пользователи Системы Bitbon 

Положение 8. Пользователи Системы Bitbon и их статусы и роли 

1. Пользователем становится каждый субъект, который прошел 

регистрацию в Системе Bitbon, в результате чего получил доступ к своей 

персональной учетной записи, посредством которой осуществляет 

взаимодействие с инфраструктурой Системы Bitbon. 

2. Каждый Пользователь имеет право заниматься одним или несколькими 

видами деятельности в Системе Bitbon, а также заменять один вид 

деятельности на другой по своему усмотрению в случае, если это не 

противоречит конкретному протоколу цифрового актива и/или данному 

Соглашению.   

3. В Системе Bitbon совокупность прав и обязанностей Пользователя в 

Социальной сети «Система Bitbon» определяется статусом, который 

соответствует определенному виду деятельности такого Пользователя в 

Системе Bitbon, а также ролью, которая определяет право доступа такого 

Пользователя к определенным функциональным возможностям 

инфраструктуры Системы Bitbon. 

4. Для Пользователей в Системе Bitbon предусмотрены следующие статусы:  

4.1. Кандидат Системы Bitbon. 

4.2. Участник Системы Bitbon. 

4.3. Оператор Системы Bitbon. 

4.4. Провайдер Системы Bitbon. 

4.5. Контрибьютор Системы Bitbon. 

4.6. Интегратор Системы Bitbon. 

4.7. Валидатор Системы Bitbon. 

4.8. Специалист Системы Bitbon. 

5. Статус Кандидата Системы Bitbon позволяет Пользователю использовать 

функциональные возможности инфраструктуры Системы Bitbon, доступ к 

которым не обусловлен обязательным наличием единиц Bitbon.  
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6. Статусом Участника автоматически наделяется Пользователь, 

являющийся собственником единиц Bitbon, которыми он вправе распоряжаться 

по своему усмотрению. Статус Участника Системы Bitbon позволяет 

Пользователю использовать функциональные возможности инфраструктуры 

Системы Bitbon, доступ к которым в том числе обусловлен наличием единиц 

Bitbon, а также осуществлять деятельность по управлению Системой Bitbon в 

порядке, предусмотренном Приложением «Управление Системой Bitbon». 

Участник — это всегда Пользователь, но Пользователь не всегда является 

Участником. 

7. Статус Оператора позволяет Пользователю от имени Участников 

осуществлять деятельность по управлению Системой Bitbon в роли Первого 

оператора, Регионального оператора и Аккаунт-оператора в соответствии с 

Приложением «Оператор Системы Bitbon». 

8. Статус Провайдера Системы Bitbon (далее — Провайдер) позволяет 

Пользователю осуществлять деятельность по поддержанию децентрализации 

Системы Bitbon в роли Регистратора и/или Партиционера посредством 

предоставления для этих целей принадлежащих ему ресурсов в соответствии с 

Приложением «Провайдер Системы Bitbon». 

9. Статус Контрибьютора Системы Bitbon позволяет Пользователю 

осуществлять деятельность по созданию и обращению цифровых активов 

коммерческих проектов в роли Контрактата, Стейкхолдера и/или Bitup-

Агентства в соответствии с Приложением «Контрибьютинг в Системе Bitbon». 

10. Статус Интегратора Системы Bitbon позволяет Пользователю вести 

деятельность по интеграции инфраструктуры Системы Bitbon с внешними 

информационными системами в роли Поставщика, Разработчика и/или 

Промоутера в соответствии с Приложением «Интегратор Системы Bitbon». 

11. Статус Валидатора Системы Bitbon позволяет Пользователю вести 

деятельность по обеспечению соблюдения протокола токенизированного 

актива его сторонами в роли Хранителя, и/или Страховщика, и/или Гаранта в 

соответствии с Приложением «Валидатор Системы Bitbon». 
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12. Статус Специалиста Системы Bitbon позволяет Пользователю 

осуществлять деятельность по предоставлению услуг другим Пользователям, 

применяя свои специальные знания и навыки, в роли Эксперта и/или Мастера в 

соответствии с Приложением «Специалист Системы Bitbon». 

Положение 9. Цифровые активы Пользователей Системы Bitbon 

1. В Системе Bitbon каждый Пользователь имеет возможность создавать 

свои цифровые активы для управления принадлежащими ему имущественными 

и/или личными неимущественными правами с целью их регистрации и 

распоряжения, в том числе осуществления равноценного обмена таких прав 

посредством единиц цифрового актива.  

2. В Системе Bitbon оборот имущественных и/или личных 

неимущественных прав Пользователей осуществляется посредством единиц 

цифровых активов таких Пользователей.  

3. В Системе Bitbon, в силу тройственности цифрового актива, единицы 

учета токена распределенного реестра выражены в виде единиц цифрового 

актива в соотношении 1:1. Учет единиц цифрового актива ведется посредством 

единиц учета токена распределенного реестра такого цифрового актива.  

4. Цифровой актив является видом токенизированного актива и 

представляет собой инструмент для реализации способов финансового и/или 

управленческого учета имущества Пользователя в объеме имеющихся у него 

прав на такое имущество. 

5. Итоговым документом токенизации первичного актива в Системе Bitbon 

является протокол цифрового актива. 

6. Протокол цифрового актива является самостоятельным объектом 

регистрации в Системе Bitbon, который связывает информационный ресурс 

цифрового актива и единицу цифрового актива, а также содержит информацию 

о таком цифровом активе, которая является достаточной для обращения 

цифрового актива в Системе Bitbon. 
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7. Протокол цифрового актива отражает соотношение данных токена 

распределенного реестра, данных исходного актива и данных первичного 

актива, а также актуальность таких данных. 

8. Информационный ресурс цифрового актива представляет собой 

имущество в цифровом виде, созданное Пользователем в качестве исходного 

актива в процессе токенизации первичного актива. Свойства информационного 

ресурса цифрового актива как имущества в цифровом виде позволяют 

агрегировать данные токена распределенного реестра, данные исходного актива 

и данные первичного актива с возможностью их взаимной корреляции в 

соотношении, установленном в протоколе цифрового актива. Производность 

информационного ресурса цифрового актива от первичного актива 

обеспечивает взаимосвязь учета данных первичного актива как инвентарного 

объекта для учета имущества, существующего вне Системы Bitbon, с учетом 

данных исходного актива. 

9. Информационный ресурс цифрового актива как имущество в цифровом 

виде существует в Системе Bitbon на протяжении всего периода обращения 

конкретного цифрового актива.  

10. В Системе Bitbon информационный ресурс цифрового актива является 

результатом интеллектуальной деятельности создателя такого 

информационного ресурса и принадлежит на правах интеллектуальной 

собственности Пользователю, который создал такой информационный ресурс 

цифрового актива.  

11. В Системе Bitbon для создания и обращения конкретных видов цифровых 

активов Пользователей могут быть предусмотрены дополнительные требования 

к сторонам и заинтересованным лицам Договоров таких цифровых активов. 

12. В Системе Bitbon формой обращения цифрового актива является 

транзакция токена распределенного реестра такого цифрового актива. В 

Системе Bitbon обращение цифровых активов Пользователей обеспечивается 

обращением Bitbon. 
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Раздел 5. Инфраструктура Системы Bitbon 

Положение 10. Структурные элементы Системы Bitbon 

1. Инфраструктура Системы Bitbon представляет собой единый 

программный комплекс, который состоит из программного обеспечения, 

совокупности компонентов и базовых сервисов Системы Bitbon и обеспечивает 

функционирование Системы Bitbon. 

2. Программное обеспечение Системы Bitbon представляет собой исходные 

программные коды и исполняемые модули, в том числе размещенные Первым 

оператором Системы Bitbon в публичных репозиториях. 

3. Сервисы Системы Bitbon включают в себя базовые сервисы и сервисы 

Пользователей. 

4. Компоненты представляют собой программное приложение или группу 

программных приложений, являющихся архитектурными элементами 

инфраструктуры Системы Bitbon, которые взаимодействуют между собой, 

обеспечивая функционирование базовых сервисов и сервисов Пользователей. 

Перечень основных компонентов определяется Приложением «Компоненты и 

базовые сервисы Системы Bitbon». 

5. Базовые сервисы являются архитектурными элементами инфраструктуры 

Системы Bitbon и представляют собой программные комплексы, 

предоставляющие Пользователям право использования определенных 

функциональных возможностей инфраструктуры Системы Bitbon с целью 

реализации имущественных и личных неимущественных отношений 

посредством своих цифровых активов. Перечень базовых сервисов, а также 

правила и условия их использования определяются Приложением 

«Компоненты и базовые сервисы Системы Bitbon». 

6. В Системе Bitbon посредством компонентов и базовых сервисов 

Пользователям предоставляется возможность создавать сервисы Пользователей 

в порядке, определенном в Приложении «Сервисы Пользователей Системы 

Bitbon». 
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7. Сервис Пользователя представляет собой программный комплекс, 

который создан Пользователем вне Системы Bitbon и интегрирован с 

конкретными функциональными возможностями инфраструктуры Системы 

Bitbon с целью оказания другим Пользователям услуг в процессе реализации 

такими Пользователями имущественных и личных неимущественных 

отношений. 

Положение 11. Персональная учетная запись Пользователя Системы 

Bitbon 

1. Персональная учетная запись представляет собой компонент, созданный в 

результате регистрации субъекта в Системе Bitbon с целью получения прав 

Пользователя. Условия функционирования персональной учетной записи, а 

также порядок ее использования Пользователем регламентируются 

Приложением «Учетная запись в Системе Bitbon». 

2. В Системе Bitbon по алгоритму, установленному в Приложении «Учетная 

запись в Системе Bitbon», Сообществом Системы Bitbon формируется 

индивидуальный интервальный показатель деятельности Пользователя в 

рамках персональной учетной записи такого Пользователя, который 

представлен в виде рейтинга учетной записи. Данный показатель является 

инструментом Социальной сети «Система Bitbon», повышающим мотивацию 

Пользователей к активному и разнообразному освоению функциональных 

возможностей инфраструктуры Системы Bitbon. 

3. К основным элементам персональной учетной записи относятся: 

3.1. ID Passport, формируемый на основании данных, предоставленных 

Пользователем с целью своей идентификации в Социальной сети 

«Система Bitbon» как физического лица в соответствии с Приложением 

«Учетная запись в Системе Bitbon». В Системе Bitbon существуют 

следующие категории ID Passport: «Аноним»; «Начальный»; 

«Формальный»; «Персональный»; «Удостоверенный».  

3.2. Карточка специализации, формируемая на основании данных, 

предоставленных Пользователем о своих знаниях и навыках в 



 Bitbon System Social Network 

26 

определенной области, которые могут быть подтверждены Оператором 

и/или оценены другими Пользователями. Порядок формирования 

карточек специализации регламентируется Приложением «Учетная 

запись в Системе Bitbon». 

3.3. Сертификат учетной записи, генерируемый автоматически на 

основании совокупности верифицированных учетных данных 

Пользователя, содержащихся в ID Passport или Corporate ID Card 

различных категорий и карточках специализации, а также на основании 

статуса и роли, необходимых для предоставления такому Пользователю 

доступа к определенным функциональным возможностям 

инфраструктуры Системы Bitbon. Сертификаты учетной записи 

характеризуются принадлежностью к определенным видам сертификатов 

учетной записи Пользователя, а также индексами сертификатов учетной 

записи. Перечень всех видов сертификатов учетной записи, принципы 

формирования индексов сертификатов учетной записи, а также порядок 

формирования регламентируются Приложением «Учетная запись в 

Системе Bitbon». 

4. Корпоративная учетная запись представляет собой компонент, 

позволяющий Пользователю представлять интересы коммерческой или 

некоммерческой организации в Системе Bitbon.  

5. Основным элементом корпоративной учетной записи является Corporate 

ID Card, формируемая на основании данных, предоставленных Пользователем 

как уполномоченным представителем коммерческой или некоммерческой 

организации с целью идентификации в Системе Bitbon такой организации в 

соответствии с Приложением «Учетная запись в Системе Bitbon». В Системе 

Bitbon существуют следующие категории Corporate ID Сard: «Коммерческая»; 

«Некоммерческая». 

6. Принимая данное Соглашение, Пользователь гарантирует, что 

ознакомился с данным Соглашением, понимает, осознает его суть и смысл, а 

также осознает все последствия, которые могут наступить в случае 
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несоблюдения Положений данного Соглашения в целом или в какой-либо их 

части. Создание персональной учетной записи является фактом принятия 

Пользователем данного Соглашения и моментом возникновения обязательства 

соблюдать данное Соглашение в целом. Пользователь несет ответственность за 

все действия, совершенные в рамках Системы Bitbon, в том числе за действия, 

которые были совершены таким Пользователем в результате непонимания 

и/или ошибочного толкования данного Соглашения в целом или в какой-либо 

его части. 

Положение 12. Сервисные сборы в Системе Bitbon  

1. В Системе Bitbon установлен сервисный сбор, отчисляемый 

Пользователями, в том числе с целью поддержания и развития инфраструктуры 

Системы Bitbon. Сервисный сбор состоит из двух частей: инфраструктурный 

сбор и операционный сбор. 

2. Инфраструктурный сбор в Системе Bitbon представляет собой часть 

сервисного сбора за пользование инфраструктурой Системы Bitbon, который 

является обязательным, отчисляется в виде единиц Bitbon и подлежит 

распределению согласно следующим правилам: 

2.1. 40% отчисляется в пользу Первого оператора Системы Bitbon как 

владельца первичного актива для Bitbon. 

2.2. 60% отчисляется в фонд провайдинга Системы Bitbon для 

дальнейшего распределения вознаграждений среди Провайдеров. 

3. Операционный сбор в Системе Bitbon представляет собой часть 

сервисного сбора за пользование сервисами Пользователей.  

4. Условия сбора, порядок расчета, отчисления и распределения сервисного 

сбора установлены в Приложении «Сервисные сборы в Системе Bitbon: 

порядок их отчисления и распределения». 

Положение 13. Обращение цифровых активов в Системе Bitbon 

1. В Системе Bitbon приобретение, передача и/или обмен цифровых активов 

осуществляются через обращение цифровых активов.  
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2. Обращение цифровых активов осуществляется в соответствии с данным 

Соглашением и по правилам и условиям, установленным в протоколах 

цифровых активов.  

3. В Системе Bitbon за обращение цифровых активов установлены 

сервисные сборы, которые отчисляются в виде единиц Bitbon в соответствии 

с правилами и условиями, установленными в Приложении «Сервисные сборы 

в Системе Bitbon: порядок их отчисления и распределения».  

4. За обращение цифровых активов Пользователями могут быть 

установлены дополнительные сборы, которые взимаются в единицах цифровых 

активов таких Пользователей. 

5. При обращении цифровых активов к Пользователю, получившему 

определенное количество единиц цифрового актива, в пропорции к 

переданному количеству таких единиц цифрового актива переходят 

определенный объем права на доступ (допуск) к первичному активу для такого 

цифрового актива и объем доступа к исходному активу для такого цифрового 

актива в порядке, установленном протоколом цифрового актива.  

Положение 14. Фонды Системы Bitbon 

1. Фонды Системы Bitbon представляют собой компоненты, 

предназначенные для аккумулирования единиц цифровых активов от 

различных источников, предусмотренных данным Соглашением, с целью их 

дальнейшего перераспределения для решения задач, определенных при их 

создании. Перечень фондов Системы Bitbon, а также условия и порядок их 

создания, закрытия и другие условия функционирования устанавливаются 

Приложением «Фонды Системы Bitbon». 

Положение 15. Обеспечение децентрализации Системы Bitbon 

1. Децентрализация Системы Bitbon обеспечивается Пользователями 

посредством предоставления принадлежащих им определенного количества 

единиц Bitbon и соответствующего качества ресурсов, в том числе каналов 
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связи, достаточного процессорного времени и объема памяти для длительного 

хранения информации с целью обеспечения обращения цифровых активов. 

2. Деятельность, направленную на обеспечение децентрализации Системы 

Bitbon (далее — провайдинг в Системе Bitbon), может осуществлять 

Пользователь в статусе Провайдера как: 

2.1. Регистратор — роль Пользователя в статусе Провайдера Системы 

Bitbon, которая позволяет фиксировать сделки с целью удостоверения 

юридического факта посредством достижения консенсуса по алгоритму 

Community PoS в соответствии с Приложением «Провайдинг в Системе 

Bitbon: экономико-правовая децентрализация Системы Bitbon». 

2.2. Партиционер — роль Пользователя в статусе Провайдера Системы 

Bitbon, которая позволяет вести учет сделок путем предоставления 

принадлежащих ему вычислительных и телекоммуникационных ресурсов 

в соответствии с Приложением «Провайдинг в Системе Bitbon: 

технологическая децентрализация Системы Bitbon». 

3. Провайдеры получают вознаграждение в результате перераспределения 

единиц Bitbon, которое производится фондом провайдинга на основании 

задействованных ресурсов каждым Провайдером в соответствии с 

Приложением «Провайдер Системы Bitbon». 

4. Основополагающие принципы и порядок реализации деятельности 

Пользователя в статусе Провайдера, регламентирующие его права и 

обязанности с целью обеспечения обращения цифровых активов, а также 

поддержания инфраструктуры Системы Bitbon и развития децентрализованной 

среды исполнения Системы Bitbon, определяются Приложениями «Провайдер 

Системы Bitbon», «Провайдинг в Системе Bitbon: экономико-правовая 

децентрализация Системы Bitbon» и «Провайдинг в Системе Bitbon: 

технологическая децентрализация Системы Bitbon».  
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Положение 16. Обеспечение сегрегации цифровых активов в Системе Bitbon 

1. В Системе Bitbon предусмотрена сегрегация цифровых активов, которая 

представляет собой разделение цифровых активов на виды по индивидуальным 

и групповым признакам цифрового актива.  

2. Сегрегация цифровых активов обеспечивается функциональными 

возможностями инфраструктуры Системы Bitbon, направленными на 

соблюдение протокола цифрового актива сторонами Договора и/или сделки. 

Раздел 6. Переходные Положения 

Положение 17. Условия переходного периода развития Системы Bitbon 

1. С момента вступления в силу данного Соглашения Система Bitbon 

развивается по условиям переходного периода, в соответствии с которыми 

Участники уполномочивают ООО «СИМКОРД» осуществлять следующие 

действия: 

1.1. Выполнять обязанности Первого оператора Системы Bitbon, 

перечисленные в Приложении «Оператор Системы Bitbon». 

1.2. До 01.02.2027 г. единолично вести деятельность по поддержанию и 

развитию инфраструктуры Системы Bitbon в статусе Провайдера в роли 

Партиционера, используя для этого собственные вычислительные и 

телекоммуникационные ресурсы, а также получать вознаграждение в 

порядке, установленном в Приложении «Провайдер Системы Bitbon». 

1.3. Управлять Системой Bitbon. 

1.4. Вносить изменения и/или дополнения в данное Соглашение, 

руководствуясь Положением 18 данного Соглашения. 

1.5. Опубликовать данное Соглашение, а также разработать и 

опубликовать Приложения согласно Положению 2 данного Соглашения 

в порядке первоочередности их применения в Системе Bitbon. 

2. Участники уполномочивают ООО «СИМКОРД» объявить о прекращении 

переходного периода в течение трех лет с момента достижения в Системе 

Bitbon общего количества Операторов 1345 (одна тысяча триста сорок пять), 
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что будет означать переход Системы Bitbon под полное децентрализованное 

управление исключительно Участниками. 

Раздел 7. Заключительные Положения 

Положение 18. Внесение изменений и/или дополнений в Публичный 

контракт Системы Bitbon 

1. В данное Соглашение могут вноситься изменения и/или дополнения, 

только если такие изменения и/или дополнения не противоречат принципам, 

заложенным в основу функционирования Системы Bitbon. 

2. Не опубликованные на официальных информационных ресурсах Системы 

Bitbon Положения данного Соглашения и/или его Приложения не могут 

применяться Пользователями. 

3. Изменения и/или дополнения в данное Соглашение могут быть внесены 

исключительно в порядке и по правилам, предусмотренным Приложением 

«Внесение изменений и/или дополнений в Публичный контракт Системы 

Bitbon».  

4. Изменения и/или дополнения к данному Соглашению, доведенные до 

сведения Пользователей каким-либо из способов, не предусмотренным 

Приложением «Внесение изменений и/или дополнений в Публичный контракт 

Системы Bitbon», являются ничтожными. 

Положение 19. Действие Публичного контракта Системы Bitbon  

1. Срок действия данного Соглашения не ограничен во времени и по 

событиям. 

2. Данное Соглашение может быть расторгнуто в одностороннем порядке по 

инициативе Пользователя путем аннулирования своей персональной учетной 

записи в порядке и по правилам, установленным Приложением «Учетная 

запись в Системе Bitbon». 

3. Данное Соглашение может быть расторгнуто в одностороннем порядке с 

конкретным Пользователем по инициативе Оператора путем аннулирования 

персональной учетной записи такого Пользователя в случаях, прямо 
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предусмотренных данным Соглашением и/или Приложениями, в порядке и по 

правилам, установленным Приложением «Учетная запись в Системе Bitbon». 

4. Замена стороны в данном Соглашении путем передачи Пользователем 

доступа к своей персональной учетной записи другому лицу не допускается. 

Соглашение с таким Пользователем считается расторгнутым с момента такой 

передачи.  

5. Изменение количества Операторов в Системе Bitbon является 

изменением количества уполномоченных представителей Системы Bitbon и не 

влечет за собой замену стороны данного Соглашения. 

6. Данное Соглашение вступает в силу 10 марта 2018 года. Отдельные 

Положения данного Соглашения вступают в силу по условиям переходного 

периода, установленным Положением 17 данного Соглашения. 

7. Моментом запуска Системы Bitbon является момент вступления в силу 

данного Соглашения. 

Положение 20. Толкование Публичного контракта Системы Bitbon  

1. Официальное разъяснение данного Соглашения могут предоставлять 

исключительно Операторы.  

2. При наличии каких-либо расхождений между различными формами 

(печатная, электронная и др.) данного Соглашения официальной является 

версия, размещенная на официальных информационных ресурсах Системы 

Bitbon в электронной форме. 

3. На официальных информационных ресурсах Системы Bitbon перевод 

данного Соглашения на другие языки представлен исключительно для удобства 

Пользователей. При возникновении расхождений в понимании и/или 

толковании данного Соглашения приоритет имеет русскоязычная версия.  

Положение 21. Форс-мажор 

1. Функционирование Системы Bitbon, в частности бесперебойная работа 

инфраструктуры Системы Bitbon, может не быть обеспечено в случае 



 Bitbon System Social Network 

33 

возникновения ряда факторов, включая, помимо прочего, случаи 

возникновения обстоятельств непреодолимой силы — форс-мажор.  

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 бесперебойность функционирования Системы Bitbon, в 

частности бесперебойную работу инфраструктуры Системы Bitbon. 

Положение 22. Предупреждение о рисках 

1. Путем размещения данного Соглашения на официальных 

информационных ресурсах Системы Bitbon ООО «СИМКОРД» на правах 

Первого оператора и основателя Системы Bitbon в полной мере выполняет свое 

обязательство перед Пользователями относительно их надлежащего 

информирования о возможных рисках, связанных с осуществлением 

деятельности, доступной Пользователям при использовании функциональных 

возможностей инфраструктуры Системы Bitbon.  

2. Система Bitbon не несет ответственности за последствия, которые могут 

возникнуть у Пользователей в результате использования своих цифровых 

активов и/или цифровых активов других Пользователей, независимо от того, 

была ли достигнута цель создания таких цифровых активов. 

3. Система Bitbon не несет ответственности за действия и/или бездействия 

Пользователей при осуществлении видов деятельности, определенных их 

статусами в Системе Bitbon. 

4. При принятии предложения от ООО «СИМКОРД» о формировании и 

развитии Сообщества Системы Bitbon Пользователь осознает и принимает на 
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себя все риски, связанные с использованием функциональных возможностей 

инфраструктуры Системы Bitbon. 

Положение 23. Безопасность и ответственность 

1. С целью обеспечения безопасности Сообщества Системы Bitbon 

Пользователям рекомендуется сообщать Операторам информацию обо всех 

известных таким Пользователям случаях противоправных действий, связанных 

с использованием функциональных возможностей инфраструктуры Системы 

Bitbon, в порядке, установленном в Приложении «Морально-этический кодекс 

сообщества Системы Bitbon».  

2. Система Bitbon, в силу своей технологической природы, не может 

гарантировать бесперебойную работу и доступ к функциональным 

возможностям инфраструктуры Системы Bitbon.   

3. Система Bitbon отказывается, насколько это разрешено применимым 

законодательством, от всех гарантий и любой ответственности за любой 

прямой или косвенный ущерб, возникший в результате использования 

функциональных возможностей инфраструктуры Системы Bitbon. 

4. Система Bitbon не предоставляет рекомендаций по соблюдению 

законодательных требований Пользователю при использовании им 

инфраструктуры Системы Bitbon.  

5. Каждый Пользователь единолично несет ответственность за понимание и 

собственную оценку того, соответствует ли использование инфраструктуры 

Системы Bitbon законодательству страны юрисдикции такого Пользователя.   

6. Пользователь несет единоличную ответственность за выполнение любых 

советов и рекомендаций, которые предоставляет Система Bitbon. 

7. Система Bitbon не несет ответственности за ненадлежащие и/или 

недостаточные меры применения безопасности Пользователем в процессе 

создания и управления своей персональной учетной записью и/или цифровыми 

активами посредством использования функциональных возможностей 

инфраструктуры Системы Bitbon.  
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8. Система Bitbon не несет ответственности за обеспечение защиты 

сервисов Пользователей, включая использование разного рода мер 

безопасности. 

9. Система Bitbon не несет ответственности за информацию, 

распространяемую Пользователями вне официальных информационных 

ресурсов Системы Bitbon.  

10. Система Bitbon не контролирует и не дает никаких гарантий в отношении 

функционирования сервисов Пользователей. Услуги, предоставляемые 

посредством сервисов Пользователей, регулируются отдельными протоколами 

цифровых активов, обеспечивающими функционирование таких сервисов. 

Положение 24. Международные стандарты и Система Bitbon 

1. Сообщество Системы Bitbon придерживается действующих 

международных стандартов в соответствии с Приложениями «Политика 

о борьбе с отмыванием денег и противодействии легализации доходов, 

полученных преступным путем/«Знай своего Клиента» и «Политика 

конфиденциальности».  

2. Временем регистрации событий в Системе Bitbon является всемирное 

координированное время (UTC). 

Положение 25. Политика Сообщества Системы Bitbon 

1. В Сообществе Системы Bitbon не может устанавливаться никакая другая 

идеология и политика, кроме той, которая представлена на официальных 

информационных ресурсах Системы Bitbon. 

2. Взаимоотношения между Пользователями должны быть основаны на 

принципах, изложенных в данном Соглашении, в частности в Приложении 

«Морально-этический кодекс сообщества Системы Bitbon». 


