ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
г. Москва

«02» сентября 2017 года

В настоящей Публичной оферте содержатся условия заключения Договора Поручения.
Совершение указанных в настоящей Оферте конклюдентных действий является
подтверждением Вашего согласия заключить Договор Поручения, в порядке и объеме, изложенных в
настоящей Оферте.
Условия Договора поручения, изложенные ниже в формате публичной оферты, адресованы
Инвесторам (физическим лицам открывшим Счѐт Инвестора на интернет-площадке Поверенного по
адресу www.b-fund.io), и желающим совершать операции по обмену Криптовалюты на
Криптовалютной бирже.
Договор поручения считается заключенным и приобретает силу с момента получения
Инвестором доступа к Личному кабинету в порядке, предусмотренном Договором поручения, что
означает безоговорочное принятие Инвестором всех условий настоящей Оферты, Договора
поручения и Приложений к нему без каких-либо изъятий или ограничений на условиях
присоединения.
Инвестор подтверждает, что нажатие им клавиш (простановкой V) согласия и выбор любых
опций (в том числе, но, не ограничиваясь следующими: согласие с условиями настоящей оферты;
оформление Договора поручения; обозначение величины вознаграждения Поверенному; согласие с
возможными рисками) влечет за собой автоматическое согласие с предложенными условиями, в том
числе, принятие настоящей оферты.
Поверенный вправе в одностороннем порядке вносить изменения в Публичную оферту и
Договор поручения (включая любые приложения к нему) путем публикации новой редакции данных
документов на интернет-площадке Поверенного по адресу www.b-fund.io). Изменения вступают в
силу с момента их опубликования, если иной срок вступления изменений в силу не определен в
тексте новой редакции данных документов.

С условиями Публичной оферты ознакомлен и согласен
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ДОГОВОР ПОРУЧЕНИЯ
Настоящий Договор поручения заключается между
Поверенным «BF Company LP» (регистрационные данные L.P. № 1926, Clifton house,
Fitzwilliam street lower, Dublin 2, Republic of Ireland), и
Инвестором, который открыл Счѐт Инвестора и оформил Личный кабинет на интернетплощадке Поверенного по адресу www.b-fund.io,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
Термины и определения
Криптовалюта — цифровой децентрализированный актив, использующий криптографию для
гарантии неизменности цепочки блоков базы транзакций.
Криптовалютный кошелек – интернет-сервис, который позволяет хранить криптовалюту и
осуществлять с его помощью операции.
Криптовалюта Инвестора - криптовалюты, переданные Поверенному для исполнения настоящего
Договора, а также криптовалюты, приобретенные Поверенным в течение срока действия настоящего
Договора и в связи с его исполнением.
Криптовалютная биржа - электронная торговая площадка для осуществления операций по обмену
различных криптовалют друг на друга.
Личный кабинет – персональная страница Инвестора на интернет-площадке по адресу www.bfund.io, посредством которой Инвестор самостоятельно и в любое удобное время может пополнить
свой Счѐт Инвестора, определить условия исполнения настоящего Договора, ознакомиться с Отчѐтом
об исполнении Договора, оформить необходимые документы для исполнения Договора (включая
заявку на получение криптовалюты), содержащий иные сведения о ходе исполнения Договора и
обмена Сторонами документами и информацией.
Счѐт Инвестора – уникальный персонифицированный регистр учѐта операций в Личном кабинете
Инвестора, предназначенный для осуществления операций с криптовалютой и контроля за ними.
1. Предмет соглашения.
1.1.
По настоящему Соглашению Поверенный обязуется от имени и за счет Инвестора
(доверителя) совершать операции с криптовалютой Инвестора по обмену на криптовалютной бирже
на другие криптовалюты в соответствии с указаниями Доверителя, а Инвестор обязуется уплатить
Поверенному вознаграждение в соответствии с условиями настоящего соглашения.
1.2.
Целью заключения настоящего Договора является увеличение доходности / получение
прибыли от криптовалюты Инвестора.
1.3.
Инвестор может заключить и исполнить только один действующий Договор с
Поверенным и иметь только один действующий Личный кабинет.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Права и обязанности по операциям, совершенным Поверенным, возникают непосредственно
у Инвестора.
2.2. Передача полномочий на совершение операций от имени Инвестора, включая передачу
инструкций по осуществлению обменных операций, осуществляется путем подтверждения
соответствующих указаний в Личном кабинете Инвестора и перечисления криптовалюты со
Счѐта Инвестора на криптовалютный кошелѐк Поверенного. Отправка криптовалюты
Инвестора со своего Счѐта Инвестора, а также выдача иных поручений осуществляется им
путѐм нажатия соответствующей кнопки («Инвестировать», «Подтвердить», «Принять» и т.д.)
в Личном кабинете.
2.3. С учетом характера поручения и обстановки, в которой действует Поверенный, оформление
доверенности на совершение указанных действий не требуется.
2.4. Заключение данного Соглашения не предполагает ежедневного устного или письменного
дополнительного отчета Поверенного перед Инвестором о ситуации на криптовалютном
рынке, а также, аналитических консультаций.
2.5. Для целей исполнения настоящего Договора Инвестор обязуется ежедневно самостоятельно
отслеживать текущее состояние Счѐта Инвестора посредством Личного кабинета.
3. Расчѐты сторон.

3.1. Отчѐтным и расчѐтным периодом исполнения Договора является один месяц с даты начала
исполнения поручения.
3.2. Началом исполнения Поверенным поручения по настоящему Договору считается момент
поступления криптовалюты Инвестора с его Счѐта Инвестора на Криптовалютный кошелѐк
Поверенного и нажатия соответствующей кнопки («Инвестировать», «Подтвердить»,
«Принять» и т.д.).
3.3. Инвестор вправе пополнять Счѐт Инвестора в любом размере и перечислять криптовалюту
Поверенному для целей исполнения настоящего Договора в любой момент без направления
дополнительного извещения Поверенному.
3.4. Сведения о доходности криптовалюты Инвестора формируются Поверенным на основании
справок криптовалютной биржи и ежедневно сообщаются Инвестору в сведениях по Счѐту
Инвестора, доступных Инвестору в круглосуточном режиме и в любое время для
ознакомления в Личном кабинете.
3.5. Размер вознаграждения Поверенного и способ его определения согласованы в Приложении
№2 к настоящему Договору.
3.6. Вознаграждение Инвестора удерживается им самостоятельно путем перечисления на свой
криптовалютный кошелѐк соответствующего количества криптовалюты из суммы
криптовалюты, подлежащей перечислению на Счѐт Инвестора по окончании отчѐтного
периода.
3.7. Инвестор имеет право получить криптовалюту со Счѐта Инвестора в любом размере в
пределах имеющихся сумм, за исключением суммы, подлежащей перечислению Поверенному
в качестве вознаграждения по заявке в Личном Кабинете инвестора.
4. Ответственность сторон. Заверения и гарантии.
4.1. Риски финансовых потерь от проведения операций на криптовалютном рынке могут быть
значительными вне зависимости от того, кто совершает торговые операции – сам Инвестор
или уполномоченный им Поверенный. Инвестор, принимая решение о передаче полномочий
на совершение операций Поверенному и перечисляя ему необходимую для исполнения
Договора криптовалюту, принимает на себя все возможные риски, связанные с
инвестиционными решениями выбранного им Поверенного, в том числе, и риски возможных
финансовых потерь (убытков). Инвестор, подписывая данный договор, осведомлен и согласен
с потенциальными рисками, связанными с исполнением настоящего Договора
(см.Приложение №1), осознаѐт, что характер исполнения Договора носит высокорисковый
характер, а работа криптовалютных бирж во многом носит характер спекулятивной биржевой
игры. Инвестор подтверждает, что несѐт полную ответственность за возможные финансовые
потери (убытки) в связи с исполнением настоящего Договора.
4.2. Инвестор подтверждает, что является совершеннолетним, полностью право- и дееспособным
лицом, добровольно и осознанно заключающим настоящий Договор.
4.3. Инвестор гарантирует законность происхождения криптовалюты, что он никаким образом не
связан с деятельностью по легализации (отмыванию) денежных средств и (или)
финансированию терроризма (экстремистской деятельности), а также что отсутствуют любые
другие обстоятельства, препятствующие законности и действительности настоящего
Договора.
4.4. Инвестор гарантирует, что является конечным выгодоприобретателем по настоящему
Договору.
4.5. Стороны гарантирует, что на день подписания настоящего договора у них отсутствуют
признаки неплатежеспособности, банкротства, к ним не предъявлены какие-либо иски и
претензии, которые препятствуют заключению настоящего договора и (или) нарушают права
третьих лиц.
4.6. Претензионный порядок решения споров является обязательным. Срок ответа на претензию –
5 банковских дней.
5. Конфиденциальность.
5.1. Стороны обязуются не передавать третьим лицам, кроме сотрудников Поверенного,
отвечающих за выполнение операций на криптовалютной бирже любые документы или
информацию, прямо или косвенно связанные с данным договором, а также сообщать сведения
о совместной деятельности по настоящему договору.
5.2. Запрет разглашения информации сохраняется после расторжения договора и может быть

отменен только по соглашению Сторон.
5.3. Инвестор обязуется обеспечить втайне от любых третьих лиц и Поверенного пароль и логин
от Счѐта Инвестора и несѐт риск наступления неблагоприятных последствий несоблюдения
данной обязанности, а также хищения, утраты и тому подобных действий. Инвестор
обязуется незамедлительно уведомить Поверенного о нарушении конфиденциальности
вышеуказанной информации и потребовать блокировки Счѐта Инвестора вплоть до замены
соответствующей идентифицирующей информации.
6. Действие Соглашения.
6.1. Настоящий Договор заключается Сторонами в электронной форме путем обмена
электронными сообщениями в Личном кабинете Инвестора. Договор считается заключенным
и вступает в силу с момента подтверждения регистрации Личного кабинета Инвестором.
Подтверждение регистрации осуществляется путем перехода Инвестора по ссылке в
электронном письме, высланному ему Поверенным по электронному адресу, указанному при
регистрации. Указанные действия будут считаться подтверждением проставления Сторонами
подписей на Договоре и принятием его условий.
6.2. Все уведомления, извещения, а также соглашения, заключаемые в рамках настоящего
Договора и / или связанные с его исполнением, осуществляются и считаются надлежащими,
если они совершены посредством обмена сообщениями посредством Личного кабинета и /
или электронной почты по нижеуказанным электронным адресам:
для Инвестора: на электронный адрес, указанный им при регистрации Личного кабинета
для Поверенного: support@b-fund.io
Датой получения соответствующего электронного сообщения является дата его отправления
другой Стороной. Ответственность за получение сообщений и уведомлений вышеуказанным
способом лежит на получающей Стороне, за исключением случаев, когда неполучение сообщения
вызвано результатом неисправности систем связи вне сферы контроля такой Стороны, действия
(бездействия) интернет-провайдеров или форс-мажорных обстоятельств.
6.3. Договор действует неопределенный срок до его прекращения.
6.4. Расторжение настоящего Соглашения возможно по согласию Сторон либо в одностороннем
порядке с обязательным уведомлением другой стороны не менее чем за 30 (Тридцать)
календарных дней до предполагаемой даты расторжения Соглашения.
6.5. В случае расторжения Договора в связи с отказом одной из сторон от исполнения Договора
Поверенный в течение 30 дней после получения соответствующего уведомления обязан
закрыть Счѐт Инвестора и перечислить Инвестору по указанным им в уведомлении
реквизитам криптовалюту.
6.6. Для целей исполнения настоящего Договора Инвестор представляет Поверенному согласие
на предоставление, распространение, обработку любых персональных данных (включая
фамилию, имя, отчество, данные документа, удостоверяющего личность, адрес, mac-адреса и
сведения о местонахождении, любая иная информация, прямо или косвенно относящаяся к
их представителям по Договору, имеющуюся у другой стороны) в полном объѐме для целей,
связанных с исполнением настоящего Договора на весь период его действия.
6.7. Стороны обязуются незамедлительно уведомлять друг друга об изменении адресов и
реквизитов криптовалютных кошельков, смене исполнительного органа, иных сведений,
имеющих значение для исполнения настоящего Договора. Неисполнение Стороной
настоящего пункта лишает ее права ссылаться на неисполнение другой Стороной своих
сопутствующих обязательств надлежащим образом.

С условиями Договора поручения ознакомлен и согласен на его заключение
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Приложение №1
к Договору поручения
«02» сентября 2017 года
1. Уведомление о рисках
Инвестор настоящим заявляет, что он полностью осознает тот факт, что любые инвестиции в
криптовалюты и игра на криптовалютной бирже являются высокорискованными по своему характеру
и могут привести к потере внесенных активов в полном объеме. При этом результаты деятельности
Поверенного не определяют доходы инвестора в будущем и не гарантируют инвестору прироста или
сохранения стоимости криптовалюты, переданной им Поверенному по Договору.
Поверенный уведомляет, что проведению операций на рынке криптовалют сопутствуют:
1.1.
рыночные риски, то есть риски изменения цен, курсов и других рыночных параметров,
которые находятся вне контроля Поверенного - заключаются в возможном непредвиденном
изменении цен, которое может привести к снижению стоимости криптовалюты инвестора и прямым
убыткам даже без совершения операций на рынке криптовалют. Изменение цен может происходить
по причинам, которые не зависят от Поверенного и не могут быть спрогнозированы Поверенным с
достаточной степенью точности, например DDoS атаки;
1.2.
риски, связанные с частичной или полной потерей ликвидности криптовалюты - заключаются
в снижении привлекательности криптовалюты для участников рынка, что может привести к
невозможности совершить торговую операцию с данным типом криптовалют;
1.3.
риски, связанные с неблагоприятным изменением темпов роста криптовалюты;
1.4.
риски неисполнения, несвоевременного исполнения обязательств инфраструктурными
организациями (биржами, криптообменниками, держателями криптовалютных кошельков);
1.5.
системные риски (технические риски) – заключаются во влиянии факторов технической
инфраструктуры рынка, а именно сбоях в программном обеспечении, поломках оборудования,
проблемах со связью, провайдером доступа в интернет, несанционированный доступ третьих лиц,
хищение криптовалюты, подделка учѐтных записей и искажение сведений в интернет-ресурсах и т.д.
Инвестор признает, что электронные и компьютерные устройства и системы, которые используются
Поверенным, являются уязвимыми в отношении сбоев, задержек или перерывов в работе. Такие
устройства и системы, посредством которых осуществляется прием и передача заявок для
совершения операций с криптовалютой, могут быть недоступны для Поверенного в результате
предвиденных и непредвиденных случаев;
1.6.
риски, связанные с политическими и экономическими потрясениями, а также иными
обстоятельствами чрезвычайного и непредотвратимого характера, включая, но не ограничиваясь,
сменой политического режима, войнами, террористическими актами, забастовками, стихийными
бедствиями, решениями органов государственной власти;
1.7.
страховой риск. Страховой риск включает в себя возможность финансовых потерь (убытков)
вследствие:
- введения ограничений на перевод криптовалюты за границу и/или конвертируемость национальной
валюты;
- падение курса криптовалюты;
-дестабилизации рынка в результате экономических, политических, а также других непредвиденных
событий в конкретном государстве или в мире;
1.8. риск влияния государственных структур – заключается в действии или бездействии органов
государственной власти и регулирования, влияющих на рынок криптовалют. Действующее
законодательство (например, отсутствие четкого механизма налогообложения, частые изменения
законодательства) не всегда позволяет урегулировать проблемы, с которыми сталкивается
Поверенный в рамках исполнения настоящего Договора;
1.9. операционный риск:
- задержка поставки или не поставка криптовалюты третьими лицами;
- сбой учетной или компьютерной систем компании, торговых систем, депозитариев;
- неверное отражение торговой операции;
- любое ограничение обращения криптовалюты органами, уполномоченными законодательством
соответствующего государства;

- приостановление или ограничение торгов на криптовалютных биржах;
- ограничение работы Интернет-ресурсов (включая запрет на распространение сайтов, связанных с
работой Поверенного и / или криптовалютных бирж), закрытие биржи или блокировка работы
Поверенного.
1.10. природный риск – риск, не зависящий от деятельности человека (риски стихийных бедствий:
землетрясение, наводнение, ураган, тайфун, удар молнии и т.д.).
1.11. техногенный риск – риск, порожденный хозяйственной деятельностью человека (аварийные
ситуации, пожары и т.д).

С условиями Приложения №1 к Договору поручения ознакомлен и согласен
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Приложение №2
Договора поручения
«02» сентября 2017 года
РАСЧЁТЫ. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ПОВЕРЕННОГО.

-

1.
Размер вознаграждения Поверенного (РВП) определяется по формуле:
РВП = (УСК (к) – УСК (н) ) * СВП, где
РВП - Размер вознаграждения Поверенного
УСК (к) - условная стоимость криптовалюты (УСК) на конец отчѐтного период;
УСК (н) - условная стоимость криптовалюты (УСК) на начало отчѐтного период;
СВП - Ставка вознаграждения Поверенного, указанная в п.3 настоящего Приложения.
2.
Расчѐт размера вознаграждения представляется Инвестору в Личном кабинете.0
3.
Условная стоимость криптовалюты (УСК) определяется как стоимость Криптовалюты на
криптовалютной бирже www.poloniex.com по отношению к доллару США ($) на определенную дату.
4.
Ставка вознаграждения Поверенного составляет:
Условная стоимость криптовалюты (УСК) на момент начала
Ставка вознаграждения
полного / неполного отчѐтного периода
Поверенного (СВП)
60%
$100 - $2 499
$2 500 - $4 999

55%

$5 000 - $9 999

50%

$10 000 - $24 999

47,5%

$25 000 - $49 999

45%

$50 000 - $99 999

42,5%

$100 000 - $249 999

40%

$250 000 - $499 999

37,5%

$500 000 - $999 999

35%

$1 000 000 - $4 999 999

32,5%

$5 000 000 и более

30%

5.
В случае пополнения / снятия криптовалюты со Счѐта Инвестора отчѐтный период
складывается из периодов неполного календарного месяца.
6.
Вознаграждение Поверенного производится в криптовалюте ETH или BTC.
С условиями Приложения №3 к Договору поручения ознакомлен и согласен
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