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ПУБЛИЧНЫЙ КОНТРАКТ СИСТЕМЫ BITBON 

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

цифровой документ, один из видов общественного договора уставного 

характера, — основополагающее конститутивное соглашение ООО 

«СИМКОРД» (ЕГРПОУ 37657823), как основателя Системы Bitbon, со всеми 

Участниками Системы Bitbon, где ООО «СИМКОРД» также является 

Оператором Системы Bitbon. Данное Соглашение обозначает задачи и цели 

Системы Bitbon, определяет и закрепляет основы ее развития, обеспечивает 

исполнение Протокола Bitbon, а также устанавливает свод основных правил и 

условий по созданию и использованию цифровых активов в Системе Bitbon, 

соблюдение которых является обязательным для всех Пользователей 

Системы Bitbon.  

Положение 2. Публичный контракт Системы Bitbon создан на основании 

решения ООО «СИМКОРД» о выпуске Bitbon и формировании 

Децентрализованного автономного сообщества Системы Bitbon. 

Положение 3. ООО «СИМКОРД» на правах основателя Системы Bitbon 

выпустила 100 000 000 единиц Bitbon с целью использования Пользователями 

Системы Bitbon возможностей, заложенных в Систему Bitbon, а также с целью 

реализации Участниками Системы Bitbon своего права на непосредственное 

управление Системой Bitbon в интересах всех ее Пользователей. 

Положение 4. В Системе Bitbon дополнительный выпуск Bitbon невозможен. 

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

общего количества Bitbon, выпущенных в соответствии с Положением 3 

данного Соглашения, передает 70 000 000 единиц Bitbon на Assetbox Фонда 

капитализации Системы Bitbon для распространения через аффилированных 

партнеров в соответствии с условиями, изложенными в White Paper 

Системы Bitbon. 

Положение 6. Все Bitbon, которые не были реализованы из Фонда 

капитализации Системы Bitbon до 10 октября 2018 года, в соответствии с 

Положением 5, остаются на Assetbox Фонда капитализации Системы Bitbon для 

Контрибьютинга Фондом капитализации Системы Bitbon с целью 

обеспечения Bitbon активами в интересах всех Участников Системы Bitbon. 

http://bitbon.space/ru/bitbon-system-white-paper
http://bitbon.space/ru/bitbon-system-white-paper
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Положение 7. ООО «СИМКОРД» на правах основателя Системы Bitbon из 

общего количества Bitbon, выпущенных в соответствии с Положением 

3 данного Соглашения, оставляет 30 000 000 единиц Bitbon на принадлежащем 

ей Assetbox для использования их на правах Участника Системы Bitbon, в том 

числе для создания и внедрения инновационных решений, а также поддержки, 

обновления и развития интеллектуальной и программно-аппаратной 

инфраструктуры Системы Bitbon. 

Положение 8. Моментом запуска Системы Bitbon является момент вступления 

в силу Публичного контракта Системы Bitbon. 

Положение 9. Публичный контракт Системы Bitbon вступает в силу 10 марта 

2018 года. 

Положение 10. Публичный контракт Системы Bitbon состоит из Положений и 

отдельных Приложений. Структура Публичного контракта Системы Bitbon 

предусматривает сноски и ссылки на отдельные Приложения, которые 

являются неотъемлемой частью данного Соглашения. Никакие Приложения, 

принимаемые в Системе Bitbon, по своему содержанию не могут 

противоречить Публичному контракту Системы Bitbon. 

Положение 11. Публичный контракт Системы Bitbon и все входящие в него 

Приложения, являющиеся неотъемлемой его частью, подлежат обязательному 

опубликованию на официальных информационных ресурсах Системы Bitbon. 

Положение 12. Публичный контракт Системы Bitbon состоит из Положений 

данного Соглашения и следующих отдельных Приложений, которые являются 

неотъемлемой частью Публичного контракта Системы Bitbon и вступают в 

силу с момента публикации на официальных информационных ресурсах 

Системы Bitbon: 

 «Правовая природа Системы Bitbon» (в процессе составления...) 

 «Термины и определения в Системе Bitbon» (перейти) 

  «Управление Системой Bitbon» (в процессе составления...) 

  «Фонд капитализации Системы Bitbon» (в процессе составления...) 

 «Функции Bitup-Агентства в Системе Bitbon» (в процессе составления...) 

 «Правила Контрибьютинга» (в процессе составления...) 

 «Оператор Системы Bitbon» (в процессе составления...) 

 «Майнинг в Системе Bitbon» (в процессе составления...) 

 «Использование цифровых активов для взаиморасчетов за товары, работы и 

услуги в Системе Bitbon» (в процессе составления...) 

http://bitbon.space/ru/terms-and-definitions/general-terms
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 «Внесение изменений и/или дополнений в Публичный контракт 

Системы Bitbon» (перейти) 

 «Решение спорных вопросов между Пользователями Системы Bitbon» (в 

процессе составления...) 

 «Решение вопросов наследования цифровых активов в Системе Bitbon» (в 

процессе составления...) 

 «Восстановление доступа Пользователей к своим учетным записям в 

Системе Bitbon» (в процессе составления...) 

 «Политика о борьбе с отмыванием денег и противодействии легализации 

доходов, полученных преступным путем» (в процессе составления...) 

 «Политика конфиденциальности в Системе Bitbon» (в процессе 

составления...) 

 «Политика прав и свобод Пользователей Системы Bitbon» (в процессе 

составления...) 

 «Процедура оцифровки актива в Системе Bitbon» (в процессе 

составления...) 

 «Протоколы цифровых активов в Системе Bitbon» (в процессе 

составления...) 

 «Свойства и атрибуты цифровых активов в Системе Bitbon» (в процессе 

составления...) 

  «Правила переводов цифровых активов в Системе Bitbon» (в процессе 

составления...) 

Положение 13. Данное Соглашение применяется в рамках Системы Bitbon, 

имеет высшую юридическую силу и прямое действие для Пользователей 

Системы Bitbon. 

Положение 14. В Публичный контракт Системы Bitbon могут вноситься 

изменения и/или дополнения, только если такие изменения и/или дополнения 

не противоречат Публичному контракту Системы Bitbon, исключительно в 

порядке, который описан в Приложении «Внесение изменений и/или 

дополнений в Публичный контракт Системы Bitbon». 

Положение 15. В Системе Bitbon не может устанавливаться никакая другая 

идеология, кроме той, которая представлена на официальных информационных 

ресурсах Системы Bitbon. 

Положение 16. Официальные информационные ресурсы Системы Bitbon не 

предназначены и не могут содержать никаких рекламных материалов компаний 

http://bitbon.space/ru/bitbon-system-public-contract/amending-the-public-contract-of-the-bitbon-system
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и проектов, которые предусматривают получение коммерческой выгоды, кроме 

статистической и справочной информации. 

Положение 17. Система Bitbon является целостной децентрализованной 

системой 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. 

Положение 18. Участникам Системы Bitbon предоставляется возможность 

участвовать в Контрибьютинге по правилам и условиям Протоколов Projectbon 

разных бизнес-проектов и в Майнинге обеспечения консенсуса. Наличие Bitbon 

не обязывает Участника Системы Bitbon к участию в Контрибьютинге и/или 

Майнинге обеспечения консенсуса. 

Положение 19. В Систему Bitbon заложен базовый принцип Право на право, 

который позволяет Пользователям Системы Bitbon оперировать правом на 

информационный ресурс, производным от права на ценность, тогда как сама 

ценность находится у ее владельца. 

Положение 20. Функционал Системы Bitbon предоставляет своим 

Пользователям возможность без использования денег оперировать различного 

рода цифровыми активами — Bon, Projectbon и Bitbon, значимость которых 

признается всеми Пользователями Системы Bitbon. 

Положение 21. Основным инструментом Системы Bitbon является Bitbon, 

который представляет собой цифровой актив, созданный на основании 

Протокола Bitbon, с возможностью обращения только в Системе Bitbon. 

Цифровой актив Bitbon 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. Цифровой актив Bitbon является единицей измерения меновой 

стоимости всех цифровых активов и обеспечивает их оборотоспособность в 

Системе Bitbon. Цифровой актив Bitbon создан и наделен уникальными 

атрибутами и свойствами на основании Публичного контракта Системы Bitbon 

и Протокола Bitbon. Использование Bitbon позволяет устанавливать и 

контролировать правоотношения между владельцем актива и владельцем 

цифрового актива, а также взаимоотношения Пользователей Системы Bitbon с 
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возможностью нахождения в обращении только переходящего права 

требования владельца цифрового актива к владельцу актива по выполнению 

установленных владельцем актива обязанностей, производных от права на 

актив (ценность) по правилам и условиям, зафиксированным в Протоколе 

конкретного цифрового актива. 

Положение 22. Обеспечение Bitbon формируется согласно Протоколу Bitbon. 

Положение 23. Регулятором Контрибьютинга является Projectbon, который 

представляет собой цифровой актив, производный от Divaunit и определенного 

класса Протокола Projectbon, представленный в виде буквенно-цифрового 

идентификатора и зарегистрированный в блокчейне, с возможностью 

обращения только в Системе Bitbon. Цифровой актив данного вида создает 

Bitup-Агентство, наделяя его уникальными атрибутами и свойствами. 

Projectbon представляет собой форму обоюдных (взаимных) обязательств 

Контрактата и Контрибьюторов, согласно правилам и условиям Протокола 

Projectbon конкретного бизнес-проекта. 

Положение 24. Обеспечение Projectbon формируется из Divaunit, 

выступающего(-их) в качестве объекта обеспечения обязанностей Контрактата 

перед Контрибьюторами. 

Положение 25. Цифровой актив Bon представляет собой производный от 

единицы оцифрованной ценности (Divaunit — Digitized value unit) инструмент, 

представленный в виде буквенно-цифрового идентификатора и 

зарегистрированный в блокчейне, с возможностью обращения только в Системе 

Bitbon. Пользователь Системы Bitbon создает цифровой актив Bon из Divaunit в 

результате прохождения Процедуры оцифровки актива, наделяя его 

уникальными атрибутами и свойствами. Bon представляет собой форму 

обоюдных (взаимных) прав и обязанностей владельца актива и владельца 

цифрового актива Bon согласно правилам и условиям Протокола конкретного 

Bon. 

Положение 26. Обеспечение Bon формируется из Divaunit на основании 

Протокола конкретного Bon в результате прохождения Процедуры оцифровки 

актива в соответствии с Приложением «Процедура оцифровки актива в 

Системе Bitbon», являющимся неотъемлемой частью данного Соглашения. 

Положение 27. Обязательным условием нахождения Divaunit в Системе Bitbon 

является гарантия собственника актива по его сохранности и учету на период 

существования уникальной цифровой копии актива в Реестре уникальных 

цифровых копий активов Системы Bitbon. 
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Положение 28. Система Bitbon предоставляет возможность Пользователям 

Системы Bitbon производить равноценный обмен активами в соответствии с 

Приложениями «Использование цифровых активов для взаиморасчетов за 

товары, работы и услуги в Системе Bitbon» и «Правила переводов цифровых 

активов в Системе Bitbon», которые являются неотъемлемой частью данного 

Соглашения. 

Положение 29. Система Bitbon находится в управлении всех Участников 

Системы Bitbon. Никто не может претендовать на главенство и устанавливать 

какие-либо формы правления в Системе Bitbon, так как все Участники 

Системы Bitbon в своих правах между собой равны. 

Положение 30. Статусом Участника Системы Bitbon обладает тот 

Пользователь Системы Bitbon, который владеет Bitbon. 

Положение 31. Участник Системы Bitbon — это всегда Пользователь Системы 

Bitbon, но Пользователь — не всегда Участник, а только в случае наличия у 

такого Пользователя Bitbon. 

Положение 32. Пользователем Системы Bitbon становится каждый, кто 

непосредственно совершил действие, которое повлекло за собой событие в 

рамках Системы Bitbon.  

Положение 33. При передаче Участником Системы Bitbon принадлежащих 

ему Bitbon в какой-либо их части другому Пользователю Системы Bitbon, к 

такому Пользователю в пропорции переданной части переходят все права 

предыдущего владельца Bitbon, которые закреплены Публичным контрактом 

Системы Bitbon и Протоколом Bitbon. В результате чего такой Пользователь 

приобретает статус Участника Системы Bitbon. 

Положение 34. Участник Системы Bitbon имеет право владеть, пользоваться и 

распоряжаться Bitbon, находящимися в его собственности, по своему 

усмотрению, в рамках действующего законодательства.  

Положение 35. ООО «СИМКОРД» по отношению к Bitbon, собственником 

которых оно не является, никаких прав не имеет. 

Положение 36. Только Участникам Системы Bitbon принадлежит право 

управлять Системой Bitbon в интересах всех ее Пользователей путем принятия 

решений посредством процедуры голосования в порядке, установленном в 

Приложении «Управление Системой Bitbon», которое является неотъемлемой 

частью данного Соглашения. 
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Положение 37. Стартом Контрибьютинга является момент публикации на 

официальных информационных ресурсах Системы Bitbon отдельного 

Приложения «Правила Контрибьютинга», являющегося неотъемлемой частью 

данного Соглашения. 

Положение 38. Заложенный в Контрибьютинг принцип позволяет 

Контрактату (владельцу актива) и Участникам Системы Bitbon посредством 

Projectbon устанавливать и контролировать свои взаимоотношения с 

возможностью нахождения в обращении только переходящего права 

требования по выполнению установленных обоюдных (взаимных) обязательств 

Контрактата и Контрибьюторов согласно правилам и условиям Протокола 

Projectbon конкретного бизнес-проекта. При этом сам актив остается в 

собственности его владельца согласно правилам и условиям Протокола 

Projectbon конкретного бизнес-проекта исключительно в качестве объекта 

обеспечения обязанностей Контрактата перед Контрибьюторами. 

Положение 39. Фонд капитализации Системы Bitbon является неотъемлемым 

компонентом Системы Bitbon. Целью Фонда капитализации Системы Bitbon 

является предоставление механизма, позволяющего посредством 

Контрибьютинга увеличивать объем капитализации самого Фонда и 

капитализации Системы Bitbon в целом, способствуя эффективному 

управлению Системой Bitbon Участниками Системы Bitbon в интересах всех 

Пользователей Системы Bitbon. 

Положение 40. Правовой статус Участника Системы Bitbon определяет его как 

долевого совладельца всех цифровых активов, находящихся на Assetbox Фонда 

капитализации Системы Bitbon. Доля каждого Участника Системы Bitbon в 

Фонде капитализации Системы Bitbon определяется количеством Bitbon на 

Assetbox такого Участника. 

Положение 41. Ликвидность Bitbon формируется рыночным способом на 

основании спроса и предложения в результате взаимодействия Пользователей 

Системы Bitbon в процессе Контрибьютинга и взаиморасчетов между 

Пользователями Системы Bitbon, в том числе в силу природы 

обеспечения Bitbon. 

Положение 42. В Системе Bitbon запрещено создание Протоколов цифровых 

активов, правила и условия которых могут классифицироваться как ссудный 

процент (долговой процент или процент по кредиту).  

Положение 43. Пользователи Системы Bitbon в процессе Контрибьютинга 

обязаны руководствоваться принципом солидарности, суть которого 
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заключается в совместной заинтересованности сторон в соблюдении правил и 

условий Протокола Projectbon конкретного бизнес-проекта. 

Положение 44. Регулирование правоотношений в рамках Контрибьютинга 

между собственниками активов и собственниками цифровых активов 

осуществляется на основании Приложения «Правила Контрибьютинга», 

являющегося неотъемлемой частью данного Соглашения, а также на основании 

правил и условий Протоколов Projectbon конкретных бизнес-проектов. 

Положение 45. В Системе Bitbon не регулируются взаимоотношения между 

Пользователями Системы Bitbon, которые не указаны в Публичном контракте 

Системы Bitbon или Протоколах цифровых активов. Такие взаимоотношения 

строятся вне Системы Bitbon на основании действующего законодательства. 

Положение 46. Все спорные вопросы между Пользователями Системы Bitbon 

разрешаются в порядке, установленном Приложением «Решение спорных 

вопросов между Пользователями Системы Bitbon», являющимся неотъемлемой 

частью данного Соглашения. 

Положение 47. Пользователь Системы Bitbon в статусе Оператора 

Системы Bitbon обязан вести деятельность, направленную на организацию и 

автоматизацию технологического взаимодействия между всеми 

Пользователями Системы Bitbon путем обеспечения доступа всех 

Пользователей Системы Bitbon к единому цифровому пространству и всех 

необходимых инструментов для ведения деятельности в рамках 

Системы Bitbon, обеспечивая тем самым целостность и функциональность 

Системы Bitbon. 

Положение 48. Операторы Системы Bitbon обязаны регулярно между собой 

взаимодействовать с целью проведения цифровой модернизации процессов для 

поддержки и развития информационно-технологической инфраструктуры 

Системы Bitbon. 

Положение 49. Операторы Системы Bitbon обязаны создавать все условия для 

справедливой и свободной конкуренции между Пользователями 

Системы Bitbon, согласно правилам и условиям, предусмотренным Публичным 

контрактом Системы Bitbon, а также Приложением «Оператор 

Системы Bitbon», являющимся неотъемлемой частью данного Соглашения. 

Положение 50. Операторы Системы Bitbon принимают на себя обязательства 

информировать всех Пользователей Системы Bitbon о внесении изменений и 

дополнений в Публичный контракт Системы Bitbon предусмотренными, 
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согласно Положению 14 данного Соглашения, способами на официальных 

информационных ресурсах Системы Bitbon. 

Положение 51. Операторы Системы Bitbon, выполняя свои обязательства 

согласно Положению 47 данного Соглашения, стремятся в своей работе 

автоматизировать все процессы в Системе Bitbon, обеспечивая соблюдение 

Публичного контракта Системы Bitbon алгоритмами программного 

обеспечения — умными контрактами на базе технологии блокчейн, 

подлежащими обязательному открытому аудиту в случаях, если его проведение 

не представляет угрозу функциональной целостности Системы Bitbon. 

Положение 52. Деятельность Пользователя Системы Bitbon может быть 

приостановлена исключительно в случаях недобросовестного использования 

Системы Bitbon, а также в случае нарушения правил и условий Публичного 

контракта Системы Bitbon и/или Протоколов цифровых активов. 

Положение 53. В Системе Bitbon нет ограничений на выбор Пользователем 

данной Системы одного или нескольких видов деятельности. Каждый 

Пользователь Системы Bitbon имеет право заниматься одним или несколькими 

видами деятельности, а также заменять один вид деятельности на другой по 

своему усмотрению в случае, если это не противоречит Протоколу конкретного 

цифрового актива и Публичному контракту Системы Bitbon в целом. 

Положение 54. За осуществление переводов цифровых активов в Системе 

Bitbon ООО «СИМКОРД» на правах основателя Системы Bitbon установлена 

комиссия, выраженная в Bitbon, в размере 0,1% от определенной в Bitbon 

стоимости цифрового актива, которая распределяется в следующих частях: 

0,05% в пользу ООО «СИМКОРД» и 0,05% в пользу Фонда майнинга. 

Положение 55. В Системе Bitbon для ООО «СИМКОРД» как основателя 

Системы Bitbon, а также для Пользователей Системы Bitbon в статусах Bitup-

Агентства, Контрактата, Контрибьютора, Промоутера Projectbon и Майнера 

Системы Bitbon определена дополнительная выгода в соответствии с 

Приложениями «Правила Контрибьютинга» и «Майнинг в Системе Bitbon», 

которые являются неотъемлемой частью Публичного контракта Системы 

Bitbon.   

Положение 56. Пользователь Системы Bitbon в статусе Bitup-Агентства, 

являясь представителем Участников Системы Bitbon, принимает на себя 

обязательства в части комплексного сопровождения проекта Контрактата в 

Системе Bitbon, представляя и защищая интересы Контрибьюторов. 
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Положение 57. В Системе Bitbon на основании Положения 45 данного 

Соглашения Пользователь Системы Bitbon в статусе Bitup-Агентства имеет 

право самостоятельно оценивать услуги в рамках взаимоотношений, которые 

прямо не указаны в Публичном контракте Системы Bitbon и/или Протоколах 

цифровых активов. Такие взаимоотношения строятся вне Системы Bitbon. 

Положение 58. Пользователь Системы Bitbon в статусе Bitup-Агентства имеет 

право самостоятельно оценивать услуги по проведению Процедуры оцифровки 

актива и по выполнению функций Bitup-Агентства, которые предусмотрены 

Приложением «Функции Bitup-Агентства в Системе Bitbon», являющимся 

неотъемлемой частью данного Соглашения, а также иные услуги, которые 

предусмотрены Публичным контрактом Системы Bitbon и/или Протоколами 

цифровых активов. При этом взаиморасчеты за такие услуги проводятся в 

рамках Системы Bitbon исключительно в цифровых активах. 

Положение 59. Пользователь Системы Bitbon в статусе Промоутера 

Projectbon принимает на себя обязательства в части предоставления на 

принадлежащих ему публичных интернет-ресурсах полного комплекса 

механизмов для продвижения бизнес-проектов с целью привлечения 

Пользователей Системы Bitbon и их дальнейшего участия в процессе IBO 

(Initial Business Offering — первичное бизнес-предложение). 

Положение 60. Пользователь Системы Bitbon в статусе Контрактата на 

основании правил и условий Протокола Projectbon его проекта в процессе 

Контрибьютинга может определять объем вознаграждения, выраженного 

в Bitbon, в пользу Промоутеров Projectbon. 

Положение 61. Пользователь Системы Bitbon в статусе Майнера 

Системы Bitbon принимает на себя обязательства участвовать в поддержке и 

развитии децентрализованной среды исполнения Системы Bitbon. ООО 

«СИМКОРД» на правах основателя Системы Bitbon установлено, что 10% от 

количества Bitbon, получаемых Фондом капитализации Системы Bitbon в 

процессе Обвентинга, за определенный период времени, а также 50% от 

комиссии за осуществление переводов цифровых активов в Системе Bitbon, в 

соответствии с Положением 54 данного Соглашения, поступают в Фонд 

майнинга. Деятельность Майнеров Системы Bitbon активирует алгоритм 

перераспределения Bitbon с Фонда майнинга на Assetbox таких Майнеров. 

В Системе Bitbon предусмотрено два способа осуществления майнинга: 

 Майнинг обеспечения консенсуса. Для участия в обеспечении консенсуса 

Системы Bitbon Майнер выделяет определенное количество из принадлежащих 
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ему Bitbon. Степень участия Майнера в процессе перераспределения Bitbon 

определяется количеством выделенных Bitbon и его активностью в процессе 

организации сообщества Майнеров в соответствии с Приложением «Майнинг в 

Системе Bitbon», являющимся неотъемлемой частью данного Соглашения. 

 Майнинг обеспечения инфраструктуры. Для обеспечения 

инфраструктуры Системы Bitbon Майнер выделяет принадлежащие ему 

ресурсы. Степень участия каждого Майнера в процессе перераспределения 

Bitbon зависит от технических свойств и характеристик ресурсов, 

предоставленных Майнером, включая качество и скорость интернет-канала, 

процессорное время и объем памяти для длительного хранения информации, в 

соответствии с Приложением «Майнинг в Системе Bitbon», являющимся 

неотъемлемой частью данного Соглашения. 

Bitbon из Фонда майнинга перераспределяются между Майнерами 

Системы Bitbon, исходя из количества и качества ресурсов, задействованных 

каждым Майнером Системы Bitbon в отдельности. 

Стартом майнинга является момент публикации на официальных 

информационных ресурсах Системы Bitbon отдельного Приложения «Майнинг 

в Системе Bitbon», являющегося неотъемлемой частью данного Соглашения. 

Положение 62. Неопубликованные Положения и Приложения Публичного 

контракта Системы Bitbon, включая изменения и/или дополнения, в 

Системе Bitbon не применяются. Любые изменения и/или дополнения к 

Публичному контракту Системы Bitbon не могут применяться, если они не 

опубликованы на официальных информационных ресурсах Системы Bitbon для 

всеобщего ознакомления всеми Пользователями Системы Bitbon. 

Положение 63. Изменения и/или дополнения к Публичному контракту 

Системы Bitbon, доведенные до сведения Пользователей Системы Bitbon 

каким-либо способом, не предусмотренным в Положении 14 данного 

Соглашения, являются ничтожными. 

Положение 64. Запрещается деятельность Пользователей Системы Bitbon, цели 

и действия которых направлены на нарушение целостности Системы Bitbon 

и/или внесение изменений и/или дополнений в Публичный контракт 

Системы Bitbon каким-либо способом, не предусмотренным в Положении 

14 данного Соглашения. 

Положение 65. В Системе Bitbon действует принцип, который заключается в 

осознании Участниками Системы Bitbon факта, что их цифровые активы 
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являются составляющей частью Системы Bitbon как актива, принадлежащего 

всем Участникам Системы Bitbon. 

Положение 66. С момента вступления в силу данного Соглашения 

Система Bitbon развивается по условиям переходного периода, которые 

заключаются в том, что Участники Системы Bitbon уполномочивают ООО 

«СИМКОРД» осуществлять следующие действия: 

 На этапе переходного периода единолично выполнять обязанности 

Оператора Системы Bitbon. 

 На этапе переходного периода вносить изменения и/или дополнения в 

Публичный контракт Системы Bitbon, руководствуясь Положением 14 данного 

Соглашения. 

 Во время переходного периода составить и опубликовать все Приложения 

Публичного контракта Системы Bitbon, согласно Положению 12 данного 

Соглашения, в порядке первоочередности их применения в Системе Bitbon. 

 Во время действия переходного периода ООО «СИМКОРД» стремится 

передавать часть своих полномочий Пользователям Системы Bitbon в статусе 

Оператора Системы Bitbon. 

Положение 67. Руководствуясь идеологией, заложенной в Систему Bitbon, и 

основным принципом, изложенным в миссии ООО «СИМКОРД», — создать и 

передать человечеству в использование инструмент, который полностью 

изменит вектор его развития, а также смысл и способ жизни, предоставив 

каждому возможность максимально реализовать свой потенциал, ООО 

«СИМКОРД» установлено, что при превышении в Системе Bitbon общего 

количества Операторов Системы Bitbon 1 345 (одна тысяча триста сорок пять) 

ООО «СИМКОРД» принимает решение о прекращении действия условий 

переходного периода, что будет означать переход Системы Bitbon под полное 

децентрализованное управление только Участниками Системы Bitbon. 

 

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПОЛОЖЕНИЙ ПУБЛИЧНОГО КОНТРАКТА СИСТЕМЫ 

BITBON 

1. Изменения и дополнения в настоящее Соглашение могут быть внесены 

исключительно по правилам, предусмотренным Приложением «Внесение 

изменений и/или дополнений в Публичный контракт Системы Bitbon». 

2. При наличии каких-либо расхождений между различными формами 

(письменная, печатная, электронная и др.) данного Соглашения приоритетное 

значение имеет его версия в электронной форме, размещенная в данном 

разделе. 
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3. Перевод данного Соглашения на английский и/или другие языки 

представлен исключительно для удобства. В случае каких-либо различий в 

толковании оригинального текста данного Соглашения и его перевода на 

английский и/или другие языки приоритет имеет текст на русском языке. 

4. Слова, употребленные в единственном числе, означают также 

множественное и наоборот. Слова, употребленные в любом роде, означают 

также другие роды.  

5. В случае каких-либо различий в толковании терминов данного Соглашения 

следует руководствоваться их определением в Приложении «Термины и 

определения в Системе Bitbon». 


