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Редакция от 3 февраля 2022 года 

Приложение к Публичному контракту Системы Bitbon 

«Провайдер Системы Bitbon» 

Приложение «Провайдер Системы Bitbon» (далее — Приложение) определяет 

основополагающие принципы и порядок реализации провайдинга в Системе 

Bitbon, закрепляет статус Провайдера Системы Bitbon, регламентирует его 

права и обязанности с целью обеспечения поддержки и развития 

децентрализованной среды исполнения Системы Bitbon. 
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РАЗДЕЛ 1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

Глава 1. Термины и определения 

Статья 1. Использование терминов  

1. Термины, используемые в настоящем Приложении, интерпретируются 

в соответствии с определениями, приведенными ниже:  

1) Мощность Assetbox — параметр Assetbox Регистратора, который 

определяет правовой вес конкретного Регистратора в Социальной сети 

«Система Bitbon» при удостоверении сделок в Системе Bitbon. Мощность 

Assetbox рассчитывается как сумма базовой и социальной мощности 

Assetbox Регистратора и напрямую влияет на вознаграждение 

Регистратора. 

2) Пул Регистратора — один или более Assetbox, задействованных 

в провайдинге в Системе Bitbon, между которыми посредством 

специальных транзакций устанавливается связь и которые образуют 

структуру, функционирующую согласно правилам и техническим 

протоколам обеспечения консенсуса в Системе Bitbon.  

2. Для корректного толкования других терминов, используемых 

в настоящем Приложении, необходимо руководствоваться Приложением 

Термины и определения в Социальной сети «Система Bitbon», являющимся 

неотъемлемой частью Публичного контракта Системы Bitbon. 

Глава 2. Предмет и структура Приложения 

Статья 2. Предмет Приложения  

1. Предметом настоящего Приложения являются отношения между 

Пользователями Системы Bitbon, возникающие в процессе осуществления 

провайдинга в Системе Bitbon. 

2. Настоящим Приложением устанавливаются основополагающие принципы 

и порядок реализации провайдинга в Системе Bitbon, закрепляются статус и 

https://www.bitbon.space/ru/terms-and-definitions
https://www.bitbon.space/ru/terms-and-definitions
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роли Провайдера Системы Bitbon (далее — Провайдер), а также 

регламентируются его права и обязанности. 

Статья 3. Структура Приложения 

1. Структура данного Приложения предусматривает преамбулу, разделы, 

главы, которые состоят из статей, включающих части и пункты. 

В Приложении также предусматриваются сноски и ссылки на Положения 

Публичного контракта Системы Bitbon, а также на другие Приложения, которые 

являются неотъемлемой частью Публичного контракта Системы Bitbon.  

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

Глава 3. Понятие провайдинга в Системе Bitbon 

Статья 4. Провайдинг в Системе Bitbon 

1. Провайдингом в Системе Bitbon (далее — провайдинг) является вид 

деятельности Пользователя Системы Bitbon, направленный на обеспечение 

децентрализации Системы Bitbon посредством предоставления принадлежащих 

такому Пользователю определенного количества единиц Bitbon 

и соответствующего качества ресурсов, в том числе каналов связи, достаточного 

процессорного времени и объема памяти для длительного хранения 

информации с целью обеспечения обращения цифровых активов. 

Статья 5. Статус Провайдера Системы Bitbon и его роли 

1. Статус Провайдера позволяет Пользователю Системы Bitbon 

осуществлять деятельность по поддержанию децентрализации Системы Bitbon 

посредством предоставления для этих целей принадлежащих ему ресурсов в 

соответствии с настоящим Приложением. 

2. Провайдер получает вознаграждение за участие в провайдинге в 

соответствии с настоящим Приложением. 

3. Провайдер участвует в обеспечении децентрализации Системы Bitbon 

в роли Регистратора и/или Партиционера. 
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4. Провайдер в роли Регистратора фиксирует сделки в Системе Bitbon 

с целью удостоверения юридического факта посредством достижения 

консенсуса по алгоритму Community PoS (Community Proof-of-Stake — 

совместное доказательство доли) в соответствии с Приложением Провайдинг в 

Системе Bitbon: экономико-правовая децентрализация Системы Bitbon. 

5. Провайдер в роли Партиционера ведет учет сделок в Системе Bitbon 

путем предоставления принадлежащих ему вычислительных и 

телекоммуникационных ресурсов в соответствии с Приложением Провайдинг в 

Системе Bitbon: технологическая децентрализация Системы Bitbon. 

Глава 4. Провайдер Системы Bitbon 

Статья 6. Права и обязанности Провайдера Системы Bitbon  

1. Пользователь Системы Bitbon в статусе Провайдера наделен общими 

правами и обязанностями Пользователя, а также специальными правами 

Провайдера, которые закреплены в Публичном контракте Системы Bitbon 

и настоящем Приложении. 

2. Провайдер имеет право:  

1) Осуществлять деятельность в роли Регистратора и/или 

Партиционера, используя предусмотренные для данного вида 

деятельности компоненты и сервисы Системы Bitbon.   

2) В соответствии с выбранной ролью получать вознаграждение за 

участие в провайдинге.  

3) Осуществляя деятельность в роли Регистратора, фиксировать 

сделки в Системе Bitbon.  

4) В любое время отказаться от участия в провайдинге в целом или 

одной из выбранных ролей. 

3. Провайдер обязуется:  

https://www.bitbon.space/ru/providing-bitbon-system-economic-and-legal-decentralization-bitbon-system
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/providing-bitbon-system-technological-decentralization-bitbon-system
https://www.bitbon.space/ru/bitbon-system-public-contract
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1) Участвовать в провайдинге, соблюдая правила и условия, 

установленные Публичным контрактом Системы Bitbon и настоящим 

Приложением.  

2) Не нарушать прав третьих лиц, и/или действующее 

законодательство, и/или нормы международного права посредством 

участия в провайдинге. 

3) Обеспечить конфиденциальность доступа к своей учетной записи 

в Системе Bitbon (далее — учетная запись) и не допускать третьих лиц 

к участию в провайдинге посредством своей учетной записи. 

4) Осуществляя деятельность в роли Регистратора, следить за любыми 

изменениями в своем пуле Регистратора.  

5) Осуществляя деятельность в роли Регистратора, фиксировать 

сделки по обращению цифрового актива Bitbon в Системе Bitbon. 

6) Не совершать действия, направленные на нарушение стабильного 

и/или бесперебойного функционирования инфраструктуры Системы 

Bitbon. 

7) Не препятствовать участию в провайдинге другим Пользователям 

Системы Bitbon.  

8) Не участвовать в провайдинге, если не согласен с правилами 

и условиями ведения данного вида деятельности в Системе Bitbon. 

Статья 7. Вознаграждение Провайдера Системы Bitbon 

1. Провайдер получает вознаграждение за обеспечение децентрализации 

Системы Bitbon, развитие сообщества Провайдеров и Социальной сети 

«Система Bitbon» в целом.  

2. Вознаграждение Провайдера зависит от количества и качества ресурсов, 

задействованных каждым Провайдером в отдельности. 

3. Вознаграждение Провайдера выражается исключительно в единицах 

Bitbon. 
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4. Основной хронологической единицей при расчете вознаграждения 

Провайдера является провайдинговый период, который равен 72 часам. 

5. Система распределения вознаграждений за участие в провайдинге 

организована таким образом, чтобы мотивировать Провайдеров создавать и 

развивать собственные пулы, что в свою очередь способствует повышению 

степени надежности децентрализованной среды исполнения Системы Bitbon. 

Провайдер получает вознаграждение за обеспечение функционирования 

инфраструктуры Системы Bitbon, развитие сообщества Провайдеров и 

Социальной сети «Система Bitbon». 

6. Провайдеры получают вознаграждение в результате перераспределения 

единиц Bitbon, которое производится фондом провайдинга на основании 

задействованных ресурсов каждым Провайдером. 

7. Единицы Bitbon из фонда провайдинга перераспределяются между 

Регистраторами и Партиционерами в пропорциях, установленных Операторами 

Системы Bitbon.  

8. Вознаграждение Провайдера в роли Регистратора за участие 

в провайдинге зависит от количества единиц Bitbon, задействованных 

в провайдинге, и от масштаба структуры социальных связей пула Регистратора, 

сформированного таким Провайдером.  

9. Регистратор принимает вознаграждение за участие в провайдинге 

посредством базового сервиса One Space. До запуска One Space вознаграждение 

за участие в провайдинге начисляется Регистратору в Личном Кабинете на 

сайте Bit Trade https://www.bit.trade/.   

10. Максимальное вознаграждение, распределяемое из фонда провайдинга 

между всеми Регистраторами, составляет 13 900,00 единиц Bitbon за один 

провайдинговый период (72 часа).  

11. Показателем, который характеризует количество и качество ресурсов, 

задействованных Регистратором в провайдинге, является мощность Assetbox 

https://www.bit.trade/
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Регистратора, которая напрямую влияет на размер вознаграждения такого 

Регистратора. 

12. При подключении Assetbox к пулу Регистратора достижение ожидаемой 

величины вознаграждения за участие в провайдинге произойдет в течение 

10 провайдинговых периодов. 

13. Основополагающие принципы и порядок реализации деятельности 

Регистратора определяются Публичным контрактом Системы Bitbon, 

настоящим Приложением и Приложением Провайдинг в Системе Bitbon: 

экономико-правовая децентрализация Системы Bitbon.  

14. Максимальное вознаграждение, распределяемое из фонда провайдинга 

между всеми Партиционерами, составляет 13 900,00 единиц Bitbon за один 

провайдинговый период (72 часа). 

15. Вознаграждение Провайдера в роли Партиционера зависит от 

технических свойств и характеристик ресурсов, предоставленных таким 

Партиционером, включая качество каналов связи, достаточное процессорное 

время и объем памяти для длительного хранения информации с целью 

обеспечения обращения цифровых активов. 

16. На этапе переходного периода Системы Bitbon ООО «СИМКОРД» 

обязуется самостоятельно 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 в полном объеме получать вознаграждение, размер которого 

установлен в части 14 статьи 7 настоящего Приложения, но не позже чем до 

даты, указанной в пункте 1.2 Положения 17 Публичного контракта 

Системы Bitbon. 

17. Основополагающие принципы и порядок реализации деятельности 

Партиционера определяются Публичным контрактом Системы Bitbon, 

настоящим Приложением и Приложением Провайдинг в Системе Bitbon: 

технологическая децентрализация Системы Bitbon.  

https://www.bitbon.space/ru/bitbon-system-public-contract
https://www.bitbon.space/ru/providing-bitbon-system-economic-and-legal-decentralization-bitbon-system
https://www.bitbon.space/ru/providing-bitbon-system-economic-and-legal-decentralization-bitbon-system
https://www.bitbon.space/ru/bitbon-system-public-contract#section-6
https://www.bitbon.space/ru/bitbon-system-public-contract
https://www.bitbon.space/ru/bitbon-system-public-contract
https://www.bitbon.space/ru/providing-bitbon-system-technological-decentralization-bitbon-system
https://www.bitbon.space/ru/providing-bitbon-system-technological-decentralization-bitbon-system
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РАЗДЕЛ 3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Глава 5. Общие и прочие условия  

Статья 8. Общие условия 

1. Изменения и дополнения в настоящее Приложение 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 

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

версия, размещенная на официальных информационных ресурсах Системы 

Bitbon в электронной форме. 

3. Перевод настоящего Приложения на другие языки представлен 

исключительно для удобства Пользователей Системы Bitbon. При 

возникновении расхождений в понимании и/или толковании данного 

Приложения приоритет имеет русскоязычная версия. 

4. Согласно Положению 2 Публичного контракта Системы Bitbon 

настоящее Приложение является неотъемлемой частью Публичного контракта 

Системы Bitbon и вступает в силу с момента публикации на официальных 

информационных ресурсах Системы Bitbon. 

5. Согласно пункту 3 Положения 2 Публичного контракта Системы Bitbon 

в данное Приложение могут вноситься изменения и/или дополнения, только 

если такие изменения и/или дополнения не противоречат Положениям 

Публичного контракта Системы Bitbon и Приложениям, являющимся 

неотъемлемой его частью. Внесенные изменения и/или дополнения 

публикуются на официальных информационных ресурсах Системы Bitbon и 

вступают в силу в соответствии с Приложением к Публичному контракту 

Системы Bitbon «Внесение изменений и/или дополнений в Публичный 

контракт Системы Bitbon».  

https://www.bitbon.space/ru/bitbon-system-public-contract/amending-the-public-contract-of-the-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-public-contract#section-1-2
https://www.bitbon.space/ru/bitbon-system-public-contract#section-1-2
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Статья 9. Прочие условия 

1. Операторы Системы Bitbon стремятся поддерживать бесперебойное 

функционирование инфраструктуры Системы Bitbon. Принимая участие в 

провайдинге, Пользователь Системы Bitbon соглашается с тем, что существует 

вероятность сбоев в работе сервисов и/или компонентов Системы Bitbon, что 

может привести к временному ограничению прав и возможностей Провайдера в 

какой-либо их части.  

2. Вознаграждения Провайдера, которые не были начислены по причине 

сбоя в работе сервисов и/или компонентов Системы Bitbon, повторному 

начислению и/или компенсации не подлежат.  

3. Пользователь Системы Bitbon не должен принимать участие 

в провайдинге, если не принимает правила и условия, установленные 

Публичным контрактом Системы Bitbon и/или настоящим Приложением в 

какой-либо их части.  

4. Участие Пользователя Системы Bitbon в провайдинге означает согласие 

с правилами и условиями, установленными Публичным контрактом Системы 

Bitbon и настоящим Приложением. 


