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Публичный контракт Системы Bitbon
Положение 1. Публичный контракт Системы Bitbon — цифровой документ — основополагающее учредительное соглашение
компании Simcord со всеми Участниками Системы Bitbon[1], где Simcord также является Оператором Системы Bitbon[2].
Данное соглашение обозначает задачи и цели Системы Bitbon[3], определяет и закрепляет основы ее развития, а также
устанавливает свод основных правил и условий, соблюдение которых является обязательным для всех Участников Системы
Bitbon.
Положение 2. Публичный контракт Системы Bitbon создан на основании решения компании Simcord о выпуске Bitbon[4] и
запуске Системы Bitbon.
Положение 3. Компания Simcord на правах учредителя Системы Bitbon выпускает 100 000 000 единиц Bitbon с целью
реализации способа управления имущественными правами на Активы[5].
Положение 4. Компания Simcord на правах учредителя Системы Bitbon из общего количества Bitbon, выпущенных в
соответствии с Положением 3 данного Соглашения, передает 70 000 000 единиц Bitbon на Assetbox[6] Фонда капитализации
Bitbon[7] для распространения через аффилированных партнеров в соответствии с условиями, изложенными в White Paper
Системы Bitbon.
Положение 5. Все количество Bitbon, которое не было реализовано Фондом капитализации Bitbon до 10 октября 2018 года, в
соответствии с Положением 4[i], остается на Assetbox Фонда капитализации Bitbon для автоматического Контрибьютинга
Фондом капитализации Bitbon с целью обеспечения Bitbon реальными Активами в интересах всех Пользователей Системы
Bitbon[8].
Положение 6. Компания Simcord на правах учредителя Системы Bitbon из общего количества Bitbon, выпущенных в
соответствии с Положением 3[i] данного Соглашения, оставляет 30 000 000 единиц Bitbon на принадлежащем ей Assetbox для
использования их на правах Пользователя Системы Bitbon, в том числе для создания и внедрения инновационных решений, а
также поддержки, обновления и развития интеллектуальной и программно-аппаратной инфраструктуры Системы Bitbon.
Положение 7. Моментом запуска Системы Bitbon является момент вступления в силу Публичного контракта Системы Bitbon.
Положение 8. Публичный контракт Системы Bitbon вступает в силу 10 марта 2018 года.
Положение 9. Публичный контракт Системы Bitbon состоит из Положений и отдельных Приложений. Структура Публичного
контракта Системы Bitbon предусматривает сноски и ссылки на отдельные Приложения, которые являются неотъемлемой
частью данного Соглашения. Никакие другие Приложения, принимаемые в Системе Bitbon, по своему содержанию не могут
противоречить Положениям Публичного контракта Системы Bitbon.
Положение 10. Публичный контракт Системы Bitbon и все входящие в него Приложения, являющиеся неотъемлемой его
частью, подлежат обязательному опубликованию на официальных информационных ресурсах Системы Bitbon.
Положение 11. В Публичный контракт Системы Bitbon входят Положения данного Соглашения и следующие отдельные
Приложения, которые являются неотъемлемой частью Публичного контракта Системы Bitbon и вступают в силу только с
момента публикации на официальных информационных ресурсах Системы Bitbon:
«Термины и определения в Системе Bitbon» (опубликовано)
«Свойства и атрибуты Bitbon и Projectbon[9]» (опубликовано)
«Фонд капитализации Bitbon» (в процессе составления...)
«Правила Контрибьютинга[10]» (в процессе составления...)
«Оператор Системы Bitbon» (в процессе составления...)
«Майнинг в Системе Bitbon» (в процессе составления...)
«Цифровые взаиморасчеты за товары и услуги в Системе Bitbon» (в процессе составления...)
«Внесение изменений и/или дополнений в Публичный контракт Системы Bitbon» (в процессе составления...)
«Решение спорных вопросов между Участниками Системы Bitbon» (в процессе составления...)
«Решение вопросов наследования Bitbon и/или Projectbon в Системе Bitbon» (в процессе составления...)
«Восстановление доступа Пользователей к Системе Bitbon» (в процессе составления...)
«Политика о борьбе с отмыванием денег и противодействии легализации доходов, полученных преступным путем» (в
процессе составления...)

«Политика конфиденциальности в Системе Bitbon» (в процессе составления...)
«Политика прав и свобод Участника Системы Bitbon» (в процессе составления...)
Положение 12. Публичный контракт Системы Bitbon имеет высшую юридическую силу, прямое действие и применяется в
рамках Системы Bitbon. Данный документ регулирует взаимодействие всех Участников Системы Bitbon, а также
взаимодействие каждого Участника Системы Bitbon и Операторов Системы Bitbon.
Положение 13. В Публичный контракт Системы Bitbon могут вноситься изменения и/или дополнения, только если такие
изменения и/или дополнения не противоречат Положениям Публичного контракта Системы Bitbon и Приложениям,
являющимся неотъемлемой его частью, исключительно в порядке, который описан в Приложении «Внесение изменений и/или
дополнений в Публичный контракт Системы Bitbon».
Положение 14. Система Bitbon является целостной децентрализованной системой на базе технологии Блокчейн[11],
представляющей по своей сути платформу для осуществления Контрибьютинга по правилам и условиям Публичных
контрактов Bitbon[12] разных проектов и управления правоотношениями между ее Участниками, ключевым компонентом
которой является Bitbon.
Положение 15. Система Bitbon относится к информационной технологии, которая предназначена для использования в
финансовой сфере, юриспруденции, ведении хозяйственной деятельности, управлении правами на Активы, выполнении оценки
имущественных прав на Активы, передачи имущественных прав на Активы разных типов, в том числе: движимое и
недвижимое имущество, машины и производственное оборудование, банковские вклады, авторские права, финансовые
инструменты, ценные бумаги, ноу-хау, торговые марки, доли в уставных фондах и других компаниях, доли в различных
проектах с юридическими и физическими лицами и другие ценности, выраженные в Bitbon.
Положение 16. В Системе Bitbon не может устанавливаться никакая другая идеология, кроме той, которая представлена на
официальных информационных ресурсах Системы Bitbon.
Положение 17. Система Bitbon принадлежит всем Пользователям Системы Bitbon. Никто не может претендовать на главенство
и устанавливать какие-либо формы правления в Системе Bitbon, так как все Пользователи Системы Bitbon в своих правах
между собой равны.
Положение 18. Статус Участника Системы Bitbon приобретает каждый, кто непосредственно совершил действие, которое
повлекло за собой событие в рамках Системы Bitbon.
Положение 19. Компания Simcord по отношению к Bitbon, собственником которых она не является, никаких прав не имеет.
Положение 20. Пользователь Системы Bitbon имеет право владеть, пользоваться и распоряжаться Bitbon, находящимися в его
собственности, по своему усмотрению, в рамках законодательства страны, резидентом которой он является.
Положение 21. При передаче Пользователем Системы Bitbon принадлежащих ему Bitbon в какой-либо их части другому
Пользователю Системы Bitbon, к такому Пользователю в пропорции переданной части переходят все права предыдущего
владельца Bitbon, которые закреплены Публичным контрактом Системы Bitbon.
Положение 22. Наличие Bitbon не обязывает Пользователя Системы Bitbon к участию в Контрибьютинге.
Положение 23. Стартом Контрибьютинга является момент публикации на официальном информационном ресурсе Системы
Bitbon отдельного Приложения «Правила Контрибьютинга», являющегося неотъемлемой частью данного Соглашения.
Положение 24. Заложенный в Контрибьютинг принцип позволяет Контрактату[13] (владельцу Актива) и Участникам Системы
Bitbon устанавливать и контролировать свои правоотношения с возможностью нахождения в обращении только права на
приобретение права собственности на Активы, выраженные в Bitbon или Projectbon. При этом само имущество остается в
собственности его владельца на условиях, предусмотренных в Публичном контракте Bitbon конкретного проекта
исключительно в качестве объекта обеспечения обязательств Контрактата перед владельцами Bitbon или Projectbon.
Положение 25. Фонд капитализации Bitbon является неотъемлемым компонентом Системы Bitbon и принадлежит
Пользователям Системы Bitbon в пропорциях, равных количеству Bitbon на Assetbox этих Пользователей.
Положение 26. Целью Фонда капитализации Bitbon является предоставление механизма, позволяющего Пользователям
Системы Bitbon непосредственно управлять Системой Bitbon в интересах всех ее Участников для увеличения объема
Капитализации Bitbon, который формируется посредством автоматического Контрибьютинга Фонда капитализации Bitbon.
Положение 27. Обеспечение Bitbon формируется из совокупности прав Пользователей Системы Bitbon на Активы
Контрактатов, а также средств Фонда капитализации Bitbon, полученных в процессе автоматического Контрибьютинга и в
силу Положения 5[i] данного Соглашения.
Положение 28. Ликвидность Bitbon формируется рыночным способом на основании спроса и предложения в результате
взаимодействия Участников Системы Bitbon в процессе Контрибьютинга и взаиморасчетов между Пользователями Системы
Bitbon, в том числе в силу природы обеспечения Bitbon.
Положение 29. В Системе Bitbon допускается эмиссия Bitbon в процессах:

IBO (Initial Business Offering — первичное бизнес-предложение);
SFO (Supplementary Financing Offering — предложение дополнительного финансирования);
APG (Automatic Project Grant — автоматическая дотация проекта)
свыше количества, указанного в Положении 3[i] данного Соглашения. Эмиссия Bitbon осуществляется исключительно в пользу
Фонда капитализации Bitbon с целью его участия в автоматическом Контрибьютинге на основании определенных классов
Публичных контрактов Bitbon конкретных проектов. Моментом эмиссии Bitbon является факт отсутствия возможности
выполнения Фондом капитализации Bitbon своей цели согласно Положению 26[i] данного Соглашения. В случае если
возможность выполнения Фондом капитализации Bitbon вышеуказанной цели сохраняется, то момент эмиссии не наступает,
так как Фонду капитализации Bitbon для участия в автоматическом Контрибьютинге достаточно Bitbon, имеющихся на его
Assetbox.
Положение 30. В Системе Bitbon запрещено создание Публичных контрактов Bitbon конкретных проектов, правила и условия
которых могут классифицироваться как ссудный процент (долговой процент или процент по кредиту), выраженный в Bitbon
или в какой-либо другой форме финансовых обязательств.
Положение 31. Участники Системы Bitbon в процессе Контрибьютинга обязаны руководствоваться принципом солидарности,
суть которого заключается в совместной заинтересованности сторон в реализации Публичного контракта Bitbon конкретного
проекта.
Положение 32. Регулирование правоотношений между собственниками имущества (владельцами Активов) и собственниками
права на приобретение права на это имущество (владельцами Bitbon или Projectbon) осуществляется на основании «Правил
Контрибьютинга», а также на основании правил и условий Публичных контрактов Bitbon конкретных проектов, являющихся
по своей сути одним из видов цифровых документов (Оферта[14]), разрешенных всеми правовыми государствами.
Положение 33. Система Bitbon предоставляет возможность Пользователям Системы Bitbon производить взаиморасчеты за
товары и услуги в соответствии с Приложением «Цифровые взаиморасчеты за товары и услуги в Системе Bitbon», являющимся
неотъемлемой частью данного Соглашения.
Положение 34. В Системе Bitbon не регулируются взаимоотношения между Участниками Системы Bitbon, которые прямо не
указаны в Публичном контракте Системы Bitbon или Публичных контрактах Bitbon конкретных проектов. Такие
взаимоотношения строятся вне Системы Bitbon на основании законодательств тех стран, резидентами которых являются
участники данных взаимоотношений.
Положение 35. Все спорные вопросы между Участниками Системы Bitbon разрешаются в порядке, установленном
Приложением «Решение спорных вопросов между Участниками Системы Bitbon», являющимся неотъемлемой частью данного
Соглашения.
Положение 36. Участник Системы Bitbon в статусе Оператора Системы Bitbon обязан вести деятельность, направленную на
организацию и автоматизацию технологического взаимодействия между всеми Участниками Системы Bitbon путем
обеспечения доступа всех Участников Системы Bitbon к единому цифровому пространству и всех необходимых инструментов
для ведения деятельности в рамках Системы Bitbon, обеспечивая тем самым целостность и функциональность Системы Bitbon.
Положение 37. Операторы Системы Bitbon обязаны регулярно между собой взаимодействовать с целью проведения цифровой
модернизации процессов для поддержки и развития информационно-технологической инфраструктуры Системы Bitbon.
Положение 38. Операторы Системы Bitbon обязаны контролировать соблюдение правил справедливой и свободной
конкуренции между Участниками Системы Bitbon, согласно правилам и условиям, предусмотренным Публичным контрактом
Системы Bitbon, а также Приложением «Оператор Системы Bitbon», являющимся неотъемлемой частью данного Соглашения.
Положение 39. Операторы Системы Bitbon принимают на себя обязательства информировать всех Участников Системы Bitbon
о внесении изменений и дополнений в Публичный контракт Системы Bitbon предусмотренными, согласно Положению 13[i]
данного Соглашения, способами на официальных информационных ресурсах.
Положение 40. Операторы Системы Bitbon, выполняя свои обязательства согласно Положению 36[i] данного Соглашения,
стремятся в своей работе автоматизировать все процессы в Системе Bitbon, обеспечивая выполнение всех Положений
Публичного контракта Системы Bitbon алгоритмами программного обеспечения — Умными контрактами на базе технологии
Блокчейн, подлежащими обязательному открытому Аудиту[15] в случаях, если его проведение не представляет угрозу
функциональной целостности Системы Bitbon.
Положение 41. Деятельность Участника Системы Bitbon может быть приостановлена исключительно в случаях
неправомерного или мошеннического использования Системы Bitbon, которые прямо предусмотрены Публичным контрактом
Системы Bitbon или Приложениями, являющимися неотъемлемой частью данного Соглашения.
Положение 42. В Системе Bitbon нет ограничений на выбор Участником данной Системы одного или нескольких видов
деятельности. Каждый Участник 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 Публичному
контракту Bitbon конкретного проекта и Публичному контракту Системы Bitbon в целом.
Положение 43. Официальные информационные ресурсы Системы Bitbon не предназначены и не могут содержать никаких
рекламных материалов компаний и проектов, которые предусматривают получение коммерческой выгоды, кроме

статистической информации, касающейся работы Блокчейна, Капитализации Bitbon и проектов Контрактатов, представленных
в общем порядке.
Положение 44. Компания Simcord на правах учредителя Системы Bitbon устанавливает в свою пользу вознаграждение,
выраженное исключительно в Projectbon[i], в размере 10% от долей Фонда капитализации Bitbon, полученных им в процессе
автоматического Контрибьютинга в Projectbon всех проектов, в соответствии с классами Публичных контрактов Bitbon.
Положение 45. Участник Системы Bitbon в статусе Bitup-Агентства[16], являясь одной из сторон Публичного контракта Bitbon
конкретного проекта, принимает на себя обязательства в части комплексного сопровождения проекта Контрактата[i] в Системе
Bitbon, представляя и защищая интересы Контрибьюторов[17]. Компанией Simcord на правах учредителя Системы Bitbon в
пользу Участника Системы Bitbon в статусе Bitup-Агентства установлено вознаграждение, выраженное исключительно в
Projectbon, в размере 10% от доли Фонда капитализации Bitbon, полученной им в процессе автоматического Контрибьютинга в
Projectbon, в соответствии с классом Публичного контракта Bitbon конкретного проекта, который сопровождает данное BitupАгентство.
Положение 46. В Системе Bitbon на основании Положения 34[i] данного Соглашения Участник Системы Bitbon в статусе
Bitup-Агентства имеет право самостоятельно устанавливать стоимость услуг по выполнению базовых функций[i] BitupАгентства на этапах подготовки к IBO (Initial Business Offering — первичное бизнес-предложение), а также дальнейшего
обслуживания деятельности Контрактата при выполнении им своих обязательств согласно правилам и условиям Публичного
контракта Bitbon конкретного проекта, который сопровождает данное Bitup-Агентство.
Положение 47. Участник Системы Bitbon в статусе Промоутера Публичных контрактов Bitbon[18] принимает на себя
обязательства в части предоставления на принадлежащих ему публичных интернет-ресурсах полного комплекса механизмов
для осуществления процесса IBO (Initial Business Offering — первичное бизнес-предложение) и Контрибьютинга. Компанией
Simcord на правах учредителя Системы Bitbon в пользу всех Участников Системы Bitbon в статусе Промоутера Публичных
контрактов Bitbon установлено вознаграждение, выраженное исключительно в Projectbon, в размере 10% от доли Фонда
капитализации Bitbon, полученной им в процессе автоматического Контрибьютинга в Projectbon, в соответствии с классом
Публичных контрактов Bitbon конкретных проектов. Установленное вознаграждение распределяется между Промоутерами
Публичных контрактов Bitbon пропорционально количеству Projectbon, которые Контрибьюторы обменяли на Bitbon с
использованием механизмов для осуществления IBO и Контрибьютинга, предоставленных каждым Промоутером Публичных
контрактов Bitbon в отдельности.
Положение 48. Участник Системы Bitbon в статусе Контрактата на основании условий Публичного контракта Bitbon его
проекта в процессе Контрибьютинга[i] может определять объем вознаграждения, выраженного в Bitbon, в пользу Промоутеров
Публичных контрактов Bitbon.
Положение 49. Участник Системы Bitbon в статусе Майнера Системы Bitbon принимает на себя обязательства участвовать в
поддержке и развитии децентрализованной среды исполнения Системы Bitbon, выделяя для этих целей принадлежащие ему
вычислительные ресурсы, объем памяти для длительного хранения информации, находящейся под управлением технологии
Блокчейн, обеспечивая при этом надежную пропускную способность канала Интернет. Компанией Simcord на правах
учредителя Системы Bitbon в пользу всех Участников Системы Bitbon в статусе Майнера Системы Bitbon установлено
вознаграждение в размере 10% от доли полученной выгоды в Контрибьютинге Фондом капитализации Bitbon, выраженной
исключительно в Bitbon, за определенный период времени. Установленное вознаграждение в Bitbon распределяется между
Майнерами Системы Bitbon пропорционально результатам, полученным исходя из количества ресурсов, задействованных
каждым Майнером Системы Bitbon в отдельности, на основании их технических свойств и характеристик, включая качество и
скорость интернет-канала, процессорное время и объем памяти для длительного хранения информации.
Положение 50. Неопубликованные Положения и Приложения Публичного контракта Системы Bitbon, включая изменения и
дополнения, в Системе Bitbon не применяются. Любые изменения и/или дополнения к Публичному контракту Системы Bitbon
не могут быть приняты и не могут применяться, если они не опубликованы на официальных информационных ресурсах
Системы Bitbon для всеобщего ознакомления всеми Участниками Системы Bitbon.
Положение 51. Изменения и/или дополнения к Положениям Публичного контракта Системы Bitbon и отдельным
Приложениям, являющимся неотъемлемой частью данного Соглашения, доведенные до сведения Участников Системы Bitbon
каким-либо способом, не предусмотренным в Положении 13[i] данного Соглашения, являются ничтожными.
Положение 52. Запрещается деятельность Участников Системы Bitbon, цели и действия которых направлены на нарушение
целостности Системы Bitbon и/или внесение изменений и/или дополнений в Публичный контракт Системы Bitbon каким-либо
способом, не предусмотренным в Положении 13[i] данного Соглашения.
Положение 53. Согласно Положению 17[i] данного Соглашения и Приложению «Решение вопросов наследования Bitbon и/или
Projectbon в Системе Bitbon», являющегося неотъемлемой частью данного Соглашения, в Системе Bitbon действует принцип,
который заключается в осознании Пользователями Системы Bitbon факта, что их Активы, выраженные в Bitbon и/или
Projectbon, и есть Активы принадлежащей им Системы Bitbon.
Положение 54. С момента вступления в силу данного Соглашения, Система Bitbon развивается по условиям переходного
периода, которые заключаются в том, что Участники Системы Bitbon уполномочивают компанию Simcord осуществлять
следующие действия:
На этапе переходного периода единолично выполнять обязанности Оператора Системы Bitbon.

На этапе переходного периода вносить изменения и/или дополнения в Публичный контракт Системы Bitbon,
руководствуясь Положением 13[i] данного Соглашения.
Во время переходного периода составить и опубликовать все Приложения Публичного контракта Системы Bitbon,
согласно Положению 11[i] данного Соглашения, в порядке первоочередности их применения в Системе Bitbon.
Во время действия переходного периода компания Simcord стремится передавать часть своих полномочий Участникам
Системы Bitbon в статусе Оператора Системы Bitbon.
Положение 55. В целом деятельность компании Simcord основывается на идеологии, заложенной в Систему Bitbon, и
основном принципе, изложенном в миссии Компании — создать и передать человечеству в использование инструмент,
который полностью изменит вектор его развития, а также смысл и способ жизни, предоставив каждому возможность
максимально реализовать свой потенциал. Руководствуясь вышеизложенным, компанией Simcord установлено, что при
превышении в Системе Bitbon общего количества Операторов Системы Bitbon 1 345 (одна тысяча триста сорок пять) компания
Simcord принимает решение о прекращении действия условий переходного периода, что будет означать переход Системы
Bitbon под полное децентрализованное управление только ее Пользователями.

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПУБЛИЧНОГО КОНТРАКТА СИСТЕМЫ BITBON
1 Участник Системы Bitbon — это физическое лицо, то есть человек, участник гражданских и других правоотношений
(носитель прав и обязанностей), или Компания (юридическое лицо, зарегистрированное и функционирующее в соответствии с
требованиями юрисдикции, налогоплательщиком которой оно является), или Объединение компаний (различного рода
объединение компаний, зарегистрированное и функционирующее в соответствии с требованиями юрисдикции,
налогоплательщиком которой оно является), которые непосредственно совершили действие, повлекшее за собой событие в
рамках Системы Bitbon.
2 Оператор Системы Bitbon — это Участник Системы Bitbon, которому в Системе Bitbon предоставлено право вести
деятельность, направленную на организацию технологического взаимодействия между всеми Участниками Системы Bitbon
путем обеспечения доступа всех Участников Системы Bitbon к единому цифровому пространству и всех необходимых
инструментов для ведения деятельности в рамках Системы Bitbon, тем самым обеспечивая целостность и функциональность
Системы Bitbon.
3 Система Bitbon — целостная децентрализованная система на базе технологии Блокчейн, представляющая по своей сути
платформу для осуществления Контрибьютинга по условиям и правилам Публичных контрактов Bitbon разных проектов и
управления правоотношениями между ее Участниками, ключевым компонентом которой является Bitbon.
4 Bitbon — цифровой производный финансовый инструмент, имеющий идентификатор и номинал в объеме, определяемом в
порядке, предусмотренном Публичным контрактом Bitbon, который соответствует определенной части имущественных прав на
Активы, выраженные в Bitbon или Projectbon. Любые операции с Bitbon (выпуск, передача от одного владельца другому,
дробление номинала и прочие операции) фиксируются в Блокчейне в виде записей, которые невозможно удалить или
модифицировать.
5 Активы — это имущество, находящееся в законной собственности Пользователя Системы Bitbon, в том числе:
недвижимость, банковские вклады, машины и производственное оборудование, ценные бумаги, патенты, торговые марки, ноухау, доли в уставных фондах и других компаниях, доли в различных проектах с юридическими и физическими лицами, Bitbon
или Projectbon иного Пользователя Системы Bitbon и иные ценности.
6 Assetbox — созданная в Блокчейне Пользователем Системы Bitbon запись (ячейка) с уникальным буквенно-цифровым
идентификатором для хранения своих Bitbon или Projectbon и передачи их другим Пользователям Системы Bitbon, а также для
приема Bitbon и Projectbon от других Пользователей Системы Bitbon.
7 Фонд капитализации Bitbon — это компонент Системы Bitbon, Активы которого выражены в Bitbon и Projectbon, как и вся
Система Bitbon в целом, принадлежит всем Пользователям Системы Bitbon в пропорциях, равных количеству Bitbon на
Assetbox этих Пользователей. Целью Фонда капитализации Bitbon является предоставление механизма, позволяющего
Пользователям Системы Bitbon непосредственно управлять Системой Bitbon в интересах всех ее Участников для увеличения
объема Капитализации Bitbon, который формируется посредством автоматического Контрибьютинга Фонда капитализации
Bitbon в Projectbon конкретных проектов на основании их допуска Bitup-Агентствами к IBO (Initial Business Offering —
первичное бизнес-предложение).
8 Пользователь Системы Bitbon — это Участник Системы Bitbon, который для ведения своей деятельности в Системе Bitbon
использует Bitbon и/или Projectbon.
9 Projectbon — производный от определенного класса Публичного контракта Bitbon инструмент для Контрибьютинга,
обладающий уникальными атрибутами и свойствами, с возможностью обращения только в Системе Bitbon по указанным в
Публичном контракте Bitbon конкретного проекта правилам и условиям. Projectbon представляет собой выраженные через
юридическую форму обязательства Контрактата перед Пользователями Системы Bitbon, а также фактическую возможность
осуществлять контроль выполнения обязательств Пользователей Системы Bitbon в целом.

10 Контрибьютинг — это вид деятельности Пользователя Системы Bitbon, направленный на получение дополнительного
дохода от участия в реализации выбранного бизнес-проекта по условиям и правилам Публичного контракта Bitbon данного
проекта. Процесс Контрибьютинга начинается с момента обмена имеющегося у Пользователя Bitbon на Projectbon. Величина
Выгоды Контрибьютора прямо пропорционально зависит от имеющейся у него доли в Projectbon. Выгода от Контрибьютинга
выражается в доходе, полученном в соответствии с количеством Projectbon, которыми Контрибьютор вправе распорядиться по
своему усмотрению на любом этапе реализации бизнес-проекта.
11 Блокчейн — публичный распределенный реестр, который представляет собой выстроенную по определенным правилам
последовательную цепочку из формируемых блоков транзакций. При этом каждый последующий блок данной структуры
содержит информацию о предыдущем блоке, таким образом, в целом цепочка хранит всю историю совершенных транзакций.
12 Публичный контракт Bitbon — цифровой документ определенного класса согласно принятому в Системе Bitbon
классификатору, который определяет и регламентирует: права и обязанности Контрактата, Bitup-Агентства и Контрибьюторов,
а также порядок, способ и условия их взаимоотношений как трех сторон Публичного контракта Bitbon конкретного проекта;
область использования Projectbon, а также все продукты и операции, которые могут быть применимы к Projectbon. Публичный
контракт Bitbon конкретного проекта может определять процедуры и условия выпуска Projectbon, правила передачи Bitbon и
Projectbon, процедуру обратного выкупа Projectbon у Контрибьютора, а также ссылку на методику оценки Активов.
13 Контрактат — это компания (юридическое лицо, зарегистрированное и функционирующее в соответствии с требованиями
юрисдикции, налогоплательщиком которой оно является) или физическое лицо, то есть человек, участник гражданских и
других правоотношений (носитель прав и обязанностей), является инициатором создания Публичного контракта Bitbon
собственного проекта, который принимается в Систему Bitbon на основании допуска Bitup-Агентством к IBO (Initial Business
Offering — первичное бизнес-предложение).
14 Оферта — предложение о заключении сделки, в котором изложены существенные условия договора, адресованное
определенному лицу, ограниченному или неограниченному кругу лиц. Если получатель (адресат) принимает оферту (выражает
согласие, акцептует ее), это означает заключение между сторонами предложенного договора на оговоренных в оферте
условиях.
15 Аудит — процедура независимой проверки и оценки отчетности, данных учета и деятельности организации, а также
системы, процесса, проекта или продукта.
16 Bitup-Агентство — это Участник Системы Bitbon, которому в Системе Bitbon предоставлено право принимать решение о
допуске проекта Контрактата к IBO (Initial Business Offering — первичное бизнес-предложение) и осуществлять его
сопровождение в Системе Bitbon по условиям и правилам Публичного контракта Bitbon конкретного проекта, представляя и
защищая интересы Контрибьюторов.
17 Контрибьютор — это Пользователь Системы Bitbon, который для получения выгоды определенной величины от
Контрибьютинга обменивает имеющиеся у него Bitbon на Projectbon и тем самым участвует в реализации выбранного бизнеспроекта.
18 Промоутер Публичных контрактов Bitbon — это Участник Системы Bitbon, которому в Системе Bitbon предоставлено
право принимать на себя обязательства в части предоставления на принадлежащих ему публичных интернет-ресурсах полного
комплекса механизмов для осуществления процесса IBO (Initial Business Offering — первичное бизнес-предложение) и
Контрибьютинга.
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