Bitbon System Social Network

Приложение к Публичному контракту Системы Bitbon

Редакция от 31 августа 2022 года
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Протокол Bitbon является итоговым документом токени ации немонетарного актива
«Актив инфраструктуры Системы Bitbon — Симкорд».

№

п/п

Атрибуты и свойства

Параметр

Собственник 


2

первичного актива

ч ние

Имущество — немонетарный актив 


Пункт 1 Положения 4


«Актив инфраструктуры 


Публичного контракта 


Системы Bitbon — Симкорд»2

Системы Bitbon

Первичный актив1

1

и

Пр ме а

Пункт 1 Положения 4

ООО «СИМКОРД», ЕГРПОУ 37657823

Публичного контракта 

Системы Bitbon

Имущество — информационный ресурс 

3

Исходный актив3

«Протокол Bitbon».


Пункт 1 Положения 4


Нематериальный актив (НМА) в соответствии 


Публичного контракта 


с Международными стандартами 


Системы Bitbon

финансовой отчетности (МСФО 38)

Собственник 


4

исходного актива

ООО «СИМКОРД», ЕГРПОУ 37657823

Пункт 1 Положения 6

Цифровой актив Bitbon4

первичным активом

6

Цель управления

Первичный актив

Публичного контракта 

Системы Bitbon

Способ управления 


5

1

Пункт 1 Положения 4


Публичного контракта 

Системы Bitbon

з

з

Пункт 3 Положения 1


Органи ация и ра витие Социальной сети


Публичного контракта 


5

«Система Bitbon»

ющее

— имущество, существу

Системы Bitbon

ю

вне Системы Bitbon, право по распоряжени

з

з

которым исполь уется его собственником

при формировании информационного ресурса цифрового актива как исходного актива для со дания цифрового актива.
2





Выписка из инвентарного паспорта от 31.08.2022 г. на немонетарный актив «Актив инфраструктуры Системы Bitbon — Симкорд».



 







Исходный актив — имущество, существующее в Системе Bitbon, но не в системе учета токенов распределенного реестра, право  
по распоряжению которым используется его собственником для создания токенизированного актива. В Системе Bitbon исходным активом
является информационный ресурс цифрового актива.


3

bon

4 Bit

з

з

з

— цифровой актив Системы Bitbon, со данный ООО «СИМКОРД» в ре ультате токени ации немонетарного актива «Актив

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


ючевым элементом

Bitbon является кл

з

ющим

инфраструктуры Системы Bitbon, представля

собой программное обеспечение в форме кода

ю единиц Bitbon как составной части этого программного обеспечения.



для активации ба овых сервисов Системы Bitbon с помощь

5 Социальная сеть «Система Bitbon» — форма организации Cообщества Системы Bitbon в виде децентрализованной социальной сети
экономических отношений, которая предоставляет пользователям возможность осуществлять общественные отношения посредством
цифровых активов с помощью инфраструктуры Системы Bitbon в соответствии с Публичным контрактом Системы Bitbon. Управление
Системой Bitbon осуществляется Участниками Системы Bitbon в интересах всех Пользователей Системы Bitbon в соответствии 
с Приложением «Управление Системой Bitbon» на основании статуса Участника, его роли и рейтинга учетной записи, совокупность которых
определяет возможности каждого из Участников в управлении Социальной сетью «Система Bitbon». 
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№

Атрибуты и свойства

Параметр

Примечание

п/п

Создател
цифрового актива

7

ь


ООО

«СИМКОРД»,

Пункт 3 Поло ения 7
Публичного контракта
Системы Bitbon
ж

ПО 37657823

ЕГР

У

8

И

диницы Bitbon .

Нематериал ны актив (НМА) 

в соответствии с Ме дународными стандартами 

финансово отчетности (МСФО 38)

нструмент управления 

первичным активом

6

ь

й

0x98fbe4b80322f60ae867fceabc3515453

07aff0c26dd873ac4b0d5e2844a0567

10

Дата создания 

цифрового актива

13 марта 2018 8:23:57 +UTC

11

Количество единиц 

цифрового актива

100 000 000 (сто миллионов) единиц Bitbon,
что соответствует 100% объему права на доступ
(допуск) к немонетарному активу «Актив
инфраструктуры Системы Bitbon — Симкорд»
(первичному активу для Bitbon) и 100% объему
доступа к информационному ресурсу
«Протокол Bitbon» (исходному активу для
Bitbon)

12

начение неделимо  

части одно единицы 

цифрового актива
З

бъем имущественного
права, которому
соответствует неделимая
част одно
единицы цифрового
актива
ь

станавливается настоящим Протоколом
на основании данных из распределенного
реестра
Информация из распределенного 

реестра Системы Bitbon

Хеш транзакции (хеш токена распределенного
реестра): 0x98fbe4b80322f60ae867fceabc3

51545307aff0c26dd873ac4b0d5e2844a0567


Блок: 351


Время: март 13 2018 8:23:57 +UTC
Пункт 3 Поло ения 7 Публичного контракта
Системы Bitbon


Информация из распределенного 

реестра Системы Bitbo
Хеш транзакции (хеш токена распределенного
реестра): 0x98fbe4b80322f60ae867fceabc3

51545307aff0c26dd873ac4b0d5e2844a0567


Количество единиц Bitbon: 100 000 000,00
У

ж




n


дна единица Bitbon соответствует 10-6 % объема
прав на доступ (допуск) к немонетарному активу
«Актив инфраструктуры Системы Bitbon — Симкорд»
(первичному активу для Bitbon) и 10-6 % объема
доступа к информационному ресурсу
«Протокол Bitbon» (исходному активу для Bitbon)

Пункт 14 Поло ения 7
Публичного контракта
Системы Bitbon

еделимая част одно единицы Bitbon
соответствует 10-14 % объема прав

на доступ (допуск) к немонетарному активу «Актив
инфраструктуры Системы Bitbon — Симкорд»

(первичному активу для Bitbon) и 10-14 % объема
доступа к информационному ресурсу
«Протокол Bitbon» (исходному активу для Bitbon)

Пункт 16 Поло ения 7
Публичного контракта
Системы Bitbon

ж

7

а


ж

  

Н

О

14




О

О

13

.


0,00000001

й

бъем имущественного 

права, которому 

соответствует одна 

единица цифрового 

актива




Пункт 15 Поло ения
Публичного контракт
Системы Bitbon

й




ж

й

Хеш цифрового актива




Пункт 14 Поло ения 6

Публичного контракта
Системы Bitbon
Хеш цифрового актива является хешем

токена распределенного реестра

ж

9




Пункт 1 Поло ения 7
Публичного контракта
Системы Bitbon


ж

Е




й 


ь






й

ж






  

де V — объем прав на доступ (допуск) 

к немонетарному активу «Актив
инфраструктуры Системы Bitbon — Симкорд»
(первичному активу для Bitbon), выра енны
в процентах;

X — количество единиц Bitbon (целая част );

Y — количество неделимых часте одно
единицы Bitbon;
Y × 0,00000001 — количество единиц Bitbon
(дробная част )
Г

15

ж

ормула объема
имущественного права
Ф

й

ь

й

й




ь

диница Bitbon — инструмент учета права пол зования первичным активом для Bitbon в порядке, установленном исходным активом для
Bitbon, а так е допуском для Пол зователя к Социал но сети «Система Bitbon» в качестве частника
диницы Bitbon явля тся составно част
программного обеспечения Bitbon и инструментом для определения объема допуска
к конкретным функциям базовых сервисов Системы Bitbon, определяемого количеством таких единиц
6 Е

ь

ж

Е

ь

ю

ь

й

й

У

. 


ью

  

.
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№

п/п

Приложение к Публичному контракту Системы Bitbon

Атрибуты и свойства

Параметр

Примечание

Пункт 19 Положения 7


Дополнительный выпуск 

16

Невозможен

единиц цифрового 


Публичного контракта

Системы Bitbon

актива
Переуступка определенного объема права


«Актив

инфраструктуры Системы Bitbon — Симкорд»

Пункт 17 Положения 7


(первичному активу для Bitbon) и объема доступа


Публичного контракта


на доступ (допуск) к немонетарному активу
Форма и фиксация 

17

обращения цифрового 

актива

«

»


к информационному ресурсу Протокол Bitbon

Системы Bitbon

(исходному активу для Bitbon) посредством
транзакции токена распределенного реестра
Субъекты
1

8

Пункт

правоотношений 


Публичного контракта


Пользователи Системы Bitbon7

по обращению

Системы Bitbon

цифрового актива

Обеспечение
19

Запрет ООО «СИМКОРД» 


на передачу права собственности  

собственника

«Актив инфраструктуры
Системы Bitbon — Симкорд» (первичный актив


первичного актива

для Bitbon) третьим лицам в период обращения

обязательств

20 Положения 7


Пункт 15 Положения

на немонетарный актив

6


Публичного контракта

Системы Bitbon

цифрового актива Bitbon

Запрет ООО «СИМКОРД» 


Обеспечение

20

обязательств
собственника 

исходного актива

на передачу права собственности 


«

Пункт 17 Положения

»

на информационный ресурс Протокол Bitbon
(исходный актив для Bitbon) третьим лицам


6


Публичного контракта

Системы Bitbon

в период обращения цифрового актива Bitbon

Каждый субъект правоотношений по обращению
Bitbon — самостоятельный налогоплательщик,

21

Налогообложение

Пункт

который при возникновении объекта

21 Положения 7


Публичного контракта


налогообложения уплачивает налоги в порядке,

Системы Bitbon

установленном в стране его налогового
резиденства

Управленческий учет 

права на доступ (допуск) к первичному активу, 


22

Целевое назначение
цифрового актива

2 Положения 6


а именно права пользования немонетарным

Пункт 1

«Актив инфраструктуры Системы Bitbon —
Симкорд» в порядке, установленном
информационным ресурсом «Протокол Bitbon»

активом

Публичного контракта

Системы Bitbon

(исходным активом для Bitbon)

Обеспечение способа управленческого 

учета ООО «СИМКОРД» права пользования 


Участниками функциональными возможностями 

инфраструктуры Системы Bitbon.


23

Функциональное

Обеспечение способов финансового  

Пункт 13 Положения 6


назначение


и управленческого учета Пользователями  

Публичного контракта 


цифрового актива

Системы Bitbon своих имущественных и личных

Системы Bitbon

неимущественных прав.





Обеспечение способа реализации Участниками
Системы Bitbon своих прав на управление 

Системой Bitbon
Пункт

24

Среда обращения

цифрового актива8

«

3 Положения 1 Публичного контракта 


n



Системы Bitbo

»

Социальная сеть Система Bitbon

Пункт 1 Положения

3 Публичного контракта 


Системы Bitbon

7 Пользователь Системы Bitbon — субъект, который прошел регистрацию в Системе Bitbon, в результате чего получил доступ к своей
учетной записи в Системе Bitbon, посредством которой осуществляет взаимодействие с инфраструктурой Системы Bitbon. 


8 Обращение цифрового актива — свойство цифрового актива, которое в соответствии с правилами и условиями протокола цифрового
актива позволяет Пользователю Системы Bitbon реализовать два способа передачи прав путем:
смены адреса регистрации (Assetbox) для определенного количества единиц цифрового актива Системы Bitbon посредством транзакции
токена распределенного реестра, что на основании тройственности цифрового актива влечет за собой переуступку определенного
объема прав, установленного протоколом цифрового актива;
смены собственника хеша цифрового актива, что влечет за собой перерегистрацию прав собственности на цифровой актив за другим
Пользователем Системы Bitbon.
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Приложение к Публичному контракту Системы Bitbon

№

п/п

Параметр

Атрибуты и свойства

Примечание

25

Среда учета
цифрового актива

Блокчейн на базе Ethereum

с использованием алгоритма консенсуса
Community PoS

Актуальная версия
ПО узла (клиента)9

26

Перечень ограничений,
установленных
собственником
цифрового актива

Ограничения отсутствуют

Пункт 19 Положения 6

Публичного контракта

Системы Bitbon

27

Контроль исполнения
Протокола

Оператор Системы Bitbon — ООО «СИМКОРД»

Пункт 9 Положения 6

Публичного контракта

Системы Bitbon

Бессрочный.


9

28

Срок обращения

цифрового актива

29

Актуальная информация

Реализация права на доступ (допуск)

к немонетарному активу «Актив инфраструктуры
Системы Bitbon — Симкорд» (первичному активу
для Bitbon) и доступа к информационному ресурсу
«Протокол Bitbon» (исходному активу для Bitbon) 

не ограничена во времени и по событиям
Аудит и статистика

цифрового актива Bitbon

Пункт 18 Положения 6

Публичного контракта

Системы Bitbon

Cистема учета токена
распределенного реестра10

Актуальная версия ПО узла (клиента).

10 С актуальной информацией о цифровом активе Bitbon Вы можете ознакомиться, просканировав следующий QR-код:

4

