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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«СИМКОРД» 

 

ПРИКАЗ № 008-ПСБ 
г. Харьков «14» июля 2020 г. 

 

О формировании информационного ресурса «Протокол Bitbon» путем его дополнения 

 

В связи с этапами развития Системы Bitbon, которые реализуются согласно Дорожной 

карте, разрабатываются новые компоненты и сервисы Системы, доступ к которым получают 

Участники Системы Bitbon на основании Публичного контракта Системы Bitbon и Протокола 

Bitbon. Таким образом, ввиду добавления терминов и определений, позволяющих не только 

обозначить суть и значение новых понятий, но и привести в соответствие с ними уже 

используемые термины, с целью актуализации понятийно-терминологического аппарата 

Системы Bitbon необходимо дополнить Приложение к Публичному контракту Системы Bitbon 

«Термины и определения в Системе Bitbon».  

Также, принимая во внимание необходимость установления принципов регулирования 

процессов, реализуемых в Системе Bitbon посредством задействования новых сервисов и 

компонентов, в Публичный контракт Системы Bitbon необходимо внести соответствующие 

уточнения. 

Обновление инвентарного паспорта на немонетарный актив «Актив инфраструктуры 

Системы Bitbon — Симкорд» обусловило в свою очередь необходимость дополнения 

информационного ресурса «Протокол Bitbon».  

В связи с вышеизложенным 

 

Приказываю: 

1. С целью формирования информационного ресурса «Протокол Bitbon» на базе единого 

немонетарного актива «Актив инфраструктуры Системы Bitbon — Симкорд» внести 

соответствующие дополнения и уточнения в Протокол Bitbon, изложенный в редакции 

от 09 декабря 2019 года.  

2. Внести в Приложение № 1 к Протоколу Bitbon «Публичный контракт Системы Bitbon» 

уточнения и опубликовать следующие Положения Публичного контракта Системы 

Bitbon в такой редакции:  

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

общественный договор конститутивного (устанавливающего) характера 

ООО «СИМКОРД» (ЕГРПОУ 37657823), как основателя и первого Оператора 

Системы Bitbon, со всеми Участниками Системы Bitbon. Соглашение 

устанавливает права и обязанности Участников по управлению Системой Bitbon, 

а также определяет возможности ее Пользователей. Соблюдение Соглашения 

является обязательным для всего сообщества Системы Bitbon. 

2) Положение 2. Публичный контракт Системы Bitbon создан на основании 

решения ООО «СИМКОРД» о создании токена допуска Bitbon с целью 

формирования и развития Децентрализованного автономного сообщества 

Системы Bitbon. 

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

выпустило 100 000 000,00 единиц учета токена допуска Bitbon, 

предоставляющих посредством протокола цифрового актива Bitbon право на 

доступ к информационному ресурсу «Протокол Bitbon», производному от 

находящегося на балансе ООО «СИМКОРД», ЕГРПОУ 37657823, немонетарного 
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актива «Актив инфраструктуры Системы Bitbon — Симкорд», с целью 

использования Пользователями Системы Bitbon возможностей, заложенных в 

Систему Bitbon, а также с целью реализации Участниками Системы Bitbon 

своего права на управление Системой Bitbon в интересах всех ее Пользователей. 

4) Положение 4. В Системе Bitbon дополнительный выпуск единиц учета Bitbon 

невозможен. 

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

общего количества единиц учета Bitbon, выпущенных в соответствии с 

Положением 3 данного Соглашения, передает 70 000 000,00 единиц учета Bitbon 

на Assetbox Фонда капитализации Системы Bitbon для распространения через 

аффилированных партнеров в соответствии с условиями, изложенными в 

Приложении № 3 к Протоколу Bitbon. 

6) Положение 6. Все единицы учета 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 цифровыми активами в интересах всех Участников 

Системы Bitbon. 

7) Положение 7. ООО «СИМКОРД» на правах основателя Системы Bitbon из 

общего количества единиц учета Bitbon, выпущенных в соответствии с 

Положением 3 данного Соглашения, оставляет 30 000 000,00 единиц учета Bitbon 

на принадлежащем ему 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. 

8) Положение 10. Публичный контракт Системы Bitbon состоит из Положений и 

отдельных Приложений. Структура Публичного контракта Системы Bitbon 

предусматривает сноски и ссылки на Приложения, которые являются 

неотъемлемой частью данного Соглашения. Никакие Приложения, принимаемые 

в Системе Bitbon, по своему содержанию не могут противоречить Публичному 

контракту Системы Bitbon. 

9) Положение 12. Публичный контракт Системы Bitbon состоит из Положений 

данного Соглашения и следующих 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» 

 «Термины и определения в Системе Bitbon»  

  «Управление Системой Bitbon»  

  «Фонд капитализации Системы Bitbon»  

 «Функции Bitup-Агентства в Системе Bitbon»  

 «Правила Контрибьютинга»  

 «Оператор Системы Bitbon»  

 «Майнинг в Системе Bitbon»  
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 «Использование цифровых активов для взаиморасчетов за товары, работы и 

услуги в Системе Bitbon»  

 «Внесение изменений и/или дополнений в Публичный контракт 

Системы Bitbon»  

 «Решение спорных вопросов между Пользователями Системы Bitbon»  

 «Решение вопросов наследования цифровых активов в Системе Bitbon»  

 «Учетная запись в Системе Bitbon»  

 «Политика о борьбе с отмыванием денег и противодействии легализации 

доходов, полученных преступным путем»  

 «Политика конфиденциальности в Системе Bitbon»  

 «Политика прав и свобод Пользователей Системы Bitbon»  

 «Процесс создания токена сервиса или цифрового актива (токена допуска) в 

Системе Bitbon»  

 «Морально-этический кодекс Децентрализованного автономного сообщества 

Системы Bitbon»  

 «Протоколы токенов сервисов в Системе Bitbon»  

 «Свойства и атрибуты токенов сервисов в Системе Bitbon»  

 «Протоколы цифровых активов в Системе Bitbon»  

 «Свойства и атрибуты цифровых активов в Системе Bitbon»  

 «Правила децентрализованного обмена цифровых активов в Системе Bitbon»  

 «Правила переводов цифровых активов в Системе Bitbon»  

 «Правила использования токенов сервисов в Системе Bitbon»  

 «Транзакционные комиссии в Системе Bitbon»  

10) Положение 17. Система Bitbon является целостной децентрализованной 

системой на базе технологии блокчейн, которая предоставляет своим 

Пользователям 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. 

11) Положение 18. Участникам Системы Bitbon предоставляется право 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. 

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

который позволяет Пользователям Системы Bitbon посредством цифрового 

актива оперировать правом на доступ к информационному ресурсу, 

производному от права на ценность, посредством протокола цифрового актива, 

тогда как сама ценность находится у ее владельца. 

13) 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 

посредством единиц учета токена допуска. Цифровой актив Bitbon является 
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сервисным токеном (токеном допуска) и предоставляет Участнику Системы 

Bitbon определенный объем прав на доступ к сервисам Системы Bitbon в 

соответствии с 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 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 правоотношения, 

которые устанавливаются и регулируются протоколами цифровых активов, а 

также правилами и условиями данного Соглашения. 

14) Положение 23. Регулятором Контрибьютинга является Projectbon, который 

представляет собой цифровой актив, производный от Протокола Projectbon 

определенного класса. Цифровой актив данного типа создает Bitup-Агентство, 

наделяя его уникальными атрибутами и свойствами. Projectbon представляет 

собой форму взаимных обязательств Контрактата и Контрибьюторов, согласно 

правилам и условиям Протокола Projectbon конкретного бизнес-проекта. 

15) Положение 24. Обеспечение Projectbon формируется из информационного 

ресурса, производного от права на ценность, который предусматривает 

обеспечение обязательств Контрактата перед Контрибьюторами. 

16) Положение 25. Инструментом Системы Bitbon для реализации Пользователями 

Системы Bitbon способа учета и управления активами является Bon, который 

представляет собой цифровой актив Системы Bitbon, созданный на основании 

конкретного Протокола Bon.  

17) Положение 26. Обеспечение Bon формируется из информационного ресурса, 

производного от права на ценность, на основании конкретного Протокола Bon в 

результате прохождения процедуры токенизации информационного ресурса в 

соответствии с Приложением «Процесс создания токена сервиса или цифрового 

актива (токена допуска) в Системе Bitbon», являющимся неотъемлемой частью 

данного Соглашения. 

18) Положение 27. Основой обеспечения прав Пользователей Системы Bitbon по 

использованию цифровых активов и токенов сервисов в Системе Bitbon 

являются: 

 Гарантия сохранности актива. Обязательным условием обеспеченности 

цифрового актива Системы Bitbon является гарантия сохранности и учета 

актива его собственником на основании неизменности правил и условий, 

зафиксированных в протоколе цифрового актива;  

 Гарантия неизменности сервиса. Обязательным условием обеспечения 

целевого исполнения токена сервиса в Системе Bitbon является 

неизменность всех правил и условий, установленных создателем токена 

сервиса и зафиксированных в протоколе токена сервиса. 

19) Положение 28. Система Bitbon предоставляет возможность Пользователям 

Системы Bitbon производить равноценный обмен единицами учета токенов 

допуска (цифровыми активами) в соответствии с Приложениями «Использование 

цифровых активов для взаиморасчетов за товары, работы и услуги в 
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Системе Bitbon», «Правила переводов цифровых активов в Системе Bitbon» и 

«Правила децентрализованного обмена цифровых активов в Системе Bitbon», 

которые являются неотъемлемой частью данного Соглашения. 

20) Положение 30. Статусом Участника Системы Bitbon обладает Пользователь 

Системы Bitbon, владеющий любым количеством единиц учета Bitbon, которые 

находятся в его собственности и которыми он вправе распоряжаться по своему 

усмотрению.  

21) Положение 31. Участник Системы Bitbon — это всегда Пользователь Системы 

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

такого Пользователя единиц учета Bitbon, которые находятся в его 

собственности и которыми он вправе распоряжаться по своему усмотрению. 

22) Положение 32. Пользователем Системы Bitbon становится каждый, кто прошел 

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

учетной записи в Системе Bitbon. 

23) Положение 33. При переводе цифрового актива Bitbon Участником 

Системы Bitbon другому Пользователю Системы Bitbon к такому Пользователю 

в пропорции переданного объема прав на доступ к сервисам Системы Bitbon 

переходят все права предыдущего владельца, которые закреплены Публичным 

контрактом Системы Bitbon и Протоколом Bitbon, в результате чего такой 

Пользователь приобретает статус Участника Системы Bitbon. 

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

распоряжаться единицами учета Bitbon, находящимися в его собственности, по 

своему усмотрению, в рамках действующего законодательства.  

25) Положение 35. ООО «СИМКОРД» по отношению к единицам учета Bitbon, 

собственником которых не является, никаких прав не имеет. 

26) Положение 36. Только Участникам Системы Bitbon принадлежит право 

управлять Системой Bitbon в интересах всех ее Пользователей путем 

осуществления контроля за допуском к сервисам Системы Bitbon, а также 

принятия решений посредством процедуры голосования в порядке, 

установленном в Приложении «Управление Системой Bitbon», которое является 

неотъемлемой частью данного Соглашения. 

27) Положение 37. Стартом Контрибьютинга является момент публикации на 

официальных информационных ресурсах Системы Bitbon Приложения «Правила 

Контрибьютинга», являющегося неотъемлемой частью данного Соглашения. 

28) 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 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. 
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29) Положение 40. Статус Участника Системы Bitbon определяет его как 

совладельца всех цифровых активов, находящихся на Assetbox Фонда 

капитализации Системы Bitbon. Доля каждого Участника Системы Bitbon в 

Фонде капитализации Системы Bitbon определяется количеством единиц учета 

Bitbon на Assetbox такого Участника. 

30) Положение 51. Операторы Системы Bitbon, выполняя свои обязанности 

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. 

31) Положение 52. Взаимоотношения между Пользователями Системы Bitbon 

должны быть основаны на принципах, изложенных в Приложении «Морально-

этический кодекс Децентрализованного автономного сообщества Системы 

Bitbon», являющемся неотъемлемой частью данного Соглашения. Доступ 

Пользователя Системы Bitbon к своей учетной записи в Системе Bitbon может 

быть ограничен полностью или частично исключительно в случаях аморального 

поведения и/или недобросовестного использования Системы Bitbon, которые 

нарушают правила и условия, прямо предусмотренные Публичным контрактом 

Системы Bitbon, а также правила и условия использования сервисов Системы 

Bitbon и компонентов Системы Bitbon и/или протоколов цифровых активов 

и/или протоколов токенов сервисов. 

32) 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 конкретному протоколу 

цифрового актива и Публичному контракту Системы Bitbon в целом. 

33) Положение 54. За осуществление переводов цифровых активов и использование 

токенов сервисов в Системе Bitbon установлена комиссия, выраженная в Bitbon. 

Правила определения такой комиссии и условия ее распределения установлены в 

Приложении «Транзакционные комиссии в Системе Bitbon», которое является 

неотъемлемой частью данного Соглашения.  

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

право самостоятельно оценивать услуги 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 и/или протоколами токенов 

сервисов. При этом взаиморасчеты за такие услуги проводятся в рамках Системы 

Bitbon исключительно в цифровых активах. 

35) Положение 59. Пользователь Системы Bitbon в статусе Промоутера 

Projectbon предоставляет на принадлежащих ему публичных информационных 

ресурсах полный комплекс механизмов для продвижения бизнес-проекта с целью 
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привлечения Пользователей Системы Bitbon и их дальнейшего участия в 

процессе IBO (Initial Business Offering — первичное бизнес-предложение). 

36) Положение 61. Пользователь Системы Bitbon в статусе Майнера 

Системы Bitbon участвует в поддержке и развитии децентрализованной среды 

исполнения Системы Bitbon. ООО «СИМКОРД» на правах основателя Системы 

Bitbon установлено, что 10% от количества единиц учета 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 единиц учета Bitbon из 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 

ему единиц учета Bitbon. Степень участия Майнера в процессе 

перераспределения Bitbon определяется количеством выделенных единиц 

учета 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 

единиц учета 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. 

Единицы учета Bitbon из Фонда майнинга перераспределяются между 

Майнерами Системы Bitbon, исходя из количества и качества ресурсов, 

задействованных каждым Майнером Системы Bitbon в отдельности. 

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

осознании Пользователями Системы Bitbon факта, что их цифровые активы 

являются составляющей частью Системы Bitbon как ценности, принадлежащей 

всем Участникам Системы Bitbon. 

3. Обновить Приложение «Термины и определения в Системе Bitbon», являющееся 

неотъемлемой частью Приложения № 1 к Протоколу Bitbon «Публичный контракт 

Системы Bitbon», в следующей части: 

3.1. Внести новые термины и их определения: 

1) Сервис — вид оказания услуги, который содержит комплекс алгоритмических 

действий и может быть представлен в виде программного кода. 

2) Информационный ресурс, производный от права на ценность — 

интеллектуальный продукт, созданный владельцем актива или сервиса в объеме 

имеющихся у него прав в результате прохождения процедуры создания 

информационного ресурса. 
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3) Децентрализованная информационная платформа — система 

алгоритмизированных взаимоотношений независимых участников, 

осуществляющих деятельность в едином информационном пространстве на базе 

распределенного реестра (блокчейн). 

4) Распределенный реестр — аппаратно-программный комплекс для записи, 

хранения и обмена информацией, который предусматривает множество 

децентрализованных хранилищ данных (узлов сети), синхронизированных 

посредством определенного алгоритма консенсуса. 

5) Транзакция в блокчейне — процесс фиксации (запись в реестре в виде хеш 

транзакции) любой операции в специальной структуре блоков, каждый из 

которых содержит информацию о предыдущем блоке. 

6) Транзакция токена блокчейна — процесс фиксации (запись в реестре в виде 

хеш транзакции) изменения адреса учета для определенного количества единиц 

учета токена блокчейна. 

7) Хеш договоренности — идентификатор транзакции или группы транзакций в 

блокчейне. 

8) 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. 

9) 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. 

10) Внешняя информационная система — аппаратно-программный комплекс 

обработки информации (регистрация, хранение, поиск, распространение, 

передача, предоставление информации и т. д.), с которым могут 

взаимодействовать токены сервиса Системы Bitbon. 

11) Допуск к протоколу цифрового актива — право Пользователя Системы Bitbon 

на доступ к информационному ресурсу, производному от права на ценность, 

посредством протокола цифрового актива. Право на доступ выражается в праве 

Пользователя Системы Bitbon пользоваться информационным ресурсом, 

производным от права на ценность, в объеме, который определяется количеством 

единиц учета токена допуска, находящихся в распоряжении Пользователя 

Системы Bitbon. 

12) Учетная запись в Системе Bitbon — результат регистрации субъекта в Системе 

Bitbon, который представляет собой совокупность данных о таком субъекте как 

Пользователе Системы Bitbon, необходимых для его аутентификации и 

предоставления доступа к его личным данным, настройкам и сервисам Системы 

Bitbon. 

13) Аттестат — удостоверение в цифровом виде, которое присваивается учетной 

записи в Системе Bitbon конкретного Пользователя на основании прохождения 

им процедуры верификации Пользователя Системы Bitbon. Аттестат 

подтверждает личность или организационно-правовую форму субъекта как 

Пользователя Системы Bitbon. Аттестат, в зависимости от его категории и типа, 

может определять комплекс функциональных возможностей учетной записи 

конкретного Пользователя Системы Bitbon (владельца аттестата) и уровень 

доверия к нему. 

14) Верификация Пользователя Системы Bitbon — процедура подтверждения 

подлинности информации, указанной Пользователем для его учетной записи в 
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Системе Bitbon. Данная процедура осуществляется посредством совершения 

верифицируемым Пользователем определенных действий и/или предоставления 

подтверждающих данных о себе как о личности или субъекте организационно-

правовой формы уполномоченному Пользователю Системы Bitbon. 

15) Децентрализованный обмен цифровых активов — взаимный перевод 

цифровых активов между Пользователями Системы Bitbon, реализуемый 

посредством механизмов Bon Exchange. 

16) Компонент Системы Bitbon — приложение или группа приложений, 

являющиеся архитектурными элементами Системы Bitbon, которые 

взаимодействуют между собой, обеспечивая тем самым функционирование 

сервисов Системы Bitbon. 

17) One Space — компонент Системы Bitbon, целью которого является 

предоставление сервиса по осуществлению взаимодействия Пользователей 

Системы Bitbon. 

18) Bon Transfer — компонент Системы Bitbon, целью которого является 

предоставление сервиса по осуществлению переводов цифровых активов. 

19) Процесс создания цифрового актива — последовательное выполнение 

Пользователем Системы Bitbon процедуры создания информационного ресурса и 

процедуры токенизации информационного ресурса с целью создания цифрового 

актива. 

20) 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. 

21) Процедура создания информационного ресурса — порядок действий 

Пользователя Системы Bitbon — владельца актива или сервиса — по созданию 

интеллектуального продукта в объеме имеющихся у него прав. Итогом данной 

процедуры является создание протокола цифрового актива или протокола токена 

сервиса, которые являются частью информационного ресурса, производного от 

права на ценность. 

22) Паспорт актива — организованная и систематизированная определенным 

образом информация об активе, которая представлена в цифровом виде и 

включает атрибуты и свойства актива. Паспорт актива создается в Databox в 

рамках процедуры создания информационного ресурса. 

23) Паспорт сервиса — организованная и систематизированная определенным 

образом информация о сервисе, которая представлена в цифровом виде и 

включает атрибуты и свойства сервиса, а также программный код реализации 

такого сервиса в Системе Bitbon. Паспорт сервиса создается в Databox в рамках 

процедуры создания информационного ресурса. 

24) Паспорт токена сервиса — организованная и систематизированная 

определенным образом информация о токене сервиса, которая представлена в 

цифровом виде и включает атрибуты и свойства токена сервиса. Паспорт токена 

сервиса создается в Databox в рамках процедуры создания информационного 

ресурса. 
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25) Процесс создания токена сервиса — последовательное выполнение 

Пользователем Системы Bitbon процедуры создания информационного ресурса и 

процедуры токенизации информационного ресурса с целью создания токена 

сервиса. 

26) Протокол токена сервиса — итоговый документ создания информационного 

ресурса, производного от права на ценность. Протокол токена сервиса создается 

на основе формуляра информационного ресурса. Протоколом токена сервиса 

устанавливается следующее: атрибуты и свойства токена сервиса; правила и 

условия исполнения токена сервиса; порядок исполнения протокола токена 

сервиса. 

27) Токен сервиса — тип токена блокчейна, который создан в результате процедуры 

токенизации информационного ресурса и посредством которого обеспечивается 

реализация способа взаимодействия компонентов Системы Bitbon и сервисов 

Системы Bitbon между собой, а также их взаимодействие с внешними 

информационными системами. 

28) Процедура токенизации информационного ресурса — порядок действий 

Пользователя Системы Bitbon по созданию токена допуска или токена сервиса на 

основании информационного ресурса, производного от права на ценность. 

29) Формуляр информационного ресурса — принятая в Системе Bitbon 

стандартизированная форма заполнения сведений об атрибутах и свойствах 

цифрового актива или токена сервиса. Формуляр информационного ресурса 

является основой для создания протокола цифрового актива или протокола 

токена сервиса. 

30) Единица учета токена допуска — единица измерения объема прав 

Пользователя Системы Bitbon на доступ к информационному ресурсу, 

производному от права на ценность, посредством протокола цифрового актива. 

31) Транзакция токена допуска — процесс фиксации (запись в реестре в виде хеш 

транзакции) изменения адреса учета для определенного количества единиц учета 

токена допуска. 

32) Databox — цифровое хранилище паспортов активов или паспортов сервисов 

и/или паспортов токенов сервисов, которое создается Пользователем Системы 

Bitbon в рамках процедуры создания информационного ресурса, является частью 

информационного ресурса, производного от права на ценность, и имеет 

идентификатор. 

33) Offerbox — цифровой документ, в котором Пользователь Системы Bitbon в 

рамках процедуры создания информационного ресурса на основе атрибутов и 

свойств актива или сервиса, указанных в Divaunit, устанавливает правила и 

условия реализации комплекса прав в отношении актива или сервиса. 

34) Майнинг обеспечения консенсуса — один из способов осуществления 

майнинга в Системе Bitbon, используя который каждый Участник Системы 

Bitbon в статусе Майнера Системы Bitbon предоставляет единицы учета Bitbon 

на своем Assetbox для выполнения процедуры голосования, а также 

последующего подписания и публикации блоков-транзакций в сети блокчейн 

Системы Bitbon. 

35) Майнинг обеспечения инфраструктуры — один из способов осуществления 

майнинга в Системе Bitbon, используя который каждый Пользователь Системы 

Bitbon в статусе Майнера Системы Bitbon предоставляет принадлежащие ему 

вычислительные и телекоммуникационные ресурсы с соответствующим 

качеством и скоростью интернет-канала, процессорным временем и объемом 
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памяти для длительного хранения информации с целью обеспечения 

функционирования децентрализованной среды исполнения Системы Bitbon. 

36) Реестр информационных ресурсов — форма систематизации информационных 

ресурсов, производных от права на ценность, в Системе Bitbon. 

37) Реестр протоколов токенов сервисов — форма систематизации протоколов 

токенов сервисов в Системе Bitbon. 

38) Реестр токенов сервисов — форма систематизации токенов сервисов в Системе 

Bitbon. 

3.2. Внести дополнения в следующие термины и их определения и изложить их в такой 

редакции: 

1) Валюта — особый товар, способный выполнять функцию денег при совершении 

обмена товарами на рынке внутри страны или на международном рынке. 

2) Актив — имущество и/или права (имущественные, неимущественные), 

представляющие ценность, в том числе цифровые активы (Bitbon, Bon), токены 

сервиса, деньги и различного рода работы, услуги, которые могут являться 

основой создания их владельцем цифровых активов в Системе Bitbon. 

3) Идентификатор — уникальный набор буквенно-цифровых символов 

определенной длины, присваиваемый объекту учета в среде его обращения. 

4) Рынок информационных ресурсов, товаров и услуг на базе технологии 

блокчейн — форма децентрализованной организации социально-экономических 

взаимоотношений физических лиц и/или субъектов хозяйственной деятельности 

в процессе создания, учета и управления цифровыми активами. 

5) Умный контракт — электронный алгоритм, содержащий набор условий, 

которые полностью исключают человеческий фактор. Выполнение таких условий 

влечет за собой некоторые события в реальном мире или цифровых системах. 

Для исполнения умного контракта требуется децентрализованная среда, 

функционирующая по принципу распределенного реестра (блокчейн). 

6) Блокчейн — информационная технология, предназначенная для поиска, сбора, 

хранения, обработки, предоставления, распространения, передачи информации. 

Вид распределенного реестра, который представляет собой выстроенную по 

определенным правилам последовательную цепочку, которая формируется из 

блоков транзакций. При этом каждый последующий блок данной структуры 

содержит информацию о предыдущем блоке, таким образом, в целом цепочка 

хранит всю историю совершенных транзакций. 

7) Токен блокчейна — объект учета в распределенном реестре, зафиксированный в 

виде идентификатора. 

8) Идентификатор транзакции токена блокчейна — уникальный набор символов 

из букв и цифр определенной длины, который автоматически присваивается 

транзакции токена блокчейна. 

9) Хеш транзакции — идентификатор фиксированной длины, присваиваемый 

транзакции в блокчейне, формируемый в результате преобразования 

произвольного объема данных. 

10) 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. 

11) Глобальная задача Системы Bitbon — стать оптимальным комплексным 

механизмом для управления, оценки и измерения стоимости любого типа 

ценностей и, следовательно, создать основание для появления общей мировой 
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базы данных, обновляемой в режиме реального времени и содержащей 

объективную информацию о всех активах и ресурсах, доступных мировой 

экономике, что, как следствие, будет способствовать появлению новых методов 

анализа, позволяющих основываться на точных математических расчетах, о 

рациональном использовании всех ресурсов для максимально эффективного 

развития человеческого общества. 

12) Капитализация Системы Bitbon — показатель, характеризующий совокупную 

стоимость всех цифровых активов Системы Bitbon. 

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. 

Публичный контракт Системы Bitbon 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 Системы Bitbon, соблюдение 

которых является обязательным для всех Пользователей Системы Bitbon.  

Публичный контракт Системы Bitbon состоит из Положений и отдельных 

Приложений. Структура Публичного контракта Системы Bitbon предусматривает 

сноски и ссылки на Приложения, которые являются неотъемлемой его частью. 

Публичный контракт Системы Bitbon создан на основании решения 

ООО «СИМКОРД» о создании токена допуска Bitbon и формировании 

Децентрализованного автономного сообщества Системы Bitbon. 

14) Официальные информационные ресурсы Системы Bitbon — публичные 

информационные сервисы, которые содержат достоверную и актуальную 

информацию о Системе Bitbon. Официальными информационными ресурсами 

Системы Bitbon являются: Bitbon Space Web, One Space Web и One Space Mobile 

(ссылки для скачивания: Google Play и App Store). 

15) Децентрализованное автономное сообщество Системы Bitbon — объединение 

Пользователей Системы Bitbon посредством ведения деятельности и пользования 

сервисами Системы Bitbon при абсолютном равенстве всех Пользователей в 

рамках модели децентрализованного управления Системой Bitbon. 

16) Право на право — заложенный в Систему Bitbon базовый принцип, 

позволяющий Пользователям Системы Bitbon посредством цифрового актива 

оперировать правом на доступ к информационному ресурсу, производному от 

права на ценность, посредством протокола цифрового актива, тогда как сама 

ценность находится у ее владельца. 

17) Space ID — идентификатор, созданный Пользователем Системы Bitbon для 

доступа и управления учетной записью в Системе Bitbon. 

18) Выгода Пользователя Системы Bitbon — использование способа учета и 

управления своим активом посредством цифрового актива. Функциональность 

Системы Bitbon гарантирует высокую скорость обработки информации, 

абсолютный контроль и учет использования цифрового актива в режиме 

реального времени. 

19) Пользователь Системы Bitbon — субъект, который прошел регистрацию в 

Системе Bitbon, в результате чего получил доступ к своей учетной записи в 

Системе Bitbon. 
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20) 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. 

21) Контрактат — Пользователь Системы Bitbon, инициировавший создание 

Протокола Projectbon собственного проекта, который регистрируется в Реестре 

протоколов цифровых активов Системы Bitbon на основании допуска Bitup-

Агентством. 

Количество проектов, которые может инициировать Контрактат, не ограничено, 

но при этом он будет являться Контрактатом для каждого проекта отдельно. 

Деятельность Контрактата, при комплексном содействии Bitup-Агентства, 

направлена на успешную реализацию своего проекта, что возможно при участии 

в нем Контрибьюторов посредством проведения IBO по правилам и условиям, 

предусмотренным Протоколом Projectbon данного бизнес-проекта. 

Протоколом Projectbon конкретного бизнес-проекта определяются 

дополнительные права и обязанности Контрактата как одной из его сторон, в том 

числе обязательства по обеспечению Projectbon ценностью. 

22) Контрибьютор — Пользователь Системы Bitbon, который на основании 

приобретенных единиц учета Projectbon принимает участие в выбранном бизнес-

проекте для получения выгоды определенной величины от его реализации. 

Количество проектов, в которых может принять участие Пользователь Системы 

Bitbon, не ограничено, но при этом такой Пользователь Системы Bitbon будет 

являться Контрибьютором для каждого проекта отдельно. 

Задекларировав свое участие в том или ином бизнес-проекте путем обмена 

единиц учета Bitbon на единицы учета Projectbon выбранного проекта и/или 

путем получения единиц учета Projectbon способом, не противоречащим 

Протоколу Projectbon конкретного проекта, Пользователь Системы Bitbon 

приобретает статус Контрибьютора. 

Решение об участии в том или ином бизнес-проекте Контрибьютор принимает 

самостоятельно, исходя из личного интереса. 

В целом деятельность Контрибьютора направлена на получение дополнительной 

выгоды Пользователя Системы Bitbon, которая определяется прямо 

пропорционально имеющимся у него единицам учета Projectbon и автоматически 

распределяется в соответствии с правилами и условиями Протокола Projectbon 

между Контрибьюторами данного бизнес-проекта. 

Протоколом Projectbon конкретного бизнес-проекта определяются 

дополнительные права и обязанности Контрибьютора как одной из его сторон. 

23) Промоутер Projectbon — Пользователь Системы Bitbon, который предоставляет 

на принадлежащих ему публичных информационных ресурсах полный комплекс 

механизмов для продвижения бизнес-проекта с целью привлечения 

Пользователей Системы Bitbon и их дальнейшего участия в процессе IBO (Initial 

Business Offering — первичное бизнес-предложение).  

Согласно Положению 60 Публичного контракта Системы Bitbon, 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. 

24) Майнер Системы Bitbon — Пользователь Системы Bitbon, который участвует в 

поддержке и развитии децентрализованной среды исполнения Системы Bitbon, 

выделяя для этих целей принадлежащие ему ресурсы. 

Пользователи Системы Bitbon в статусе Майнера Системы Bitbon участвуют в 

процессе перераспределения единиц учета Bitbon согласно Положению 61 

Публичного контракта Системы Bitbon. Перераспределение единиц учета Bitbon 
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производится Фондом майнинга между Майнерами Системы Bitbon, исходя из 

количества и качества ресурсов, задействованных каждым Майнером Системы 

Bitbon в отдельности. 

25) Оператор Системы Bitbon — Пользователь Системы Bitbon, который обязан 

вести деятельность, направленную на организацию технологического 

взаимодействия между всеми Пользователями Системы Bitbon, путем 

обеспечения доступа всех Пользователей Системы Bitbon к единому цифровому 

пространству и ко всем необходимым инструментам для ведения деятельности в 

рамках Системы Bitbon, тем самым обеспечивая целостность и 

функциональность Системы Bitbon. 

26) Bitup-Агентство — Пользователь Системы Bitbon, который уполномочен 

принимать решение о допуске проекта Контрактата к IBO (Initial Business 

Offering — первичное бизнес-предложение) и осуществлять его сопровождение в 

Системе Bitbon по правилам и условиям Протокола Projectbon конкретного 

бизнес-проекта, представляя и защищая интересы Контрибьюторов данного 

бизнес-проекта. 

Пользователь Системы Bitbon в статусе Bitup-Агентства имеет право 

самостоятельно устанавливать стоимость услуг по выполнению функций Bitup-

Агентства на этапах подготовки к IBO, а также дальнейшего обслуживания 

деятельности Контрактата при выполнении им своих обязательств согласно 

правилам и условиям Протокола Projectbon конкретного бизнес-проекта, который 

сопровождает данное Bitup-Агентство. 

Согласно Положению 58 Публичного контракта Системы Bitbon, Пользователь 

Системы Bitbon в статусе Bitup-Агентства имеет право самостоятельно 

оценивать услуги по выполнению функций, которые предусмотрены 

Приложением «Функции Bitup-Агентства в Системе Bitbon», а также иные 

услуги, которые предусмотрены Публичным контрактом Системы Bitbon и/или 

протоколами цифровых активов и/или протоколами токенов сервисов. При этом 

взаиморасчеты за такие услуги проводятся в рамках Системы Bitbon 

исключительно в цифровых активах. 

Базовые функции Bitup-Агентства: 

1. Предоставление услуг по созданию цифровых активов и токенов сервисов в 

Системе Bitbon. 

2. Проведение комплексного анализа токена допуска или токена сервиса с целью 

присвоения соответствующего сертификата в Системе Bitbon. 

3. Предоставление консультационных услуг Пользователям Системы Bitbon по 

бизнес-проектам на всех этапах их реализации. 

4. Оценка бизнес-проекта Контрактата для определения состоятельности 

предложенной бизнес-модели. 

5. Подготовка и сопровождение Бизнес-плана проекта в соответствии с базовыми 

международными нормами ведения коммерческой деятельности. 

6. Составление правил и условий Протокола Projectbon согласно Бизнес-плану 

конкретного проекта, утвержденному с Контрактатом. 

7. Предоставление допуска проекта Контрактата к IBO и осуществление его 

сопровождения в Системе Bitbon. 

8. Контроль распределения единиц учета Bitbon на всех этапах реализации 

бизнес-проекта и выполнения Контрактатом всех обязательств согласно 

правилам и условиям Протокола Projectbon данного проекта. 

9. Юридический анализ бизнес-проекта Контрактата. 
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10. Предоставление в процессе IBO по запросу Контрибьютора дополнительной 

информации, подтверждающей состоятельность Бизнес-плана конкретного 

проекта. 

11. Осуществление контроля выполнения Контрактатом своих обязательств 

перед Контрибьюторами согласно правилам и условиям Протокола Projectbon 

конкретного проекта. 

12. Верификация Пользователей Системы Bitbon в рамках проведения процедуры 

KYC (Know Your Customer — «Знай своего клиента») по международным 

стандартам. 

13. Восстановление доступа Пользователя Системы Bitbon к своей учетной 

записи в Системе Bitbon. 

14. Обеспечение реализации процедуры наследования цифровых активов 

Системы Bitbon.  

27) Сервис Системы Bitbon — программный комплекс, предоставляющий 

Участнику Системы Bitbon возможность реализовать определенный объем прав 

доступа на основании принадлежащего ему количества единиц учета токена 

допуска Bitbon к функциональным возможностям данного программного 

комплекса. 

Основные сервисы Системы Bitbon: 

 управление Системой Bitbon; 

 Контрибьютинг; 

 Майнинг обеспечения консенсуса; 

 Майнинг обеспечения инфраструктуры; 

 создание цифровых активов; 

 создание токенов сервисов; 

 децентрализованный обмен цифровых активов (Bon Exchange); 

 перевод цифровых активов (Bon Transfer); 

 создание Assetbox и Safebox; 

 и другие. 

28) Нода Системы Bitbon — аппаратно-программный комплекс, содержащий 

программное обеспечение узла блокчейна Системы Bitbon, соединенного с 

другими узлами, сеть которых формирует среду исполнения протоколов 

цифровых активов и протоколов токенов сервисов. 

29) Bon Exchange — компонент Системы Bitbon, целью которого является 

предоставление сервиса, позволяющего Пользователям Системы Bitbon 

осуществлять безопасный и равноценный децентрализованный обмен 

цифровыми активами в автономном режиме с использованием умных 

контрактов, без посредников и комиссий. 

30) Фонд майнинга — компонент Системы Bitbon, активы которого выражены 

исключительно в Bitbon и формируются из источников, не противоречащих 

Публичному контракту Системы Bitbon. Целью Фонда майнинга является 

предоставление механизма, позволяющего аккумулировать поступающие 

единицы учета Bitbon и перераспределять их среди Майнеров Системы Bitbon, 

исходя из выбранного каждым Майнером способа или способов осуществления 

майнинга, в соответствии с Положением 61 Публичного контракта Системы 

Bitbon. 

31) Цифровой актив Системы Bitbon — токенизированный информационный 

ресурс, производный от права на ценность и обращающийся в виде единиц учета 

токена допуска. 

32) Протокол цифрового актива — итоговый документ создания информационного 

ресурса, производного от права на ценность. Протокол цифрового актива 
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создается на основе формуляра информационного ресурса. Протоколом 

цифрового актива устанавливается следующее: допуск к протоколу цифрового 

актива; количество единиц учета токена допуска; атрибуты и свойства цифрового 

актива; правила и условия создания и перевода цифрового актива; порядок 

исполнения протокола цифрового актива. 

33) Операции с цифровыми активами в Системе Bitbon — операции по переводу 

цифровых активов и/или децентрализованному обмену цифровых активов, 

которые осуществляются в соответствии с правилами и условиями конкретных 

протоколов цифровых активов. 

34) 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. 

35) 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. 

36) Divaunit (Digitized value unit) — единица оцифрованной ценности, которая 

представлена в виде идентификатора и является частью информационного 

ресурса, производного от права на ценность. Пользователь Системы Bitbon 

создает Divaunit в рамках процедуры создания информационного ресурса и 

указывает в нем конкретные атрибуты и свойства актива или сервиса на 

основании информации в Databox. 

37) Bon — цифровой актив Системы Bitbon, который создан на основании 

конкретного Протокола Bon и является инструментом Системы Bitbon для 

реализации ее Пользователями способа учета и управления активами. 

Пользователь Системы Bitbon создает цифровой актив (name_Bon) в результате 

прохождения процедуры токенизации информационного ресурса и наделяет его 

уникальными атрибутами и свойствами. 

38) Протокол Bon — итоговый документ создания информационного ресурса, 

производного от права на ценность, которым устанавливается следующее: 

допуск к протоколу цифрового актива; количество единиц учета токена допуска 

Bon; атрибуты и свойства конкретного цифрового актива Bon; правила и условия 

создания и перевода цифрового актива Bon; порядок исполнения Протокола Bon. 

39) 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. 
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Цифровой актив Bitbon является частью информационного ресурса «Протокол 

Bitbon», производного от находящегося на балансе ООО «СИМКОРД», 

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. 

Bitbon обладает следующими свойствами: 

 Гарантируется возможность дробления единицы учета с точностью до 

0,00000001. Каждая дробная часть единицы учета соответствует 

определенному объему права на доступ к сервисам Системы Bitbon.  

 Bitbon может использоваться в качестве инструмента торговли на бирже. 

 Bitbon может использоваться в расчете индекса либо иных финансовых 

деривативов, инструментов. 

 Единицы учета Bitbon одного Участника Системы Bitbon могут выступать 

активом другого Пользователя Системы Bitbon. 

 Гарантируется возможность перевода любого количества единиц учета 

Bitbon от одного Участника Системы Bitbon другому Пользователю 

Системы Bitbon посредством транзакции токена допуска. 

40) 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. 

41) Идентификатор Bitbon — уникальная последовательность буквенных и 

цифровых символов, присвоенная транзакции выпуска 100 000 000,00 единиц 

учета токена допуска Bitbon, которая имеет следующую запись: 

0x98fbe4b80322f60ae867fceabc351545307aff0c26dd873ac4b0d5e2844a0567, что 

соответствует 100% объема прав на доступ к сервисам Системы Bitbon. 

42) Идентификатор транзакции Bitbon — уникальный набор символов из букв и 

цифр определенной длины, который автоматически присваивается транзакции 

токена допуска Bitbon в среде его обращения. 

43) Капитализация Bitbon — показатель, определяющий общую рыночную 

стоимость 100% объема прав на доступ к сервисам Системы Bitbon, равную 

сумме рыночной стоимости 100 000 000,00 единиц учета токена допуска Bitbon, 

предоставляющих право доступа к информационному ресурсу «Протокол 

Bitbon», производному от находящегося на балансе ООО «СИМКОРД», 

ЕГРПОУ 37657823, немонетарного актива «Актив инфраструктуры 

Системы Bitbon — Симкорд». Основными факторами, влияющими на рыночную 

стоимость информационного ресурса «Протокол Bitbon» как нематериального 

актива (НМА), являются: востребованность сервисов Системы Bitbon и 

совокупная стоимость всех цифровых активов Системы Bitbon, находящихся на 

Assetbox Фонда капитализации Системы Bitbon. 

44) Projectbon — цифровой актив Системы Bitbon, который создан на основании 

Протокола Projectbon определенного класса и является регулятором 

Контрибьютинга. Цифровой актив данного вида создает Bitup-Агентство, 

наделяя его уникальными атрибутами и свойствами. Projectbon представляет 
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собой форму взаимных обязательств Контрактата и Контрибьюторов, согласно 

правилам и условиям Протокола Projectbon конкретного бизнес-проекта, являясь 

по сути регулятором взаимоотношений между участниками Контрибьютинга. 

45) Протокол Projectbon — итоговый документ создания информационного 

ресурса, производного от права на ценность, которым устанавливается 

следующее: допуск к протоколу цифрового актива; количество единиц учета 

токена допуска Projectbon; атрибуты и свойства конкретного цифрового актива 

Projectbon; правила и условия создания и перевода цифрового актива Projectbon; 

взаимные права и обязанности Контрактата и Контрибьюторов; правила и 

условия реализации конкретного бизнес-проекта Контрактата посредством 

Контрибьютинга. Протокол Projectbon определенного класса создает Bitup-

Агентство. 

46) Класс Протокола Projectbon — единица классификации проектов в Системе 

Bitbon, соответствующая степени обеспечения Протокола Projectbon конкретного 

проекта ценностью Контрактата. 

Классы Протоколов Projectbon образуют отдельные категории обеспечения. 

Категорию и класс Протокола Projectbon конкретного проекта определяет Bitup-

Агентство на основании методики оценки проектов, изложенной в Приложении 

«Правила Контрибьютинга», являющемся неотъемлемой частью Публичного 

контракта Системы Bitbon. 

47) Indexbon — инструмент для Контрибьютинга, созданный Контрибьютором 

путем объединения имеющихся у него единиц учета различных Projectbon и/или 

их частей для более удобного и эффективного управления своими активами. 

48) Assetbox — запись (ячейка) в блокчейне в виде идентификатора, созданная в 

рамках учетной записи в Системе Bitbon для хранения и перевода цифровых 

активов. 

Благодаря заложенным функциональным возможностям Assetbox происходит 

взаимодействие всех Пользователей Системы Bitbon путем осуществления 

перевода цифровых активов от одной ячейки (Assetbox) к другой ячейке 

(Assetbox). 

Каждый Пользователь Системы Bitbon по своему усмотрению может присвоить 

своему Assetbox уникальное название (Alias) с целью в дальнейшем использовать 

его для удобного способа сообщения своего адреса Assetbox другим 

Пользователям Системы Bitbon. 

49) Masterbox — запись (ячейка) в блокчейне в виде идентификатора, созданная на 

основании допуска Bitup-Агентством бизнес-проекта Контрактата к IBO (Initial 

Business Offering — первичное бизнес-предложение) с целью обеспечения 

реализации данного проекта путем поступления на Masterbox единиц учета 

Bitbon от Контрибьюторов в процессе IBO и соблюдения Контрактатом правил и 

условий Протокола Projectbon конкретного бизнес-проекта. 

Все действия по переводу цифрового актива Bitbon с Masterbox на Assetbox в 

обязательном порядке подтверждаются цифровыми ключами доступа и 

производятся согласно правилам и условиям, указанным в Протоколе Projectbon 

конкретного бизнес-проекта. 

Уникальные цифровые ключи доступа к Masterbox конкретного бизнес-проекта 

автоматически генерируются Системой Bitbon в момент внесения Bitup-

Агентством в Реестр IBO Сертификата IBO. 

50) Safebox — запись (ячейка) в блокчейне в виде идентификатора, созданная 

Участником Системы Bitbon для хранения своих единиц учета Bitbon с высокой 

степенью конфиденциальности и безопасности, а также возможности 

предоставления доступа другому Пользователю Системы Bitbon согласно 
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условиям, установленным владельцем Safebox, с целью перевода таких единиц 

учета исключительно в полном объеме данному Пользователю. 

51) Контрибьютинг — вид деятельности Участника Системы Bitbon, направленный 

на получение дополнительной выгоды Пользователя Системы Bitbon от участия 

в реализации выбранного бизнес-проекта по правилам и условиям Протокола 

Projectbon данного бизнес-проекта. 

Процесс Контрибьютинга начинается с момента обмена имеющихся у Участника 

единиц учета Bitbon на единицы учета Projectbon. 

Величина выгоды Контрибьютора прямо пропорционально зависит от количества 

имеющихся у него единиц учета Projectbon конкретного бизнес-проекта. 

Выгода от Контрибьютинга выражается в Bitbon, полученных в соответствии с 

количеством единиц учета Projectbon, которыми Контрибьютор вправе 

распорядиться по своему усмотрению на любом этапе реализации бизнес-

проекта, согласно правилам и условиям Протокола Projectbon. 

52) IBO (Initial Business Offering — первичное бизнес-предложение) — процесс в 

Системе Bitbon, который запускает Bitup-Агентство с целью привлечения 

указанного в Протоколе Projectbon количества единиц учета Bitbon от 

Контрибьюторов для реализации бизнес-проекта Контрактата.  

Начинается процесс IBO в момент внесения Bitup-Агентством в Реестр IBO 

Сертификата IBO конкретного проекта. С этого момента автоматически 

вступают в силу правила и условия Протокола Projectbon данного бизнес-

проекта.  

Завершается процесс IBO при определении Контрибьюторами своих долей в 

размере 100% от общего количества единиц учета Projectbon конкретного бизнес-

проекта. 

53) Сертификат IBO — документ, который содержит параметры и условия бизнес-

проекта и создается автоматически в результате успешного завершения 

процедуры комплексного анализа Протокола Projectbon данного проекта. 

Внесение Bitup-Агентством в Реестр IBO Сертификата IBO является моментом 

начала процесса IBO конкретного бизнес-проекта. 

54) ABR (Automatic Bitbon Reversion — автоматическая реверсия Bitbon) — 

процесс в Системе Bitbon, который запускается на основании остатка единиц 

учета Bitbon на Masterbox конкретного проекта по окончании выполнения 

Контрактатом всех этапов реализации данного проекта согласно правилам и 

условиям Протокола Projectbon. 

Начинается процесс ABR в момент установления Bitup-Агентством, 

сопровождающим конкретный бизнес-проект, факта наличия любого количества 

единиц учета Bitbon на Masterbox проекта после выполнения всех этапов его 

реализации. 

Завершается процесс ABR в момент автоматического распределения с 

Masterbox проекта всего остатка единиц учета Bitbon между Контрибьюторами в 

соответствии с количеством имеющихся у них единиц учета Projectbon данного 

бизнес-проекта. 

55) Выгода Контрибьютора — активная составляющая часть выгоды Пользователя 

Системы Bitbon, позволяющая применить свои знания и умения при выборе 

определенного бизнес-проекта путем приобретения единиц учета Projectbon 

данного проекта с целью получения Обвентов по правилам и условиям, 

описанным в Протоколе Projectbon выбранного проекта. 

56) Обвенты — выгода Контрибьютора, выраженная в Bitbon, которая формируется 

на основании количества единиц учета Projectbon, принадлежащих 
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Контрибьютору согласно правилам и условиям Протокола Projectbon 

конкретного бизнес-проекта.  

Понятие «Обвенты» произошло от лат. Obventio — поступление. Данный термин 

обозначает выгоду Контрибьюторов, выраженную в Bitbon, согласно их 

долевому участию в конкретном проекте по правилам и условиям Протокола 

Projectbon. Распределение Обвентов является процессом Обвентинга. 

57) Обвентинг — процесс распределения единиц учета Bitbon между 

Контрибьюторами конкретного проекта согласно правилам и условиям 

Протокола Projectbon. 

Контрактат, согласно правилам и условиям Протокола Projectbon конкретного 

бизнес-проекта, конвертирует полученную им выгоду в результате реализации 

проекта в единицы учета Bitbon и размещает их на своем Assetbox для 

дальнейшего перевода на Masterbox с целью распределения Обвентов между 

Контрибьюторами проекта. 

58) Майнинг в Системе Bitbon — вид деятельности Пользователя Системы Bitbon, 

направленный на поддержание и развитие децентрализованной среды 

исполнения Системы Bitbon, вследствие чего происходит перераспределение 

единиц учета Bitbon в соответствии с Приложением «Майнинг в Системе 

Bitbon». В Системе Bitbon предусмотрено два способа осуществления майнинга 

— Майнинг обеспечения консенсуса и Майнинг обеспечения инфраструктуры. 

3.3. В связи с развитием терминологического аппарата Системы Bitbon упразднить 

следующие термины:  

1) Технология распределенного реестра; 

2) Производный от права; 

3) Запись транзакций; 

4) Субъекты Системы Bitbon; 

5) Реестр уникальных цифровых копий активов; 

6) Реестр единиц оцифрованных ценностей; 

7) Процедура оцифровки актива; 

8) Номинал Bitbon. 

4. Составить и опубликовать Приложение «Майнинг в Системе Bitbon», являющееся 

неотъемлемой частью Приложения № 1 к Протоколу Bitbon «Публичный контракт 

Системы Bitbon». 

5. Внести уточнения в Приложение «Внесение изменений и/или дополнений в Публичный 

контракт Системы Bitbon», являющееся неотъемлемой частью Приложения № 1 к 

Протоколу Bitbon «Публичный контракт Системы Bitbon», и опубликовать его. 

6. На основании формирования единого немонетарного актива «Актив инфраструктуры 

Системы Bitbon — Симкорд» путем его дополнения внести в Приложение № 2 к 

Протоколу Bitbon «Актив ООО «СИМКОРД» следующие дополнения:  

6.1. Торговые марки и знаки (логотипы): 

1) Assetbox № 1435065 от 26.11.2019 г. (США); 

2) Bitbon № TMA1068217 от 07.01.2020 г. (Канада); 

3) Bitbon System № 1448889 от 20.02.2020 г. (Россия); 

4) Bitbon System № 1448889 от 12.03.2020 г. (Казахстан); 

5) Bitup № 273400 от 25.03.2020 г. (Украина). 

6.2. Патент «Способ осуществления транзакции по передаче цифровой ценности и 

система передачи цифровых ценностей для его осуществления» № 035281 от 

25.05.2020 г. (Россия). 

7. Обновить Приложение № 4 к Протоколу Bitbon путем изменения Договора о 

переуступке права на доступ к Системе Bitbon на Договор о переуступке права на 

доступ к сервисам Системы Bitbon с соответствующими уточнениями.  
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8. На основании указанных выше уточнений и дополнений внести уточнения в 

Протокол Bitbon.  

9. Обновленный Протокол Bitbon с соответствующими Приложениями подлежит 

переводу на украинский и английский языки и публикации на официальных 

информационных ресурсах Системы Bitbon.  

10.вПриказ составлен в трех идентичных экземплярах на русском, украинском и 

английском языках, которые имеют одинаковую юридическую силу. В случае каких-

либо расхождений в переводе данного Приказа официальной версией является 

русскоязычная. 

11.вПриказ вступает в силу и подлежит исполнению с момента его подписания. 
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