Договор о переуступке
права на доступ к сервисам Системы Bitbon

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

Договор о переуступке права на доступ к сервисам Системы Bitbon
№ ____________________________________
(хеш договоренности )

Город, страна _________

дата ___/ ___ /___

(Стороны 1)

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

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

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

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

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

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

далее вместе именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

Цель настоящего Договора: переуступка прав на доступ к сервисам Системы Bitbon.

_________________________

_________________________

Сторона 1

Сторона 2
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1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1. Система Bitbon — целостная децентрализованная система на базе технологии
блокчейн, которая предоставляет Пользователям Системы Bitbon возможность
использования способа учета и управления своими активами посредством цифровых
активов с целью безопасного и равноценного децентрализованного обмена цифровыми
активами в Системе Bitbon без посредников, не используя деньги. Ключевым
компонентом Системы Bitbon является Bitbon.
1.2. Bitbon — цифровой актив Системы Bitbon, который является сервисным токеном
(токеном допуска) и на основании Протокола Bitbon предоставляет Участнику Системы
Bitbon объем прав на доступ к сервисам Системы Bitbon, определяемый количеством
единиц учета Bitbon у такого Участника. Посредством единиц учета Bitbon реализуется
способ измерения меновой стоимости всех цифровых активов Системы Bitbon и
обеспечивается их оборотоспособность. Цифровой актив Bitbon создан ООО
«СИМКОРД», ЕГРПОУ 37657823, и наделен уникальными атрибутами и свойствами на
основании Публичного контракта Системы Bitbon и Протокола Bitbon. Использование
Bitbon как ключевого компонента Системы Bitbon позволяет Пользователям Системы
Bitbon реализовывать способ учета и управления своими активами посредством
цифровых активов с целью безопасного и равноценного децентрализованного обмена
цифровыми активами в Системе Bitbon без посредников, не используя деньги.
Цифровой актив Bitbon является частью информационного ресурса «Протокол Bitbon»,
производного от находящегося на балансе ООО «СИМКОРД», ЕГРПОУ 37657823,
немонетарного актива «Актив инфраструктуры Системы Bitbon — Симкорд», который
в свою очередь является производным от права собственности ООО «СИМКОРД» на
внеоборотное имущество. Единицы учета Bitbon являются допуском (правом на
доступ) к сервисам Системы Bitbon. Цифровой актив Bitbon является неотъемлемым
атрибутом Участника Системы Bitbon.
1.3. Цифровой актив — информационный ресурс, производный от права на ценность и
обращающийся в распределенном реестре в виде уникального идентификатора.
1.4. Цифровой актив Системы Bitbon — токенизированный информационный ресурс,
производный от права на ценность и обращающийся в виде единиц учета токена
допуска.

_________________________

_________________________
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1.5. Токен допуска — тип токена блокчейна, который создан в результате процедуры
токенизации информационного ресурса и посредством которого обеспечивается
реализация способа осуществления права пользования информационным ресурсом,
производным от права на ценность. Единицы учета токена допуска обращаются в
блокчейне посредством транзакции токена допуска и предоставляют своему владельцу
допуск к протоколу цифрового актива.
1.6. Информационный ресурс «Протокол Bitbon» — нематериальный актив, производный
от находящегося на балансе ООО «СИМКОРД», ЕГРПОУ 37657823, немонетарного
актива «Актив инфраструктуры Системы Bitbon — Симкорд» и предназначенный для
совместного использования Участниками Системы Bitbon.
1.7. Протокол Bitbon — итоговый документ создания информационного ресурса «Протокол
Bitbon», производного от находящегося на балансе ООО «СИМКОРД», ЕГРПОУ
37657823, немонетарного актива «Актив инфраструктуры Системы Bitbon —
Симкорд». Протоколом Bitbon установлено следующее: допуск к протоколу цифрового
актива; количество единиц учета токена допуска Bitbon; атрибуты и свойства
цифрового актива Bitbon; правила и условия перевода цифрового актива Bitbon;
порядок исполнения Протокола Bitbon.
1.8. Актив ООО «СИМКОРД» — немонетарный актив «Актив инфраструктуры Системы
Bitbon — Симкорд», являющийся собственностью компании ООО «СИМКОРД»,
ЕГРПОУ 37657823, и производный от права собственности ООО «СИМКОРД» на
внеоборотное имущество.
1.9. Пользователь Системы Bitbon — субъект, который прошел регистрацию в Системе
Bitbon, в результате чего получил доступ к своей учетной записи в Системе Bitbon.
1.10. Участник Системы Bitbon — Пользователь Системы Bitbon, владеющий любым
количеством единиц учета Bitbon, которые находятся в его собственности и которыми
он вправе распоряжаться по своему усмотрению.
1.11. Количество единиц учета Bitbon — объем прав на доступ к информационному ресурсу
«Протокол Bitbon», который предоставляет право на получение доступа к сервисам
Системы Bitbon.

_________________________

_________________________
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Объем прав для конкретного владельца единиц учета Bitbon в общем объеме прав на
доступ к сервисам Системы Bitbon определяется по формуле:
Объем прав (%) =

количество единиц учета 𝐁𝐢𝐭bon
100 000 000

× 100,

где
количество

единиц

учета

Bitbon

—

это

количество

единиц

учета

Bitbon,

принадлежащих конкретному лицу.
1.12. Assetbox — запись (ячейка) в блокчейне в виде идентификатора, созданная в рамках
учетной записи в Системе Bitbon для хранения и перевода цифровых активов.
1.13. Публичный контракт Системы Bitbon — общественный договор конститутивного
(устанавливающего) характера ООО «СИМКОРД» (ЕГРПОУ 37657823), как основателя
и первого Оператора Системы Bitbon, со всеми Участниками Системы Bitbon.
Публичный контракт Системы Bitbon устанавливает права и обязанности Участников
по управлению Системой Bitbon, а также определяет возможности ее Пользователей.
Соблюдение Публичного контракта Системы Bitbon является обязательным для всего
сообщества Системы Bitbon.
1.14. Перевод цифрового актива — изменение адреса регистрации (Assetbox, Masterbox,
Safebox) для определенного количества единиц учета токена допуска посредством
транзакции токена допуска. По сути, при переводе цифрового актива осуществляется
перерегистрация единиц учета токена допуска такого цифрового актива, то есть
переход

допуска

к

протоколу

цифрового

актива.

Следовательно,

объектом

правоотношений между Пользователями Системы Bitbon является не ценность, а
единицы учета токена допуска, то есть объем прав на доступ к праву на ценность.
Таким образом, реализуется заложенный в Систему Bitbon базовый принцип Право на
право.
1.15. Идентификатор — уникальный набор буквенно-цифровых символов определенной
длины, присваиваемый объекту учета в среде его обращения.
1.16. Транзакция токена допуска — процесс фиксации (запись в реестре в виде хеш
транзакции) изменения адреса учета для определенного количества единиц учета
токена допуска.
1.17. Договор о переуступке права на доступ к сервисам Системы Bitbon — двухстороннее
соглашение о переуступке права на доступ к сервисам Системы Bitbon путем перевода
цифрового актива Bitbon от Стороны 1 к Стороне 2.
_________________________

_________________________

Сторона 1

Сторона 2
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Согласно Положению 54 Публичного контракта Системы Bitbon за перевод цифрового
актива Bitbon в процессе переуступки права на доступ к сервисам Системы Bitbon со
Стороны 1 взымается комиссия, выраженная в Bitbon.
Перевод Bitbon подтверждается исключительно транзакцией токена допуска в Системе
Bitbon.
Договор о переуступке права на доступ к сервисам Системы Bitbon может быть
заключен в письменном или электронном виде, а также путем осуществления
конклюдентных действий, которые приравниваются к заключению двустороннего
письменного Договора с момента осуществления транзакции токена допуска Bitbon,
где:
̵

хеш транзакции — идентификатор фиксированной длины, присваиваемый
транзакции

в

блокчейне,

формируемый

в

результате

преобразования

произвольного объема данных;
̵

хеш договоренности — идентификатор транзакции или группы транзакций в
блокчейне;
̵

хеш договоренности является номером настоящего Договора;
̵

транзакция

токена

допуска

приводит

к

изменению

адреса

учета

для

определенного количества единиц учета токена допуска;
̵

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

код

протекции

—

это

параметр,

предназначенный

для

обеспечения

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

_________________________

_________________________
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̵

количество единиц учета Bitbon определяет объем переуступаемых прав как долю
от общего объема прав, рассчитанных на основании п. 1.11 настоящего Договора
на доступ к сервисам Системы Bitbon (долю от общего объема прав на
пользование информационным ресурсом «Протокол Bitbon»);
̵

владелец Assetbox, с которого осуществляется перевод цифрового актива Bitbon,
является Стороной 1 настоящего Договора, передающей определенный объем
прав на доступ к сервисам Системы Bitbon (долю в общем объеме прав на
пользование информационным ресурсом «Протокол Bitbon»);
̵

владелец Assetbox, на который осуществляется перевод цифрового актива Bitbon,
является Стороной 2 настоящего Договора, которая в результате проведения
транзакции токена допуска Bitbon приняла определенный объем прав на доступ к
сервисам Системы Bitbon (долю в общем объеме прав на пользование
информационным ресурсом «Протокол Bitbon»).

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. В порядке и на условиях, определенных настоящим Договором, Сторона 1 передает
принадлежащее ей право на доступ к сервисам Системы Bitbon, выраженное в
единицах

учета

токена

допуска

Bitbon,

в

объеме

и

согласно

порядку,

предусмотренному п. 3.1 настоящего Договора, а Сторона 2 принимает данное право и
обязуется передать за него средства в размере и согласно порядку, предусмотренному
п. 3.2 настоящего Договора.
2.2. Единицей измерения объема прав Пользователя Системы Bitbon на доступ к
информационному ресурсу «Протокол Bitbon», производному от находящегося на
балансе ООО «СИМКОРД», ЕГРПОУ 37657823, немонетарного актива «Актив
инфраструктуры Системы Bitbon — Симкорд», является единица учета токена допуска
Bitbon.
2.3. В соответствии с данным Договором Сторона 2 занимает место Стороны 1 в объеме
передаваемых прав на доступ к сервисам Системы Bitbon, которое было у Стороны 1 до
момента осуществления транзакции токена допуска, предусмотренной пунктом 3.1
настоящего Договора, в силу чего Сторона 2 приобретает _____________ единиц учета
(указать количество)

токена допуска Bitbon, что соответствует __________% в общем объеме прав на доступ
(указать процент)
к сервисам Системы Bitbon.

_________________________

_________________________

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

3.1.1. Осуществления транзакции токена допуска Bitbon путем перевода
_____________________________________________________________________
(следует указать количество единиц учета Bitbon)

с____________________________________________________________________
(следует указать адрес Assetbox Стороны 1)

на___________________________________________________________________.
(следует указать адрес Assetbox Стороны 2)

3.1.2. Передачи от Стороны 1 к Стороне 2 кода протекции транзакции токена допуска
(в случае его наличия для транзакции токена допуска Bitbon по настоящему
Договору), в том числе с использованием электронных средств связи.
3.2. За переуступку права на доступ к сервисам Системы Bitbon Сторона 2 обязуется в
течение ____________ календарных дней с момента подписания настоящего Договора
(указать количество)

передать Стороне 1 средства в размере _________________________________________.
(следует указать сумму, название и код валюты по ISO 4217 или
наименование и количество единиц учета цифрового актива)

3.3. Сторона 2 обязуется в течение ___________ календарных дней после подписания
(указать количество)

настоящего Договора передать Стороне 1________________________________________
(следует указать сумму, название и код валюты по ISO 4217 или
наименование и количество единиц учета цифрового актива)

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

4.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Сторона 1 обязуется:
4.1.1. Переуступить Стороне 2 право на доступ к сервисам Системы Bitbon согласно
условиям настоящего Договора.
4.1.2. Передать Стороне 2 код протекции (в случае его наличия для транзакции токена
допуска по настоящему Договору) после получения средств, предусмотренных
п. 3.2 настоящего Договора, в том числе с использованием электронных средств
связи.
4.1.3. Быть ответственной перед Стороной 2 за действительность переданного ей
права.

_________________________

_________________________

Сторона 1
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4.2. Сторона 2 обязуется:
4.2.1.

Надлежащим образом передать Стороне 1 средства в порядке и объеме,
указанных в п. 3.3 настоящего Договора.

4.2.2.

Принять от Стороны 1 код протекции (в случае его наличия для транзакции
токена допуска по настоящему Договору), в том числе с использованием
электронных средств связи, и использовать код протекции для принятия
транзакции токена допуска.

4.3. Сторона 1 имеет право на:
4.3.1. Надлежащее выполнение Стороной 2 всех обязательств по настоящему
Договору.
4.3.2. Уменьшение прав, принадлежащих Стороне 1 как Участнику Системы Bitbon, в
объеме переданных по настоящему Договору прав на доступ к сервисам
Системы Bitbon.
4.4. Сторона 2 имеет право на:
4.4.1. Приобретение права Участника Системы Bitbon в объеме полученных по
настоящему Договору прав на доступ к сервисам Системы Bitbon.
Иные условия для Договора о переуступке права на доступ к сервисам Системы Bitbon
устанавливаются Сторонами Договора по взаимной договоренности в соответствии с
волеизъявлением, но с учетом правил и условий, установленными Публичным контрактом
Системы Bitbon и Протоколом Bitbon.
5. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
_________________________
___________________________
_________________________
___________________________
_________________________
___________________________
_________________________
_________________________

___________________________
___________________________

Сторона 1

Сторона 2

_________________________

_________________________

Сторона 1

Сторона 2
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Приложение № 1 к Договору
о переуступке права на доступ
к сервисам Системы Bitbon
№_________________________________
___________________________________
от ___/ ___ /___
(дата)

Акт
приема-передачи
Город, страна _________

дата ___/ ___ /___

(Стороны 1)

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

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

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

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

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

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

далее вместе именуемые Стороны, составили настоящий Акт о том, что:
1.

Согласно
условиям
Договора
________________________________

Сторона

1

осуществила

перевод

(следует указать количество единиц учета Bitbon)

с ____________________________________________________________________
(следует указать адрес Assetbox Стороны 1)

на ___________________________________________________________________.
(следует указать адрес Assetbox Стороны 2)

_________________________

_________________________

Сторона 1

Сторона 2

1

Приложение № 1
к Договору о переуступке
права на доступ к сервисам Системы Bitbon

Отображаемая в блокчейне Системы Bitbon транзакция по переводу ____________ единиц
(указать количество)

учета Bitbon по Договору содержит следующие реквизиты:
Хеш
договоренности:

_____________________________________________________________

Хеш
транзакции:

_____________________________________________________________

Статус:

_______________________

(номер Договора о переуступке права на доступ к сервисам Системы Bitbon)
(идентификатор фиксированной длины, присваиваемый транзакции в блокчейне)

(подтверждение Стороной 2 приема передаваемого права на доступ к сервисам Системы Bitbon)

Блок:

_______________________
(регистрационный номер Договора в блокчейне Системы Bitbon)

Время:

_______________________
(момент выполнения Сторонами взаимных обязательств по данному Договору)

От Assetbox:

_____________________________________________________

На Assetbox:

_____________________________________________________

(Сторона 1 Договора о переуступке права на доступ к сервисам Системы Bitbon)
(Сторона 2 Договора о переуступке права на доступ к сервисам Системы Bitbon)

Количество
_______________________
единиц
учета (количество единиц учета Bitbon, которые определяют объем переуступаемых прав на доступ к сервисам
Системы Bitbon)
Bitbon:
2.

Согласно условиям Договора Сторона 1 осуществила передачу Стороне 2 кода
протекции с использованием электронных средств связи (в случае его наличия для
транзакции токена допуска по Договору).

3.

Согласно условиям Договора Сторона 2 приняла транзакцию по переводу ___________
(указать количество)

единиц учета Bitbon.
АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
СТОРОНА 1:

СТОРОНА 2:

_________________________
_________________________

___________________________
___________________________

_________________________

___________________________

_________________________
_________________________

___________________________
___________________________

_________________________

_________________________

Сторона 1

Сторона 2

2

