
  
Правила и условия использования Платформы BUG BOUNTY 

 
 
 

1. Общие положения 
 
1.1. Датой вступления в силу является дата опубликования на Платформе BUG 
BOUNTY. Архивные Правила и условия использования Платформы BUG BOUNTY 
публикуются на Сайте Платформы в разделе «Архив документов». 
1.2. Настоящие Правила и условия использования Платформы BUG BOUNTY, 
положения и условия применяются ко всем договорам и соглашениям, 
заключенным с владельцем Платформы АО «Синклит», а также ко всем лицам, 
использующим Платформу BUG BOUNTY. 
1.3. Данные правила и условия использования Платформы BUG BOUNTY 
регулируют порядок использования платформы. 
1.4. Ни Заказчик, ни Участник Программ (Багхантер) не имеют права использовать 
Платформу в интересах третьих лиц или иным способом, не разрешенным 
настоящими Правилами. 
1.5. Настоящие Правила и условия использования Платформы BUG BOUNTY 
(далее — Правила Платформы) на основании ст. 435 Гражданского кодекса РФ 
являются размещаемой АО «Синклит» (далее — Компания) публичной офертой. 
Соглашение адресовано неограниченному кругу лиц на указанных ниже условиях. 
Используя сайт bugbounty.ru (далее — Платформа), пользователь Платформы 
безоговорочно принимает условия настоящего соглашения. 
 

2. Глоссарий 
 

Авторизация (регистрация аккаунта):  
Процесс проверки и подтверждения права Пользователя (Участника Программ 
(Багхантера) и Заказчика) на осуществление действий на Платформе. Авторизация 
проводится путем проверки введенного Пользователем уникального логина и 
пароля с использованием личной (служебной) почты (необходимо подтверждение). 
Авторизация (регистрация аккаунта) Заказчика подтверждается дополнительным 
обменом правоустанавливающих документов в целях осуществления должной 
осмотрительности.  
Авторизация (регистрация аккаунта) Участника Программ (Багхантера) может быть 
предварительной и полной (в целях полной идентификации для осуществления 
закрытых Программ Заказчика и осуществления выплат пользовательского 
вознаграждения Участнику Программ (Багхантеру). 
 
Арбитраж: 
Деятельность Платформы по разрешению спорных ситуаций между Заказчиком и 
Участником Программ (Багхантером) в рамках Платформы. Под спорными 
ситуациями понимается: 
• заявление о необоснованном непринятии Отчета Заказчиком, если анализ 
Отчета осуществляется Заказчиком; 
• заявление о причинении Участником Программ (Багхантером) вреда 
Заказчику / третьему лицу в связи с использованием обнаруженных Уязвимостей, о 
недобросовестных действиях Пользователя по склонению Заказчика к 
осуществлению выплат либо иным лицам по его указанию, в том числе 
осуществление выплат вне Платформы, под угрозой использования выявленных 



Уязвимостей во вред Заказчику, третьим лицам, в том числе под угрозой 
распространения информации о выявленных Уязвимостях за пределами 
Платформы (контрагентам Заказчика, СМИ, иное доведение до всеобщего 
сведения).  
В рамках Арбитража рассмотрение заявлений Платформой осуществляется в срок 
не более 5 (пяти) рабочих дней, при этом решение Платформы по рассмотрению 
заявлений в рамках Арбитража является для них обязательным. Арбитраж 
осуществляется на условиях Правил Платформы.  
 
Владелец ресурса 
Владелец ресурса (сайта в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и/или мобильного приложения) с информацией о услугах, оказываемых 
Платформой, привлекаемый Платформой для обеспечения размещения в 
соответствии с Правилами Платформы информации и организации деятельности 
Платформы. 
 
ЕСИА 
Единая система идентификации и аутентификации - федеральная государственная 
информационная система «Единая система идентификации и аутентификации в 
инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое 
взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления 
государственных и муниципальных услуг в электронной форме», которая 
обеспечивает в случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации и Правилами Платформы, санкционированный доступ к информации, 
содержащейся в информационных системах. 
 
Задание на поиск (выявление) уязвимостей 
Описание критериев Поиска (выявления) Уязвимостей, на основании которых 
проводится оценка Отчета для его принятия и выплат Участнику Программ 
(Багхантеру) Пользовательского вознаграждения. 
 
Заказчик 
Юридическое лицо, зарегистрированное на Платформе в статусе Заказчика и 
размещающее на Платформе в личном кабинете, а также посредством любой иной 
доступной на Платформе формы в соответствии с правилами Платформы 
Программу (заказ / техническое задание), содержащую определенные в ней 
условия.  
 
Идентификация Пользователя Платформы (Идентификация) 
Совокупность мероприятий по установлению/обновлению, определенных 
Федеральным законом от 07.08.2001 года №115-ФЗ «О противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма» сведений о Пользователях Платформы и 
подтверждению достоверности этих сведений в порядке, установленном 
Правилами Платформы по ПОД/ФТ. Идентификация также включает в себя 
понятие “упрощенной идентификации”, осуществляемой в случаях, 
предусмотренных Федеральным законом от 07.08.2001 года №115-ФЗ «О 
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию терроризма». 
 
 
 



Участник Программ (Багхантер) 
физическое лицо, зарегистрированное на Платформе в статусе физического лица, 
самозанятого, либо индивидуального предпринимателя, которому Платформой 
предоставлена возможность осуществлять поиск уязвимостей в Объектах, 
размещаемых в Программах на Платформе, обладающие специальными 
познаниями или опытом в области запрашиваемых услуг, привлекаемое в целях 
надлежащего исполнения Заказа. 
Платформа присваивает рейтинги Участников Программ (Багхантеров), которые 
устанавливаются согласно Правилам Платформы.  
Участник Программ (Багхантер) осуществляет поиск Уязвимостей в Объекте на 
конкурентной основе, за исключением случаев, если Платформа обязуется перед 
Заказчиком привлечь конкретных Участников Программ (Багхантеров) для поиска 
Уязвимостей в отношении Объекта, либо Объект по согласованию с Заказчиком 
размещен на Платформе с ограничением для Участников Программ (Багхантеров), 
имеющих определенный Платформой рейтинг. 
 
Личный кабинет (аккаунт Пользователя) 
Индивидуальный раздел на Платформе, доступ в который осуществляется после 
авторизованного входа. Личный кабинет создается при регистрации на Платформе. 
Личные кабинеты создаются для Заказчика и Участника Программ (Багхантера). 
 
Номер мобильного телефона 
Абонентский телефонный номер, однозначно определяющий (идентифицирующий) 
оконечный элемент сети связи или подключенную к сети подвижной связи 
абонентскую станцию (абонентское устройство) с установленным в ней (в нем) 
идентификационным модулем, зарегистрированный у оператора связи, 
оказывающего услуги подвижной радиотелефонной связи 
 
Отчет о найденной уязвимости 
Отчет, размещаемый Участником Программ (Багхантером) в разделе Платформы, 
на котором размещен доступ к Объекту с описанием задания на Поиск (выявление) 
Уязвимостей, подлежит анализу Заказчиком. Отчет Участника Программ 
(Багхантера), принятый Заказчиком, является основанием для выплаты 
вознаграждения Участнику Программ (Багхантеру). Анализ и принятие Отчета 
Заказчиком проводится в сроки, предусмотренные Программой либо определяется 
договором между Заказчиком и Площадкой. Принятый Отчет подлежит оплате 
согласно правилам Платформы и Программе (Техническому заданию). Приоритет 
имеют Отчеты, которые размещены Участниками Программ (Багхантерами) ранее. 
Дублирующие Отчеты, содержащие выводы, указанные в ранее размещенных 
Отчетах (далее – «Дубль»), вне зависимости от того, был ли такой Отчет известен 
Участнику Программ (Багхантеру), разместившему Дубль, не принимаются и не 
подлежат оплате. 
Анализ Отчета включает в себя: 
• установление времени его размещения; 
•  установление соответствия Отчета требованиям Задания на Поиск 
(выявление) Уязвимостей. 
 
Принятие Отчета: 
Анализ, принятие и утверждение Отчета Заказчиком проводится в сроки, 
предусмотренные Программой (Техническим заданием). Принятие отчета 
Заказчиком производится в сроки не позднее 5 календарных дней, Утверждение 
Отчета осуществляется в срок не позднее 14 календарных дней, Принятый, но не 



утвержденный Отчет, считается утвержденным, если в срок 15 календарных дней 
от Заказчика не поступил ответ о не утверждении Отчета. 
 
Персональные данные 
Любая информация о физическом лице, относящаяся к прямо или косвенно 
определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных 
данных) в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О 
персональных данных». 
 
Платформа 
Программный комплекс под названием «BUG BOUNTY» в составе программ для 
ЭВМ и баз данных для ЭВМ, права на которые принадлежат АО «Синклит» 
(владелец Платформы - правообладатель), предназначенный для организации 
поиска Участниками Программ (Багхантерами) Уязвимостей в Объектах путем 
размещения Объекта на Платформе и предоставления Пользователям доступа к 
Объекту. В составе Платформы могут функционировать интернет-сайты, 
внутренние корпоративные программные порталы, мобильные приложения, 
автоматизированные рабочие места, иные виды веб-приложений. Владелец 
Платформы (правообладатель) обеспечивает техническое и административное 
обслуживание Платформы, администрируя Платформу. Совокупность аппаратных 
и программных средств, программ для ЭВМ и баз данных для ЭВМ «BUG 
BOUNTY», права на которые принадлежат Правообладателю, в том числе и сайты 
расположенные в электронно-коммуникационной сети Интернет, а также 
приложения для мобильных устройств, автоматизированные рабочие места и иные 
веб- приложения, посредством которых происходит поиск или самостоятельный 
выбор Заказчиком из размещенных на Платформе данных Участников Программ 
(Багхантеров) по заказам / техническим заданиям Заказчика. Правообладатель 
обеспечивает техническое и административное обслуживание Сервиса, исполняя 
функции администрирования Платформы в соответствии с Политикой 
конфиденциальности, Правилами и условия использования Платформы BUG 
BOUNTY и иными документами Платформы. 
 
Поиск уязвимостей 
Деятельность Участников Программ (Багхантеров), совершаемая ими 
самостоятельно на конкурентной основе, если иное не предусмотрено Правилами 
Платформы, по: 
• выявлению (поиску) уязвимостей, связанных с ошибками кода в программном 
(микропрограммном) обеспечении (общесистемном, прикладном, специальном), а 
также программном обеспечении средств защиты информации, правильностью 
установки и настройки средств защиты информации, технических средств и 
программного обеспечения, а также корректностью работы средств защиты 
информации при их взаимодействии с техническими средствами и программным 
обеспечением;  
• разработке по результатам выявления (поиска) уязвимостей Отчетов с 
описанием выявленных уязвимостей и планом мероприятий по их устранению. 
 
ПВК по ПОД/ФТ 
Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, 
разработанные во исполнение законодательства Российской Федерации в области 
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 



путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия 
массового уничтожения. 
 
Политика конфиденциальности 
Внутренний документ Платформы, устанавливающий порядок и процедуры 
обработки Персональных данных Пользователей (Заказчиков и Участников 
Программ (Багхантеров)), чьи Персональные данные подлежат обработке при 
осуществлении деятельности Платформы. Политика конфиденциальности 
раскрывается на Сайте Платформы в разделе (ссылка на политику 
конфиденциальности). 
 
Пользователи 
Физические и юридические лица, зарегистрированные на Платформе в статусе 
Заказчика и Участника Программ (Багхантера). 
 
Пользовательское вознаграждение 
Денежные средства, выплачиваемые по принятым и утвержденным Заказчиком 
отчетам, по результатам Поиска (выявления) Уязвимостей на условиях на 
основании принятого и утвержденного отчета Участника Программ (Багхантера) и 
на условиях Программ (Технического задания) и Правил Платформы.  
 
Программа (Техническое задание) 
Оформленный в установленном Правилами Платформы порядке запрос / 
поручение Заказчика на осуществление в его интересах услуг, направленных на 
анализ его информационной системы / информационного ресурса / программного 
обеспечения / исходного кода/ текста программ / приложения на поиск системных 
уязвимостей (критических и не критических) путем привлечения Участников 
Программ (Багхантеров).  
Отсылка к Программе (Техническому заданию) размещается Заказчиком в Личном 
кабинете на Платформе. Программа (Техническое задание) может включать в себя 
описание критериев Поиска (выявления) Уязвимостей, включая критичность 
Уязвимости и угроз, сроки, а также сам Объект для поиска в нем уязвимостей и 
угроз. 
 
Рейтинг Участников Программ (Багхантеров) 
Платформа автоматически рассчитывает рейтинг Участников Программ 
(Багхантеров). Расчет производится по скоринговым показателям и исчисляется в 
зависимости от персональных успехов и достижений Участников Программ 
(Багхантеров) при исполнении технических заданий на Платформе. 
 
Сайт платформы, Сайт 
Сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", используемый 
Платформой для обеспечения возможности взаимодействия между 
Пользователями Платформы. Адрес Сайта платформы: https://bugbounty.ru/.    
 
Программы 
Технические задания Заказчика, размещаемые на Платформе, с указанием 
параметров Программы. 
Открытые и закрытые Программы: Открытые программы доступны для всех 
зарегистрированных Участников Программ (Багхантеров), закрытые программы - 
Программы, размещаемые Заказчиками для исключительно определенного круга 

https://bugbounty.ru/


исполнителей Участников Программ (Багхантеров). Исполнителей закрытых 
Программ устанавливает Заказчик. 
 
Услуги, оказываемые Участниками Программ (Багхантерами) 
Услуги, запрашиваемые Заказчиком, направленные на анализ его 
информационной системы, сайта, приложения информационной инфраструктуры, 
информационного ресурса, программного обеспечения, исходного кода, текста 
программ и базы данных ЭВМ и поиск в таких иных Объектах системных 
уязвимостей по их классам, или так называемых программных неточностей, ошибок 
и пробелов, ставящих ресурс под угрозу внешнего воздействия / вмешательства 
сторонних, в том числе вредоносных программ, направленных на изменение или 
уничтожение системных элементов ресурса Заказчика, в том числе исходных 
текстов / кодов, приводящих информационный ресурс в непригодное состояние или 
позволяющих следить за действиями Заказчика и его контрагентами 
(пользователями ресурса Заказчика). 
 
Уязвимости 
Недостатки или слабости в Объекте, включая меры обеспечения безопасности  
(ошибки кода в программном (микропрограммном) обеспечении (общесистемном, 
прикладном, специальном), программном обеспечении средств защиты 
информации, ошибки в установке и настройке средств защиты информации, 
технических средств и программного обеспечения, а также ошибки работы средств 
защиты информации при их взаимодействии с техническими средствами и 
программным обеспечением и т.д.), которые могут быть преднамеренно или 
непреднамеренно использованы для оказания неблагоприятного воздействия на 
работу Заказчика, а также его клиентов (контрагентов). 
Типы и критичность уязвимости и угроз определяются в соответствии с 
методиками, утверждаемые Платформой и размещенные на Платформе в 
соответствии с Common Vulnerability Scoring System (CVSS) Version 3.0. 
 
Хостинг 
Услуга, предоставляемая Заказчику Платформой по размещению и хранению 
информации Программ Заказчиков, размещенных в персональных разделах 
(страницах) сайта (Платформы). 
 
Электронный документооборот (ЭДО) 
Правила электронного документооборота, утвержденные Платформой, раскрытые 
на Сайте Платформы, устанавливающие условия обмена электронными 
документами и использования электронных подписей, между Пользователями 
Платформы, присоединившимися к Правилам ЭДО, в том числе для обеспечения 
их взаимодействия при Регистрации и исполнении расчетов по оказанным услугам 
Пользователями и Платформой.  
 

3. Технические регламенты Платформы 
 
3.1. Авторизация (регистрация аккаунта) на Платформе. 
3.1.1. Для доступа к функционалу Платформы Пользователям необходимо 
зарегистрироваться на странице Платформы по следующему адресу: 
https://bugbounty.ru/auth/signup. 
3.1.2. Без регистрации Пользователю доступно ограниченное количество страниц 
Платформы. 



3.1.3. Для Пользователей доступна предварительная (упрощенная регистрация) с 
указанием ограниченных сведений о Пользователе и полная авторизация (с 
указанием всех требуемых Платформой сведений о Пользователе). Полная 
авторизация осуществляется для целей участия Участника Программ (Багхантера) 
в закрытых Программах Заказчика и для целей выплаты Пользовательского 
вознаграждения Участнику Программ (Багхантеру). 
3.1.4. При авторизации Пользователь обязан предоставить достоверную 
информацию о себе (полную информацию - для доступа к закрытым Программам 
Заказчика и выплаты Пользовательского вознаграждения). При регистрации 
Пользователь должен предоставить свои персональные данные в соответствии с 
уровнем авторизации (упрощенная 3.1.7. либо полная 3.1.8.). Согласие с 
настоящими Правилами является основанием для обработки персональных 
данных. Обмен предоставляемых данных определяется в форме регистрации на 
Платформе, а также то, что Пользователь безоговорочно принимает условия 
Правил. 
3.1.5. Платформа вправе отказать Пользователю в регистрации без объяснения 
причин и без последующего уведомления о таком отказе. 
3.1.6. После регистрации Пользователь получает доступ к полному функционалу 
Платформы. Платформа подтверждает регистрацию Пользователя путем 
направления письма на адрес электронной почты, указанной при регистрации. 
После прохождения верификации Пользователь получает доступ к своему личному 
кабинету на Платформе и полному функционалу Платформы. 
3.1.7. При предварительной авторизации Участник Программ (Багхантер) 
предоставляет следующие сведения в специальной форме регистрации на 
Платформе: 

• никнейм (псевдоним); 

• адрес электронной почты, с дальнейшим подтверждением адреса; 

• пароль,  
3.1.8. Сведения, предоставляемые Участником Программ (Багхантером) для 
осуществления полной авторизации:  

• фамилия, имя, отчество (при наличии); 

• адрес регистрации; 

• паспортные данные: серия, номер, дата выдачи, код подразделения, кем 

выдан; 

• дата и год рождения; 

• СНИЛС; 

• ИНН; 

• Справка о постановке на учет в качестве плательщика на профессиональный 

доход (КНД 1122035) (при наличии); 

• Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя (ЕГРИП) (при наличии); 

• Банковские реквизиты. 

3.1.9. Участник Программ (Багхантер) может быть авторизован на Платформе в 

одном из нижеперечисленных статусов, а именно как: 

• физическое лицо; 

• самозанятый; 
индивидуальный предприниматель. 
 
 
 



 
_________________________________________ 
FAQ 
Q:Как можно осуществить регистрацию физического  лица, как самозанятого? 
 
A:Осуществить процедуры оформления физического лица как самозанятого 
можно следующим образом: 
Необходимо скачать приложение и зарегистрироваться в приложении «Мой 
налог»: 
скачать в AppStore 
скачать в Google Play 
либо осуществить данную процедуру через ФНС, пройдя по ссылке: 
https://npd.nalog.ru/ 
 
Необходимо пройти авторизацию (есть несколько способов регистрации). Для 
каждого из них нужен свой набор данных. 
- По скану паспорта. При регистрации таким способом нужен паспорт в 
развернутом виде, смартфон или планшет. Приложение отсканирует 
документ, проверит данные, а затем предложит сделать селфи для сверки. 
Вместо подписи заявления нужно просто моргнуть в камеру. Этот вариант 
подходит только гражданам РФ. 
- По ИНН. Для регистрации можно использовать ИНН и пароль от личного 
кабинета налогоплательщика на сайте nalog.ru. Паспорт не понадобится. 
- Через сайт Госуслуги. Регистрация возможна с помощью учетной записи 
Госуслуг — той, которая используется для входа на портал. 
 
Далее Участнику Программ (Багхантеру), чтобы завершить авторизацию 
необходимо указать вид деятельности. В приложении можно указать один или 
несколько видов деятельности: «Прочее» → «Профиль» → «Вид деятельности». 
 
Далее необходимо прикрепить карту. По желанию можно указать информацию 
о банковской карте, с которой планирует платить налог, или настроить 
автоплатеж.  
 
ВАЖНО:  
при осуществлении расчетов на Платформе – Участник Программ (Багхантер), 
зарегистрированный как самозанятый, обязан сформировать чек при получении 
выплат с Платформы (при поступлении денег за оказанную услугу, необходимо 
сформировать чек прямо в приложении «Мой налог» и отправить его на 
Платформу в форме обратной связи в личном кабинете Участника Программ 
(Багхантера). 
Данные о сумме дохода Участника Программ (Багхантера) в таком случае 
автоматически получит ФНС, будет начислен налог с учетом налогового 
вычета, который уменьшает ставку (при наличии), который Участнику 
Программ (Багхантеру) будет необходимо оплатить самостоятельно. Сумма 
налога рассчитывается автоматически в программе «Мой налог».  
Ежемесячно в приложении будут приходить уведомления о сумме к оплате. 
Ставки налогов для СЗ  при расчетах с Платформой: 
-6% используется при расчетах с организациями и индивидуальными 
предпринимателями . 
ПРЕДЕЛ ПОЛУЧЕНИЯ СУММ ДОХОДОВ в режиме СЗ 2,4 миллиона рублей. 



 
ВАЖНО: 
Участник Программ (Багхантер), зарегистрированный как ИП совмещать режим 
ИП (и прочие режимы УСН, ПСН) и СЗ с уплатой НПД НЕ МОЖЕТ!  
Нужно будет отказаться от прежних налоговых режимов, иначе регистрация в 
качестве плательщика налога на профессиональный доход будет аннулирована. 
(Для этого в течение месяца необходимо направить уведомление о прекращении 
применения указанных режимов налогообложения. 
При применении ПСН (патентная система) сначала нужно дождаться окончания 
срока действия патента или уведомить о прекращении такой деятельности, и 
только потом регистрироваться в качестве самозанятого). 
 
 
 
Q:Как можно осуществить регистрацию физического  лица, как индивидуального 
предпринимателя? 
 
A:Осуществить процедуры оформления физического лица как ИП по ссылке 
https://service.nalog.ru/gosreg/intro.html?sfrd=21001. 
        Необходимо заполнить заявление о государственной регистрации ИП по 
форме № Р21001, указать сведения о заявителе, выбрать вид деятельности 
(ОКВЭД), и выбрать налоговый режим. 
         Нужно выбрать способ представления документов: 
-С помощью сервиса при наличии у заявителя электронной подписи 
-В электронном виде без электронной подписи заявителя 
-Через нотариуса или МФЦ 
-Лично или через своего представителя при наличии у него нотариальной 
доверенности 
-Почтовым отправлением. 
При отправке документов через представителя или по почте подпись 
заявителя должна быть заверена нотариально. Также Участник Программ 
(Багхантер) может направить сформированное заявление в регистрирующий 
орган в электронном виде (срок рассмотрения - в течение 3 рабочих дней, 
результаты рассмотрения Участник Программ (Багхантер) получит по 
электронной почте).  
При положительном результате поступит приглашение о посещении 
регистрирующего органа. (Заявление по форме № Р21001 распечатывается 
регистрирующим органом и подписывается заявителем с предъявлением 
специалисту регистрирующего органа документа, удостоверяющего личность 
заявителя - для этого необходимо лично посетить ФНС). 
        Необходимо оплатить госпошлину за регистрацию. Государственная 
пошлина — 800 рублей, оплата может производиться непосредственно через 
сервис.  
Оплачивать государственную пошлину не требуется при направлении 
документов в электронном виде, подписанных электронной подписью заявителя, 
в том числе через МФЦ и нотариуса. 
Важно: 

• Документы направляются в регистрирующий орган по месту жительства 
ИП 

• Процедура регистрации занимает 3 рабочих дня 

• В заявлении на регистрацию заявитель должен указывать свой 
электронный адрес 



• Результат государственной регистрации направляется заявителю в 
электронном виде по адресу электронной почты, который он указывает в 
заявлении. При желании, документы также можно получить на бумаге 

• Уведомлять налоговые органы и государственные внебюджетные фонды 
об открытии банковского счета не нужно, сведения о регистрации выгружаются 
во внебюджетные фонды и органы статистики автоматически. 
 
         Ставки налогов для ИП при расчетах с Платформой: 
- 6% используется при расчетах с организациями и индивидуальными 
предпринимателями. 
 
          ПРЕДЕЛ ПОЛУЧЕНИЯ СУММ ДОХОДОВ в режиме ИП лимит доходов 
составляет 116,1  миллионов рублей. 
 
          3.1.10. В случае оформления статуса Участника Программ (Багхантера) как 
самозанятого либо как индивидуального предпринимателя – обязанность по оплате 
налогов осуществляется Участником Программ (Багхантером). 
Сумма к перечислению Пользовательского вознаграждения – сумма оплаты 
Заказчиком по принятым к оплате Отчетам, за минусом комиссии Платформы, 
определенной Программой. 
 

3.1.11. Технологические процедуры и регламенты  

− после регистрации Участника Программ (Багхантера) не допускается 
смена логина или адреса электронной почты, указанных при регистрации; 

− после регистрации Участнику Программ (Багхантеру) доступно 
изменение пароля, указанного при регистрации по ссылке 
https://bugbounty.ru/app/home/profile в личном кабинете Участника Программ 
(Багхантера); 

− в случае, если Участник Программ (Багхантер) представляет 
юридическое лицо, предоставляется возможность указания названия компании, 
контактного лица, номера телефона, e-mail и ИНН компании по ссылке 
https://bugbounty.ru/app/home/profile/company/create в личном кабинете Участника 
Программ (Багхантера); 

− в случае предоставления расширенных данных для авторизации не 
допускается регистрация нескольких аккаунтов для одного пользователя; 

− мы ценим приватность Участников Программ (Багхантеров), в связи с 
чем допускается в случае упрощенной регистрации указывать не настоящее имя 
пользователя (логин), а также использовать обезличенный электронный почтовый 
адрес (email). Однако данные, указываемые при полной регистрации и 
необходимые для осуществления выплат вознаграждений участникам Программ, в 
соответствии с законодательством РФ, должны однозначно идентифицировать 
Участника Программ (Багхантера). Все персональные данные обрабатываются, 
хранятся и используются в соответствии с законодательством РФ. Безопасность 
обработки, хранения и использования персональных данных Участников Программ 
(Багхантеров) в рамках своих полномочий гарантируется владельцем Платформы; 

− при регистрации Участником Программ (Багхантером) указывается 
имя пользователя (не менее трех символов), адрес электронной почты (email) и 
пароль (пароль пользователя должен содержать символы латинского алфавита в 
верхнем и нижнем регистре, цифры и специальные символы). После получения 
регистрационных данных Владелец Платформы направляет участнику программ 
электронное письмо, содержащее ссылку для подтверждения регистрации; 

https://bugbounty.ru/app/home/profile
https://bugbounty.ru/app/home/profile/company/create


− допускается исследование защищенности и поиск уязвимостей только 
в отношении целей, указанных в описании Программ, представленных владельцем 
Платформы (скоуп Программ). Настоятельно не рекомендуем выполнять анализ 
защищенности целей не указанных в описании Программ, представленных на 
Платформе, ввиду вероятности наступления ответственности, предусмотренной 
Уголовным кодексом РФ; 

− уязвимости, найденные в третьестороннем коде, зависимостях или 
сторонних сервисах Программ, представленных на Платформе, в случае явного 
отсутствия влияния на безопасность, не принимаются Владельцем платформы. 
Также не принимаются отчеты сканеров, анализаторов и прочих средств 
автоматизации поиска уязвимостей в случае недоказанного влияния на 
безопасность функционирования целей, указанных в описании Программ (скоуп 
программ), представленных владельцем Платформы; 

− в процессе анализа защищенности и поиска уязвимостей не 
допускается нарушение конфиденциальности, целостности и доступности 
информации, хранимой и обрабатываемой в информационных системах Заказчика.  
Не допускается (не ограничиваясь) осуществление, например, внедрение кода в 
информационные системы Заказчика, в результате которого данные были 
изменены или удалены. Допускается внедрение кода минимально необходимое 
для демонстрации возможности эксплуатации уязвимости. Например, выполнение 
команд id, whoami, чтение файла /etc/passwd, чтение минимально необходимого 
объема информации из БД и т.д. Не допускается осуществление атак отказа в 
обслуживании (DDOS) в отношении инфраструктуры Заказчика и целей, 
представленных в описании программ, представленных на Платформе. В ходе 
анализа защищенности и поиска уязвимостей не допускается применение методов 
социальной инженерии, физического воздействия на инфраструктуру Заказчика, 
Платформы, физического воздействия на сотрудников Заказчика или 
представителей Платформы, а также любых других действий, в результате которых 
может пострадать устойчивость функционирования бизнес-процессов Заказчика 
или Платформы. Не допускается использование аккаунтов сервисов, входящих в 
скоуп программ, размещенных на платформе, а также аккаунтов других 
Багхантеров, не принадлежащих Участнику Программ (Багхантеру) в рамках 
анализа защищенности и поиска уязвимостей.  За нарушение данных правил 
предусмотрено пожизненное блокирование аккаунта Участника Программ 
(Багхантера) без возможности восстановления доступа; 

− информация о выявленных уязвимостях предоставляется Владельцу 
Платформы Участником Программ (Багхантером) посредством заполнения форм с 
описанием уязвимости на странице /add_report в разделе выбранной Багхантером 
программы; 

− для обеспечения максимально быстрого рассмотрения информации о 
найденных уязвимостях и осуществления выплаты вознаграждения Участнику 
Программ (Багхантеру) при заполнении данных о найденной уязвимости следует 
предоставлять максимально возможное количество информации, включая 
пошаговое описание шагов, которые необходимо предпринять для эксплуатации 
уязвимости, использовавшиеся (или разработанные) POC, конфигурацию среды 
функционирования или стороннего программного обеспечения, необходимого для 
воспроизведения уязвимости, оценку влияния на безопасность функционирования 
целевой системы или программного обеспечения и т.д; 

− если Участник Программ (Багхантер) полагает, что действия, которые 
он планирует предпринять, потенциально угрожают стабильности 
функционирования инфраструктуры, сервисов Заказчика или целей из скоупа 
Программ, размещенных на платформе – допускается предоставление 



незавершённого отчета на рассмотрение Владельца платформы с запросом 
разрешения на осуществление таких действий;  

− в случае возникновения необходимости, Владелец Платформы может 
обратиться к Участнику Программ (Багхантеру) для получения дополнительной 
информации, необходимой для рассмотрения информации о найденной 
уязвимости, осуществления выплаты вознаграждения или разрешения споров в 
рамках Арбитража; 

− не допускается разглашение информации о найденных уязвимостях 
Участником Программ (Багхантером) третьим лицам без согласования с 
Заказчиком. В случае принятия отчета о найденной уязвимости и выплаты 
денежного вознаграждения Заказчик оставляет за собой право отказать Участнику 
Программ (Багхантеру) в возможности разглашения информации третьим лицам и 
организациям; 

− в случае получения информации об одной и той же уязвимости 
Владельцем Платформы от разных Участников Программ (Багхантеров), денежное 
вознаграждение выплачивается Участнику Программ (Багхантеру), сообщившем о 
найденной уязвимости первым; 

− Владелец Платформы рассматривает информацию и предоставляет 
обратную связь Участнику программ (Багхантеру) в течение 20 рабочих дней с 
момента получения информации от Участника Программ (Багхантера); 

− для взаимодействия Участника программ (Багхантера) и Владельца 
платформы используется адрес электронной почты info@bugbounty.ru; 

− в случае несогласия Участника Программ (Багхантера) с решением, 

принятым Владельцем платформы и Заказчиком или суммой выплаченного 

денежного вознаграждения, Багхантер направляет соответствующее уведомление 

на адрес электронной почты info@bugbounty.ru. Все спорные ситуации 

разрешаются в рамках арбитража в течение 5 дней с момента получения 

уведомления Владельцем платформы; 

Участник Программ (Багхантер) имеет право на разглашение информации о 
найденных уязвимостях третьим лицам или организациям в случае, если 
Заказчиком и Владельцем Платформы обнаруженная уязвимость категорирована 
как не влияющая на безопасность функционирования целевых систем и сервисов 
Заказчика 
 
 

4. Запрещенные действия 
 
4.1. Действия, направленные на несанкционированный доступ к личному кабинету 

и персональной информации других пользователей Платформы любыми 

способами.  

4.2. Запрещено осуществлять следующие действия: 

регистрироваться на Платформе от имени или вместо другого лица («фальшивый 
аккаунт»). При этом, возможна регистрация от имени и поручению другого лица при 
условии получения необходимых полномочий в порядке и форме, 
предусмотренных законодательством РФ;  
4.1.2. загружать, хранить, публиковать, распространять и предоставлять доступ и 
иным образом использовать вирусы, трояны и другие вредоносные программы;  
4.1.3. размещать информацию, нарушающую права третьих лиц на информацию 
или на результаты интеллектуальной деятельности;  
4.1.4. совершать действия, направленные на причинение вреда третьим лицам; 
использовать программное обеспечение и осуществлять действия, направленные 



на нарушение нормального функционирования Платформы или аккаунтов других 
пользователей;  
4.1.5. использовать без специального на то разрешения Платформы 
автоматизированные скрипты (программы, боты, краулеры) для сбора информации 
с помощью Платформы и/или взаимодействия с Платформой и ее функционалом;  
4.1.6. любым способом, в том числе, но не ограничиваясь, путем обмана, 
злоупотребления доверием, взлома, пытаться получить доступ к логину и паролю 
другого пользователя;  
4.1.7. осуществлять незаконные сбор и обработку персональных данных других 
лиц;  
4.1.8. осуществлять самостоятельно либо от имени других пользователей с 
использованием функционала их аккаунта, в том числе путем введения в 
заблуждение или с обещанием поощрения, в том числе с использованием любых 
программ, автоматизированных скриптов, массовые однотипные действия, 
направленные на искусственное повышение количественных показателей, 
учитываемых Платформой при проведении опросов, голосований и т.п.;  
4.1.9. загружать, хранить, публиковать, распространять и предоставлять доступ 
или иным образом использовать в Платформе информацию, которая: содержит 
угрозы, дискредитирует, оскорбляет, порочит честь и достоинство, деловую 
репутацию или нарушает неприкосновенность частной жизни других пользователей 
или третьих лиц; нарушает права несовершеннолетних лиц, в том числе, наносит 
вред их здоровью, нравственному и духовному развитию; является вульгарной или 
непристойной, содержит нецензурную лексику, содержит порнографические 
изображения и тексты или сцены сексуального характера, в том числе с участием 
несовершеннолетних лиц; содержит сцены насилия либо бесчеловечного 
обращения с животными; содержит описание средств и способов суицида 
(самоубийств), любое подстрекательство к его совершению; содержит 
экстремистские материалы, в том числе материалы, включенные в федеральный 
список экстремистских материалов; пропагандирует и/или способствует 
разжиганию расовой, религиозной, этнической, иной ненависти или вражды, 
пропагандирует фашизм, идеологию расового либо иного превосходства; содержит 
призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, 
участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением 
установленного порядка, информационные материалы иностранной или 
международной неправительственной организации, деятельность которой 
признана нежелательной на территории РФ, сведения, позволяющие получить 
доступ к указанным информации или материалам; содержит информацию, 
распространение которой в Российской Федерации запрещено, в том числе в виде 
размещения ссылок на интернет-ресурсы, содержащие такую информацию; 
пропагандирует преступную деятельность или содержит советы, инструкции или 
руководства по совершению преступных действий, содержит информацию 
ограниченного доступа, например, государственную и /или коммерческую тайну, 
информацию о частной жизни третьих лиц и т. п.; содержит не предусмотренную 
настоящим Договором рекламу, в том числе политическую рекламу; содержит 
пропаганду наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, новых 
потенциально опасных психоактивных веществ, культивирования 
наркосодержащих растений, каких-либо преимуществ в использовании отдельных 
наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров, 
новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркосодержащих растений, 
в том числе использования в медицинских целях наркотических средств, 
психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, 
наркосодержащих растений, подавляющих волю человека либо отрицательно 



влияющих на его психическое или физическое здоровье; содержит рекламу либо 
информацию, направленную на стимулирование продажи табака, табачной 
продукции и (или) потребления табака; носит мошеннический характер; а также 
нарушает иные права и интересы граждан и юридических лиц или требования 
законодательства РФ; 
4.1.10. несанкционированно использовать любые средства, а также попытки 
обхода технических ограничений с целью сбора и обработки данных Платформы, а 
также персональных данных других пользователей; 
4.1.11. копировать, изменять, создавать производные работ, 
декомпилирование, анализ дизассемблером и попытки извлечения исходного кода 
Платформы, а также любые другие изменения Платформы; 
4.1.12. использовать любую информацию, в том числе графическую, 
размещенную на Платформе; 
4.1.13. использовать товарные знаки Платформы и Компании.  
 

5. Запросы пользователей Платформы 
 
5.1. Платформа оказывает техническую поддержку и консультации по адресу 
электронной почты info@bugbounty.ru.  
5.2. Запросы рассматриваются следующим образом: если данных, 
предоставленных в запросе достаточно для ответа, в течение 5 (пяти) рабочих дней 
с момента проверки запроса Платформа направляет на электронный адрес 
пользователя ответ. В случае, если данных недостаточно, то Платформа 
запрашивает дополнительную информацию, направив письмо по адресу 
электронной почты пользователя Платформы. Если пользователь Платформы не 
предоставляет дополнительную информацию и (или) документы в течение 3 (трех) 
рабочих дней, то запрос пользователя считается аннулированным. 
 
 

6. Персональные данные 
 
6.1. Компания обрабатывает персональные данные пользователей Платформы в 
соответствии с Правилами, а также согласно требованиям Федерального закона от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», и General Data Protection 
Regulation (GDPR). 
6.2. Процедура обработки персональных данных и обеспечения их безопасности 
проводится в соответствии с политикой конфиденциальности платформы BUG 
BOUNTY. 
 
7. Финансовый мониторинг, осуществляемый Платформой BUG BOUNTY (AML) 
 
7.1. Финансовый мониторинг (ПОД/ФТ и ФРОМУ) – противодействие отмыванию 
доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и 
финансированию распространения оружия массового уничтожения. 
7.2. В соответствии с Федеральным законом от 7 августа 2001 года №115 – ФЗ "О 
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию терроризма" (далее – Федеральный закон №115 – ФЗ) и 
нормативными актами Банка России Платформой BUG BOUNTY осуществляются 
все предусмотренные законодательством меры по противодействию легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию 
терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. 



7.3. Платформа BUG BOUNTY в своей работе присоединяется к Правилам 
внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию 
распространения оружия массового уничтожения, разработанным Положением 
Банка России от 24.10.2019 № 698-П.  
7.4. Платформа BUG BOUNTY для целей идентификации клиента, представителя 
клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца, обновления 
информации о них и установления сведений в соответствии с подпунктами 1 и 5 
пункта 1 статьи 7.3 Федерального закона вправе осуществлять обмен полученными 
данными в указанных целях в соответствии с Федеральным законом информацией 
и документами и их использованием их в порядке, установленным 
Законодательством РФ. 
7.5. В соответствии с требованиями, установленными Законодательством РФ 
подлежат операции с денежными средствами или иным имуществом подлежит 
обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, равна или 
превышает 1 миллион рублей либо равна сумме в иностранной валюте, 
эквивалентной 1 миллиону рублей, или превышает ее. 

 
8. Права платформы 

 

Платформа имеет право на следующие действия: 
 
8.1. Устанавливать любые ограничения на использование Платформы 
пользователем. 
8.2. Приостанавливать работу Платформы на время технических работ. 
8.3. Осуществлять сбор сведений о Заказчиках и Участниках Программ (в том 
числе полные сведения для идентификации). 
8.4. Трактовать правила и условия использования Платформы и порядок 
расчетов. 
8.5. Ограничивать деятельность Заказчиков и Участников Программ, при наличии 
веских оснований, вплоть до блокировки аккаунта, в случае осуществления 
запрещенных действий. 
8.6. Устанавливать самостоятельно Рейтинг Участников Программ (Багхантеров), 
в соответствии с разработанными Платформой методиками и системами оценки. 
8.7. Осуществлять действия по публикации на Платформе по найденным 
уязвимостям в сроки, оговоренные Программами Заказчика. 
 
 

9. Порядок осуществления расчетов на Платформе 
 
9.1. Порядок осуществления расчетов Заказчиком по принятым к исполнению 
Отчетам и авансам: 
9.1.2. Расчеты по принятым Заказчиком к исполнению Отчетам, а также авансы для 
осуществления расчетов осуществляются в порядке, установленном действующим 
законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, 
Правилами Платформы и условиями, согласованными между Заказчиком и 
Платформой. 
9.1.3. Денежные средства Заказчика могут быть приняты Платформой, после 
полной идентификации Заказчика.  
Требования к идентификации Заказчика:  
заполнение всех данных анкеты при Регистрации; 
указание полных и актуальных данных; 



предоставлении сканов документов по указанному перечню (перечень 
устанавливается дополнительно).  
9.1.4. Денежные средства Заказчика могут перечисляться только на банковские 
счета Платформы, указанные в информационном разделе Платформы 
«Реквизиты».  
9.1.5. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Отчета о 
найденных уязвимостях обязан рассмотреть, утвердить либо отказать в 
утверждении Отчета. Утвержденные и принятые Заказчиком Отчеты подлежат 
оплате в течение 5 (пяти) рабочих дней. 
9.1.6. Денежные средства по фактически принятым Заказчиком к оплате Отчетам, 
оформленным с Платформой Отчетом Платформы, а также денежные средства – 
авансы к расчетам отражаются на Платформе как денежные средства к расчетам 
в личном кабинете Заказчика. 
9.1.7. Списание денежных средств в адрес Участника Программ (Багхантера) 
осуществляется Платформой по принятому Отчету Заказчиком с исполнением 
процедур удержания комиссий, налогов и иных удержаний и оплат, 
предусмотренных Правилами Платформы. 
9.1.8. Расчеты при совершении оплаты по принятым Отчетам могут 
осуществляться только Платформой.  
9.1.9. Расчеты осуществляются с использованием банковского счета АО 
«Синклит» - Владельца Платформы.  
9.1.10. При несоблюдении сроков оплаты, указанных в пункте 12.1.4., 
Заказчик выплачивает Платформе штраф в размере 20% от суммы начисленного 
Пользовательского вознаграждения по принятому и утвержденному Отчету, а также 
выплачивает Платформе неустойку (пеню) в размере 0,1% от суммы 
задолженности за каждый день просрочки. На аванс (предоплату) пени не 
начисляются и не уплачиваются. 
9.1.11. Завершение расчетов с заказчиком: 
При перечислении Заказчиком денежных средств путем авансирования, и 
завершении расчетов по услугам, оказываемым Платформой, остаток денежных 
средств, принадлежащих Заказчику, по указанию Заказчика перечисляются на 
банковский счет Заказчика. 
9.1.12. Срок исполнения Платформой распоряжений Заказчика по расчетам с 
Заказчиком не может превышать 30 (тридцать) рабочих дней с момента получения 
Платформы указания Заказчика о завершении и закрытии всех размещенных 
Программ. 
9.1.13. В случае закрытия аккаунта Заказчика, остаток денежных средств 
Заказчика, перечисляется на банковский счет Заказчика, с которого данные 
денежные средства были отправлены, в срок 30 (тридцать) рабочих дней.  
9.1.14. Заказчик вправе изменить способ возврата денежных средств на один 
из способов, установленных действующим законодательством, в любое время, 
направив Платформе заявление в свободной форме через Личный кабинет.  
9.1.15. При отсутствии у Платформы информации о банковском счете 
Заказчика или в случае возврата банком Платформе денежных средств, 
перечисленных им на банковский счет Заказчика, Платформа направляет не реже 
чем один раз каждые 365 (триста шестьдесят пять) дней Заказчику в порядке, 
установленном Правилами платформы, предложение сообщить реквизиты его 
банковского счета для перечисления денежных средств.  
9.1.16. Платформа информирует Заказчика об операциях, в том числе о 
зачислении принадлежащих Заказчику  денежных средств или о списании 
принадлежащих Заказчику денежных средств, а также подтверждает исполнение 
указаний Заказчика в порядке, установленном Правилами Платформы в срок, не 



превышающий 5 (пяти) рабочих дней со дня совершения соответствующей 
операции или исполнения указания путем предоставления информации в личном 
кабинете. 
9.1.17. Платформа информирует Заказчика об остатке денежных средств 
путем предоставления информации об остатках и операциях Заказчика 
посредством Личного кабинета Заказчика.  
 
 
9.2. Порядок осуществления расчетов на Платформе с Участниками Программ 
(Багхантерами) по оказанным услугам по поиску уязвимостей и принятым и 
утвержденным Заказчиками Отчетам  
 
9.2.2. Расчеты по оказанным Участником Программ (Багхантером) услугам по 
поиску уязвимостей и принятым Заказчиками Отчетам, осуществляются в порядке, 
установленном действующим законодательством Российской Федерации, 
нормативными актами Банка России, Правилами Платформы и условиями, 
согласованными между Заказчиком, Участником Программ (Багхантером) и 
Платформой. 
9.2.3. Денежные средства Участнику Программ (Багхантеру) могут перечисляться 
только после регистрации и полной идентификации Участника Программ 
(Багхантера), с заполнением всех данных анкеты при Регистрации, указании 
полных данных п. 3.1.8.), необходимых для исполнения Платформой функций 
налогового агента Участника Программ (Багхантера), на банковский счет Участника 
Программ (Багхантера), в том числе реквизитов текущих счетов Участника 
Программ (Багхантера), открытых в кредитных организациях. 
9.2.4. Расчеты при совершении оплаты по принятым Отчетам могут 
осуществляться только Платформой.  
9.2.5. Расчеты осуществляются с использованием банковского счета АО 
«Синклит» - Владельца Платформы; 
9.2.6. Средства к расчетам с Участником Программ (Багхантером) отражаются как 
денежные средства к выплате в личном кабинете Участника Программ 
(Багхантера). Аналогичным образом отражаются в личном кабинете суммы 
удержанного, начисленного и оплаченного в НДФЛ Участника Программ 
(Багхантера). 
9.2.7. Срок исполнения Платформой распоряжений Участника Программ 
(Багхантера) по выводу денежных средств со счетов аналитического учета 
Участника Программ (Багхантера) не может превышать 15 (пятнадцать) рабочих 
дней с момента получения Платформой указания Участника Программ 
(Багхантера). Минимальная сумма вывода средств составляет 5 000 (пять тысяч) 
рублей. 
9.2.8. В случае закрытия аккаунта Участника Программ (Багхантера), остаток 
денежных средств, находящихся на аналитическом счете учета средств Участника 
Программ (Багхантера), перечисляется на банковский счет Участника Программ 
(Багхантера) в срок 15 (пятнадцать) рабочих дней.  
9.2.9. При отсутствии у Платформы информации о банковском счете Участника 
Программ (Багхантера), Платформа направляет не реже чем один раз каждые 365 
(триста шестьдесят пять) дней Участнику Программ (Багхантеру) в порядке, 
установленном Правилами платформы, предложение сообщить реквизиты его 
банковского счета для перечисления денежных средств.  
После получения от Участника Программ (Багхантера) реквизитов его банковского 
счета Платформа в срок 15 (пятнадцать) рабочих дней перечисляет на банковский 



счет Участника Программ (Багхантера) денежные средства, в сумме, указанной 
Участником Программ (Багхантером) в Личном Кабинете.  
9.2.10. Платформа информирует Участника Программ (Багхантера) об 
операциях, совершенных с денежными средствами Участника Программ 
(Багхантера), в том числе о начисленном Пользовательском вознаграждении 
Участнику Программ (Багхантеру), удержаниях в срок, не превышающий 1 (одного) 
рабочего дня со дня совершения соответствующей операции или исполнения 
указания, путем информирования в личном кабинете. 
9.2.11.  В случае закрытия аккаунта Участника Программ (Багхантера), 
остаток денежных средств Участника Программ (Багхантера), перечисляется на 
банковский счет в срок 30 (тридцать) рабочих дней.  
 
9.3. Пользователи, присоединяясь к Правилам Платформы и данному Порядку 
осуществления расчетов на Платформе, уполномочивают Платформу на 
осуществление операций с денежными средствами, в целях исполнения 
обязательств Заказчика и оплате Участнику Программ (Багхантеру) по принятым 
(утвержденным) и подлежащим оплате Отчетам. 
9.4. Размер пользовательского вознаграждения Участникам Программ 

(Багхантерам) устанавливается Заказчиком в Программе (Техническом задании), 

публикуемом на Платформе. 

9.5. Вознаграждение Платформы по оказываемым услугам составляет не менее 

10 % от цены по каждой совершенной сделке между Заказчиком и Участником 

Программ (Багхантером), проведенной посредством Платформы. Под сделкой в 

рамках настоящего Порядка следует понимать любое согласованное в рамках 

технического задания действие Участника Программ (Багхантера), стоимость 

которого была согласована в Личном кабинете на Платформе между Заказчиком и 

Участником Программ (Багхантером). И которая была оформлена Участником 

Программ (Багхантером) как Отчет и принята Заказчиком.  

 
10. Ограничение ответственности 

 
10.1. Платформа Компания не несет ответственности: 
за недоступность Платформы по причинам, находящимся вне сферы контроля 
Компании; 
за любые действия или их бездействие третьих лиц; 
за повреждение оборудования, носителей информации пользователя Платформы, 
вызванное использованием Платформы. 
10.2. Ответственность Компании не может превышать 5 000 000 (пять миллионов) 
рублей. 
 

11. Изменения в правилах 
 
11.1. Платформа оставляет за собой право вносить изменения в настоящие 
Правила в любой момент. Если пользователь платформы не направил возражение 
относительно изменений в письменной форме путем обратной связи и продолжает 
пользоваться Платформой после внесения изменений, считается, что внесенные 
изменения приняты пользователем. 
 

12. Информация и документация 
 



12.1. Исключительные права на все материалы, размещённые на Платформе Bug 

Bounty, принадлежат АО «Синклит», если отсутствует прямая ссылка на иное. 

Использование указанных материалов допускается только при условии 

обязательной ссылки на источник  и получения письменного согласия от 

правообладателя. 

 
13. Конфиденциальная информация и обязательства по соблюдению 

конфиденциальности 
 
13.1. Платформа раскрывает все способы обработки персональных данных, а также 
Ваши права и иные существенные условия при использовании платформы в нашей 
политике конфиденциальности (ссылка). 
13.2. Bug Bounty соблюдает принципы неприкосновенности конфиденциальности и 
безопасности данных и руководствуется принципом полной защиты персональных 
данных наших пользователей. 
13.3. Политика разработана в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 
г. №152-ФЗ «О персональных данных». 
13.4. Порядок хранения данных определяется Политикой конфиденциальности. 
 
 

14. Защита данных 
 
14.1. Для получения подробной информации о типах файлов cookie, которые Bug 
Bounty может использовать, пожалуйста, ознакомьтесь с нашей Политикой 
использования файлов cookie. 
 

15. Политика по раскрытию информации об уязвимостях и киберзащите 
 
15.1. Настоящая политика описывает порядок, в соответствии с которым Bug Bounty 
раскрывает информацию об уязвимостях кибербезопасности пользователям 
платформы. Политика соответствует как лучшим практикам, так и фактически 
действующим стандартам раскрытия информации об уязвимостях. 
 

16. Ссылки 
 

16.1. Ссылки на сайты других компаний приведены исключительно для 
ознакомления. Bug Bounty не несет ответственности за содержание сайтов третьих 
лиц, а также за возможный ущерб, который может быть нанесён вследствие 
использования таких сайтов. 
 

17. Товарные знаки 
 
17.1. Словесные обозначения и логотипы, представленные на Платформе, 
являются товарными знаками либо объектами авторских прав, правообладателями 
которых является АО «Синклит». Незаконное использование таких товарных знаков 
либо объектов авторских прав будет преследоваться в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 
 
 
 
 



18. Исключительные права 
 
18.1. Все объекты, доступные на Платформе, в том числе элементы дизайна, текст, 
графические изображения, иллюстрации, видео, программы для ЭВМ, базы 
данных, музыка, звуки и другие объекты, а также любой контент, размещенный на 
Платформе, являются объектами исключительных прав АО «Синклит». 
18.2. Использование контента возможно только в рамках функционала, 
предлагаемого Платформой.  
 
 

19. Предупреждение о возможных мошеннических действиях 
 

20.1. В связи с участившимися случаями мошенничества с целью сбора 

персональных данных и учетных записей к различным системам, Платформа 

доводит до сведения Пользователей, что Bug Bounty никогда не отправляет 

сообщения с просьбой подтвердить, обновить или предоставить персональные и 

конфиденциальные данные (ФИО, логин, идентификатор пользователя и подобную 

информацию). Если к вам обратились от нашего имени с попыткой получить от вас 

конфиденциальную информацию и/или персональные данные просьба сообщить 

нам по электронной почте, указанной на сайте в разделе «Контакты». 

 


