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|Introduction

The B2BX Security Bug Bounty Program (hereinafter – “SBBP”) is designed to reward those 

who help the company to improve the safety of its products and solutions.

Terms

“Business customer” is a B2BX client who bought B2BX products and/or solution.

“Client” or “User” is the end user of solutions who is a client of B2BX 

Business customer.

  

| General provisions

Conditions to be eligible for a reward:

 •    The security bug must be new and previously unreported.

 •    The security bug must be a part of Company’s code or a part of the code of 

Company’s third-party developer involved.

 •    You must not be Company’s employee or employee of Company’s Business 

customer or have any kind of connection with the Company’s business or Company’s 

business customers.

 •    You should use your best effort not to access, delete, modify or store other 

software user’s data; use your own data or test accounts for security research purposes.

 •    If you inadvertently access, delete, modify or store other user’s data, we ask 

that you notify the Company immediately at security@b2bx.exchange and delete any stored 

data after notifying us.

 •    You must not exploit the security vulnerability for your own gain.

 •    You must give us a reasonable amount of time to address the security issue you 

raise before making any part of it public.

If a bug is reported by a team or by multiple researchers at the same time, the bounty will be split 

evenly amongst them.

Do not threaten or attempt to extort the Company. We will not award a bounty if you threaten to 

withhold the security issue from us or if you threaten to release the vulnerability or any exposed 

data to the public.

Types of errors
 •    Code injection (Code Injection/SQL Injection);

 •    Broken Authentication and Session Management;

 •    Access to personal data;

 •    Cross-Site Scripting (XSS);

 •    Cross-Site Request Forgery (CSRF);

 •    Confirming transactions without verification, duplicating transaction results.

Error categories

 •    Critical (S1): affects critical functionality or critical data (Example: access to 

personal data, confirming transactions without verification).

 •    Major (S2): affects major functionality or major data; requires data known in 

advance to repeat (Example: personal data access recovery, by known account attributes; 

DDoS back-end servers).

 •    Minor (S3): affects minor functionality or non-critical data; requires data known 

in advance to repeat (Example: rounding error).

Our guarantees

B2Broker company sincerely wishes to see its products free from any security bugs and 

supports those who want to help the company with that.

We will not threaten or bring any legal action against anyone who makes a good-faith effort 

to comply with our bug bounty program. As long as you comply with these terms, we 

consider your security research to be “authorized”.

We understand that many Company’ products and services are interconnected with 

third-party systems and services. We approve your research on Company’s products, but we 

cannot guarantee relevant permission for alike third party and/or related services to do so.

If you are not sure whether your behavior meets the above conditions, please, contact us by 

e - mail security@b2bx.exchange, and we will do our best to help you.

|Преимущества для конечного 
   пользователя (трейдера)

Ключевые преимущества для конечных пользователей
1.    Полноценная торговая площадка 24/7 - отказоустойчивая архитектура поддер-

живает непрерывную круглосуточную торговлю

2.    Исполнение сделки в режиме реального времени – исполнение сделки может 

быть реализовано практически мгновенно среди всех инструментов

3.    Торговля несколькими активами - поддержка торговли индивидуальными 

активами, разнообразными цифровыми и национальными валютами

Торговый интерфейс 
Расширенный интерфейс удовлетворяет потребности всех типов трейдеров.

 

|Архитектура платформы

Основные технические характеристики

 1. Высоконадежная платформа для торговли

 2. Модульный, облегченный и адаптивный дизайн

 3. Не зависит от других продуктов (третьих сторон)

 4. Взаимодействие со сторонними сервисами и продуктами на основе   

 blockchain технологий

Типы ордеров

Биржа цифровых активов B2Broker поддерживает логику ордеров институционального 

уровня, равно как и программные ордера.

Поддерживаемые Типы Ордеров:

1. Маркет
Маркет ордер — это тип ордера, который исполняется немедленно по лучшей цене. 

Маркет ордера часто используются, когда быстрое исполнение имеет приоритет над 

ценой, по которой ордер выполняется. При размещении этого ордера трейдер 

предпочитает, чтобы торговля происходила немедленно и по текущей наилучшей 

доступной цене.

2. Лимит
Лимитный ордер —это тэйк-профит ордер, размещенный на покупку или продажу по 

определенной цене или лучше; Так как лимитный ордер не является маркет ордером, 

он не может быть исполнен, если цена, установленная инвестором, не будет достигну-

та в течение периода времени, когда ордер остается открытым. Лимитные ордера 

также позволяют инвестору ограничить продолжительность их времени действия. 

Пример: если текущая рыночная цена 120, и я хочу купить ниже, чем 119, то я бы 

разместил лимитный ордер на покупку по стоимости в размере 119. Если рынок 

достигает отметки в 119, а предложение на продажу продавца совпадает с моей 

ставкой, мой лимитный ордер будет выполнен на уровне 119.

Стоп-ордер

Стоп-ордер на покупку или продажу становится активным только после достижения 

заданного ценового уровня (“стоп-уровень“). Стоп-ордера работают в противополож-

ном направлении в виде лимитных ордеров: стоп-ордер на покупку размещается выше 

рынка, а стоп-ордер на продажу-ниже рынка. После достижения стоп-уровня ордер 

автоматически конвертируется в рыночный или лимитный ордер (в зависимости от 

типа ордера, который Вы укажете). В этом смысле стоп-ордер выступает в качестве 

триггера для рыночного или лимитного ордера.

3. Стоп Маркет
Когда стоп-уровень достигнут, стоп-ордер автоматически преобразуется в рыночный 

ордер.

Пример: если текущая рыночная цена равна 120, трейдер в длинной позиции может 

пожелать осуществить продажу, когда цена достигнет 115. В этом случае будет 

использоваться стоп-продажа на 115.

Если позиция короткая, трейдер ставит стоп-покупку выше текущей цены. Это будет 

означать, что, если рынок идет против их короткой позиции (вверх), они могут 

сократить свои потери через покупку, чтобы закрыть или уменьшить свою короткую 

позицию.

Пример: если текущая рыночная цена равна 120, трейдер в короткой позиции может 

захотеть купить, если цена достигнет 125. В этом случае будет использоваться стоп-по-

купка на 125.

4. Стоп-Лимит

Как только происходит остановка стоп-лимитного ордера, лимитный ордер автомати-

чески добавляется в книгу. Если рыночная цена не достигнет стоп-цены, ордер не 

сработает и останется неисполненным. Если стоп срабатывает и лимитный ордер 

размещен, но цена на рынке не достигает предельной цены, ордер останется также 

неисполненным. Если рыночная цена движется достаточно быстро, и разрывы выше 

предельной цены, то подходящих предложений между Вашим стопом и лимитом для 

исполнения ордера может быть недостаточно.

Пример: если трейдер желает купить, когда рыночная цена достигнет 120, но не 

желает платить больше 122, то с помощью стоп-лимитного ордера одновременно 

будут указаны стоп-цена в размере 120 и лимитная цена в размере 122. Если рыночная 

цена достигает 120, ордер срабатывает и будет соответствовать лучшим доступным 

запросам до 122. Если рыночная цена переместится к отметке 122.01 или выше, то 

ордер может оказаться частично неисполненным из-за лимитной цены.

Трейлинг Стоп-Ордера

Трейлинг стоп-ордер - это стоп-ордер, который может быть установлен на определен-

ном уровне от текущей рыночной цены. Трейдер размещает трейлинг-стоп на длинную 

позицию ниже, а на короткую - выше текущей рыночной цены. Трейлинг-стоп предна-

значен для защиты прибыли, позволяя продолжать торговлю по открытым позициям, 

пока цена движется в пользу трейдера, но закрывает сделку, если цена меняет направ-

ление на указанную сумму.

5. Трейлинг Стоп Маркет
Как только происходит стоп, трейлинг стоп маркет ордер автоматически преобразует-

ся в маркет ордер.

Пример: если трейдер находится в длинной позиции и текущая рыночная цена равна 

120 после быстрого роста от 95, трейдер может установить трейлинг-стоп с ценовым 

расстоянием 5. Это создаст стоп ордер на продажу на уровне 115. В отличие от 

обычного стоп-ордера, если рыночная цена продолжает расти до 145, то 

трейлинг-стоп поднимается соответственно, всегда оставаясь на 5 позиций позади 

рыночной цены; в данном примере растет до 140.

Стоп-цена отстает от рыночной цены на величину, указанную в качестве ценового 

уровня, и позволяет стопу адаптироваться к рынку, если рынок движется в выгодном 

направлении. При срабатывании стопа выставляется маркет ордер.

6. Трейлинг Стоп Лимит
Трейлинг стоп лимит ордер предназначен для того, чтобы трейдер мог указать лимит 

на максимально возможный убыток, не устанавливая лимит на максимально возмож-

ную прибыль. Трейлинг Стоп Лимит, установленный на продажу, движется вместе с 

рыночной ценой, и постоянно пересчитывает стоп-цену по фиксированному значе-

нию ниже рыночной цены, на основе пользовательских настроек величины трейла. 

Цена лимитного ордера также постоянно пересчитывается, основываясь на лимитном 

сдвиге. При повышении рыночной цены стоп-цена и лимитная цена растут на величи-

ну трейла и лимитного сдвига соответственно, но, если цена акции падает, стоп-цена 

остается неизменной, а при достижении стоп-цены лимитный ордер отправляется по 

последней рассчетной лимитной цене. Трейлинг Стоп Лимит ордер на покупку 

является зеркальным отражением Трейлинг Стоп Лимит ордера на продажу, и обычно 

используется на падающих рынках.

7. Fill Or Kill
Этот тип ордера обычно используется для большого объема. Ордер должен быть 

исполнен полностью или отменен (убит).

8. IOC (Немедленно или отменить)
IOC ордер требует немедленного исполнения всего или части ордера, и все неиспол-

ненные части ордера аннулируются. Частичное исполнение принимается этим типом 

ордера, в отличие от ордера Fill or Kill, который должен быть исполнен немедленно 

полностью или отменен. IOC ордер может быть использован, когда большой ордер 

размещен на рынке. Чтобы избежать большого ордера, исполненного по широкому 

ряду цен, IOC автоматически отменяет любую часть или ордер целиком, который не 

исполнены немедленно.

9. Резерв (Айсберг)

Ордера Резерв - это большие одиночные резервы, которые были разделены на более 

мелкие лимитные ордера с целью сокрытия фактического количества ордеров. 

Атрибут “Резерв“, применяемый через поле Display Quantity, обеспечивает способ 

отправки больших объемов ордеров на рынок частями, в то время как публично 

отображается только определенная часть общего объема ордеров.

Интеграция сторонних сервисов
Архитектура на основе API обеспечивает простую интеграцию 

для различных сервисов:

 - Двухфакторная аутентификация (2FA)

  - Google Authenticator

  -  SMS (Nexmo)

  - Электронная почта

 -  Знай Своего Клиента (KYC)

  -  IdentityMind

|Безопасность Платформы

Биржа цифровых активов B2Broker была проверена различными сторонними аудитор-

скими фирмами и консультантами по тестированию на проникновение и сертифици-

рована в соответствии со стандартом безопасности криптовалюты (CCSS).

Процедурная безопасность

 - Защита конфиденциальной информации пользователя

 - Глобальные настройки защиты для предотвращения несанкционированной 

активности по счету, включая подозрительные запросы на вывод средств

 - Репликация всех данных и регулярное резервное копирование

Контроль управления доступом

 - Все данные веб-сайта передаются в зашифрованном виде с использованием  

транспортного уровня (TLS) (например, HTTPS)

 - К внутренним сервисам отсутствует доступ к сети Интернет, а общение их 

происходит в изолированном контексте

 - 2-Факторная Аутентификация

 - Встроенная защита от атак типа “отказ в обслуживании” (DoS) 

и “распределенный отказ в обслуживании” (DDoS), включая ограничение скорости, 

ограничения параллельного подключения и активные элементы управления “белый 

список” / ” черный список

Политики безопасности хостинг-провайдера 

и процедуры безопасности

 - Биржа цифровых активов B2Broker может функционировать на операцион-

ных системах Linux и Windows

 - Программное обеспечение распределено среди нескольких дата центров, 

имеющих подключение Tier 3

 - Оборудование находится в личном владении и обслуживается защищенным 

образом с контролем доступа по биометрическому ключу

 - База данных и биржа размещена непосредственно на оборудовании, 

находящемся в личном владении
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| General provisions

Conditions to be eligible for a reward:

 •    The security bug must be new and previously unreported.

 •    The security bug must be a part of Company’s code or a part of the code of 

Company’s third-party developer involved.

 •    You must not be Company’s employee or employee of Company’s Business 

customer or have any kind of connection with the Company’s business or Company’s 

business customers.

 •    You should use your best effort not to access, delete, modify or store other 

software user’s data; use your own data or test accounts for security research purposes.

 •    If you inadvertently access, delete, modify or store other user’s data, we ask 

that you notify the Company immediately at security@b2bx.exchange and delete any stored 

data after notifying us.

 •    You must not exploit the security vulnerability for your own gain.

 •    You must give us a reasonable amount of time to address the security issue you 

raise before making any part of it public.

If a bug is reported by a team or by multiple researchers at the same time, the bounty will be split 

evenly amongst them.

Do not threaten or attempt to extort the Company. We will not award a bounty if you threaten to 

withhold the security issue from us or if you threaten to release the vulnerability or any exposed 

data to the public.

Types of errors
 •    Code injection (Code Injection/SQL Injection);

 •    Broken Authentication and Session Management;

 •    Access to personal data;

 •    Cross-Site Scripting (XSS);

 •    Cross-Site Request Forgery (CSRF);

 •    Confirming transactions without verification, duplicating transaction results.

Error categories

 •    Critical (S1): affects critical functionality or critical data (Example: access to 

personal data, confirming transactions without verification).

 •    Major (S2): affects major functionality or major data; requires data known in 

advance to repeat (Example: personal data access recovery, by known account attributes; 

DDoS back-end servers).

 •    Minor (S3): affects minor functionality or non-critical data; requires data known 

in advance to repeat (Example: rounding error).

Our guarantees

B2Broker company sincerely wishes to see its products free from any security bugs and 

supports those who want to help the company with that.

We will not threaten or bring any legal action against anyone who makes a good-faith effort 

to comply with our bug bounty program. As long as you comply with these terms, we 

consider your security research to be “authorized”.

We understand that many Company’ products and services are interconnected with 

third-party systems and services. We approve your research on Company’s products, but we 

cannot guarantee relevant permission for alike third party and/or related services to do so.

If you are not sure whether your behavior meets the above conditions, please, contact us by 

e - mail security@b2bx.exchange, and we will do our best to help you.

|Преимущества для конечного 
   пользователя (трейдера)

Ключевые преимущества для конечных пользователей
1.    Полноценная торговая площадка 24/7 - отказоустойчивая архитектура поддер-

живает непрерывную круглосуточную торговлю

2.    Исполнение сделки в режиме реального времени – исполнение сделки может 

быть реализовано практически мгновенно среди всех инструментов

3.    Торговля несколькими активами - поддержка торговли индивидуальными 

активами, разнообразными цифровыми и национальными валютами

Торговый интерфейс 
Расширенный интерфейс удовлетворяет потребности всех типов трейдеров.
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Основные технические характеристики

 1. Высоконадежная платформа для торговли

 2. Модульный, облегченный и адаптивный дизайн

 3. Не зависит от других продуктов (третьих сторон)

 4. Взаимодействие со сторонними сервисами и продуктами на основе   

 blockchain технологий

Типы ордеров

Биржа цифровых активов B2Broker поддерживает логику ордеров институционального 

уровня, равно как и программные ордера.

Поддерживаемые Типы Ордеров:

1. Маркет
Маркет ордер — это тип ордера, который исполняется немедленно по лучшей цене. 

Маркет ордера часто используются, когда быстрое исполнение имеет приоритет над 

ценой, по которой ордер выполняется. При размещении этого ордера трейдер 

предпочитает, чтобы торговля происходила немедленно и по текущей наилучшей 

доступной цене.

2. Лимит
Лимитный ордер —это тэйк-профит ордер, размещенный на покупку или продажу по 

определенной цене или лучше; Так как лимитный ордер не является маркет ордером, 

он не может быть исполнен, если цена, установленная инвестором, не будет достигну-

та в течение периода времени, когда ордер остается открытым. Лимитные ордера 

также позволяют инвестору ограничить продолжительность их времени действия. 

Пример: если текущая рыночная цена 120, и я хочу купить ниже, чем 119, то я бы 

разместил лимитный ордер на покупку по стоимости в размере 119. Если рынок 

достигает отметки в 119, а предложение на продажу продавца совпадает с моей 

ставкой, мой лимитный ордер будет выполнен на уровне 119.

Стоп-ордер

Стоп-ордер на покупку или продажу становится активным только после достижения 

заданного ценового уровня (“стоп-уровень“). Стоп-ордера работают в противополож-

ном направлении в виде лимитных ордеров: стоп-ордер на покупку размещается выше 

рынка, а стоп-ордер на продажу-ниже рынка. После достижения стоп-уровня ордер 

автоматически конвертируется в рыночный или лимитный ордер (в зависимости от 

типа ордера, который Вы укажете). В этом смысле стоп-ордер выступает в качестве 

триггера для рыночного или лимитного ордера.

3. Стоп Маркет
Когда стоп-уровень достигнут, стоп-ордер автоматически преобразуется в рыночный 

ордер.

Пример: если текущая рыночная цена равна 120, трейдер в длинной позиции может 

пожелать осуществить продажу, когда цена достигнет 115. В этом случае будет 

использоваться стоп-продажа на 115.

Если позиция короткая, трейдер ставит стоп-покупку выше текущей цены. Это будет 

означать, что, если рынок идет против их короткой позиции (вверх), они могут 

сократить свои потери через покупку, чтобы закрыть или уменьшить свою короткую 

позицию.

Пример: если текущая рыночная цена равна 120, трейдер в короткой позиции может 

захотеть купить, если цена достигнет 125. В этом случае будет использоваться стоп-по-

купка на 125.

4. Стоп-Лимит

Как только происходит остановка стоп-лимитного ордера, лимитный ордер автомати-

чески добавляется в книгу. Если рыночная цена не достигнет стоп-цены, ордер не 

сработает и останется неисполненным. Если стоп срабатывает и лимитный ордер 

размещен, но цена на рынке не достигает предельной цены, ордер останется также 

неисполненным. Если рыночная цена движется достаточно быстро, и разрывы выше 

предельной цены, то подходящих предложений между Вашим стопом и лимитом для 

исполнения ордера может быть недостаточно.

Пример: если трейдер желает купить, когда рыночная цена достигнет 120, но не 

желает платить больше 122, то с помощью стоп-лимитного ордера одновременно 

будут указаны стоп-цена в размере 120 и лимитная цена в размере 122. Если рыночная 

цена достигает 120, ордер срабатывает и будет соответствовать лучшим доступным 

запросам до 122. Если рыночная цена переместится к отметке 122.01 или выше, то 

ордер может оказаться частично неисполненным из-за лимитной цены.

Трейлинг Стоп-Ордера

Трейлинг стоп-ордер - это стоп-ордер, который может быть установлен на определен-

ном уровне от текущей рыночной цены. Трейдер размещает трейлинг-стоп на длинную 

позицию ниже, а на короткую - выше текущей рыночной цены. Трейлинг-стоп предна-

значен для защиты прибыли, позволяя продолжать торговлю по открытым позициям, 

пока цена движется в пользу трейдера, но закрывает сделку, если цена меняет направ-

ление на указанную сумму.

5. Трейлинг Стоп Маркет
Как только происходит стоп, трейлинг стоп маркет ордер автоматически преобразует-

ся в маркет ордер.

Пример: если трейдер находится в длинной позиции и текущая рыночная цена равна 

120 после быстрого роста от 95, трейдер может установить трейлинг-стоп с ценовым 

расстоянием 5. Это создаст стоп ордер на продажу на уровне 115. В отличие от 

обычного стоп-ордера, если рыночная цена продолжает расти до 145, то 

трейлинг-стоп поднимается соответственно, всегда оставаясь на 5 позиций позади 

рыночной цены; в данном примере растет до 140.

Стоп-цена отстает от рыночной цены на величину, указанную в качестве ценового 

уровня, и позволяет стопу адаптироваться к рынку, если рынок движется в выгодном 

направлении. При срабатывании стопа выставляется маркет ордер.

6. Трейлинг Стоп Лимит
Трейлинг стоп лимит ордер предназначен для того, чтобы трейдер мог указать лимит 

на максимально возможный убыток, не устанавливая лимит на максимально возмож-

ную прибыль. Трейлинг Стоп Лимит, установленный на продажу, движется вместе с 

рыночной ценой, и постоянно пересчитывает стоп-цену по фиксированному значе-

нию ниже рыночной цены, на основе пользовательских настроек величины трейла. 

Цена лимитного ордера также постоянно пересчитывается, основываясь на лимитном 

сдвиге. При повышении рыночной цены стоп-цена и лимитная цена растут на величи-

ну трейла и лимитного сдвига соответственно, но, если цена акции падает, стоп-цена 

остается неизменной, а при достижении стоп-цены лимитный ордер отправляется по 

последней рассчетной лимитной цене. Трейлинг Стоп Лимит ордер на покупку 

является зеркальным отражением Трейлинг Стоп Лимит ордера на продажу, и обычно 

используется на падающих рынках.

7. Fill Or Kill
Этот тип ордера обычно используется для большого объема. Ордер должен быть 

исполнен полностью или отменен (убит).

8. IOC (Немедленно или отменить)
IOC ордер требует немедленного исполнения всего или части ордера, и все неиспол-

ненные части ордера аннулируются. Частичное исполнение принимается этим типом 

ордера, в отличие от ордера Fill or Kill, который должен быть исполнен немедленно 

полностью или отменен. IOC ордер может быть использован, когда большой ордер 

размещен на рынке. Чтобы избежать большого ордера, исполненного по широкому 

ряду цен, IOC автоматически отменяет любую часть или ордер целиком, который не 

исполнены немедленно.

9. Резерв (Айсберг)

Ордера Резерв - это большие одиночные резервы, которые были разделены на более 

мелкие лимитные ордера с целью сокрытия фактического количества ордеров. 

Атрибут “Резерв“, применяемый через поле Display Quantity, обеспечивает способ 

отправки больших объемов ордеров на рынок частями, в то время как публично 

отображается только определенная часть общего объема ордеров.

Интеграция сторонних сервисов
Архитектура на основе API обеспечивает простую интеграцию 

для различных сервисов:

 - Двухфакторная аутентификация (2FA)

  - Google Authenticator

  -  SMS (Nexmo)

  - Электронная почта

 -  Знай Своего Клиента (KYC)

  -  IdentityMind

|Безопасность Платформы

Биржа цифровых активов B2Broker была проверена различными сторонними аудитор-

скими фирмами и консультантами по тестированию на проникновение и сертифици-

рована в соответствии со стандартом безопасности криптовалюты (CCSS).

Процедурная безопасность

 - Защита конфиденциальной информации пользователя

 - Глобальные настройки защиты для предотвращения несанкционированной 

активности по счету, включая подозрительные запросы на вывод средств

 - Репликация всех данных и регулярное резервное копирование

Контроль управления доступом

 - Все данные веб-сайта передаются в зашифрованном виде с использованием  

транспортного уровня (TLS) (например, HTTPS)

 - К внутренним сервисам отсутствует доступ к сети Интернет, а общение их 

происходит в изолированном контексте

 - 2-Факторная Аутентификация

 - Встроенная защита от атак типа “отказ в обслуживании” (DoS) 

и “распределенный отказ в обслуживании” (DDoS), включая ограничение скорости, 

ограничения параллельного подключения и активные элементы управления “белый 

список” / ” черный список

Политики безопасности хостинг-провайдера 

и процедуры безопасности

 - Биржа цифровых активов B2Broker может функционировать на операцион-

ных системах Linux и Windows

 - Программное обеспечение распределено среди нескольких дата центров, 

имеющих подключение Tier 3

 - Оборудование находится в личном владении и обслуживается защищенным 

образом с контролем доступа по биометрическому ключу

 - База данных и биржа размещена непосредственно на оборудовании, 

находящемся в личном владении

 



|Introduction

The B2BX Security Bug Bounty Program (hereinafter – “SBBP”) is designed to reward those 

who help the company to improve the safety of its products and solutions.

Terms

“Business customer” is a B2BX client who bought B2BX products and/or solution.

“Client” or “User” is the end user of solutions who is a client of B2BX 

Business customer.
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| General provisions

Conditions to be eligible for a reward:

 •    The security bug must be new and previously unreported.

 •    The security bug must be a part of Company’s code or a part of the code of 

Company’s third-party developer involved.

 •    You must not be Company’s employee or employee of Company’s Business 

customer or have any kind of connection with the Company’s business or Company’s 

business customers.

 •    You should use your best effort not to access, delete, modify or store other 

software user’s data; use your own data or test accounts for security research purposes.

 •    If you inadvertently access, delete, modify or store other user’s data, we ask 

that you notify the Company immediately at security@b2bx.exchange and delete any stored 

data after notifying us.

 •    You must not exploit the security vulnerability for your own gain.

 •    You must give us a reasonable amount of time to address the security issue you 

raise before making any part of it public.

If a bug is reported by a team or by multiple researchers at the same time, the bounty will be split 

evenly amongst them.

Do not threaten or attempt to extort the Company. We will not award a bounty if you threaten to 

withhold the security issue from us or if you threaten to release the vulnerability or any exposed 

data to the public.

Types of errors
 •    Code injection (Code Injection/SQL Injection);

 •    Broken Authentication and Session Management;

 •    Access to personal data;

 •    Cross-Site Scripting (XSS);

 •    Cross-Site Request Forgery (CSRF);

 •    Confirming transactions without verification, duplicating transaction results.

Error categories

 •    Critical (S1): affects critical functionality or critical data (Example: access to 

personal data, confirming transactions without verification).

 •    Major (S2): affects major functionality or major data; requires data known in 

advance to repeat (Example: personal data access recovery, by known account attributes; 

DDoS back-end servers).

 •    Minor (S3): affects minor functionality or non-critical data; requires data known 

in advance to repeat (Example: rounding error).

Our guarantees

B2Broker company sincerely wishes to see its products free from any security bugs and 

supports those who want to help the company with that.

We will not threaten or bring any legal action against anyone who makes a good-faith effort 

to comply with our bug bounty program. As long as you comply with these terms, we 

consider your security research to be “authorized”.

We understand that many Company’ products and services are interconnected with 

third-party systems and services. We approve your research on Company’s products, but we 

cannot guarantee relevant permission for alike third party and/or related services to do so.

If you are not sure whether your behavior meets the above conditions, please, contact us by 

e - mail security@b2bx.exchange, and we will do our best to help you.

|Преимущества для конечного 
   пользователя (трейдера)

Ключевые преимущества для конечных пользователей
1.    Полноценная торговая площадка 24/7 - отказоустойчивая архитектура поддер-

живает непрерывную круглосуточную торговлю

2.    Исполнение сделки в режиме реального времени – исполнение сделки может 

быть реализовано практически мгновенно среди всех инструментов

3.    Торговля несколькими активами - поддержка торговли индивидуальными 

активами, разнообразными цифровыми и национальными валютами

Торговый интерфейс 
Расширенный интерфейс удовлетворяет потребности всех типов трейдеров.

 

|Архитектура платформы

Основные технические характеристики

 1. Высоконадежная платформа для торговли

 2. Модульный, облегченный и адаптивный дизайн

 3. Не зависит от других продуктов (третьих сторон)

 4. Взаимодействие со сторонними сервисами и продуктами на основе   

 blockchain технологий

Типы ордеров

Биржа цифровых активов B2Broker поддерживает логику ордеров институционального 

уровня, равно как и программные ордера.

Поддерживаемые Типы Ордеров:

1. Маркет
Маркет ордер — это тип ордера, который исполняется немедленно по лучшей цене. 

Маркет ордера часто используются, когда быстрое исполнение имеет приоритет над 

ценой, по которой ордер выполняется. При размещении этого ордера трейдер 

предпочитает, чтобы торговля происходила немедленно и по текущей наилучшей 

доступной цене.

2. Лимит
Лимитный ордер —это тэйк-профит ордер, размещенный на покупку или продажу по 

определенной цене или лучше; Так как лимитный ордер не является маркет ордером, 

он не может быть исполнен, если цена, установленная инвестором, не будет достигну-

та в течение периода времени, когда ордер остается открытым. Лимитные ордера 

также позволяют инвестору ограничить продолжительность их времени действия. 

Пример: если текущая рыночная цена 120, и я хочу купить ниже, чем 119, то я бы 

разместил лимитный ордер на покупку по стоимости в размере 119. Если рынок 

достигает отметки в 119, а предложение на продажу продавца совпадает с моей 

ставкой, мой лимитный ордер будет выполнен на уровне 119.

Стоп-ордер

Стоп-ордер на покупку или продажу становится активным только после достижения 

заданного ценового уровня (“стоп-уровень“). Стоп-ордера работают в противополож-

ном направлении в виде лимитных ордеров: стоп-ордер на покупку размещается выше 

рынка, а стоп-ордер на продажу-ниже рынка. После достижения стоп-уровня ордер 

автоматически конвертируется в рыночный или лимитный ордер (в зависимости от 

типа ордера, который Вы укажете). В этом смысле стоп-ордер выступает в качестве 

триггера для рыночного или лимитного ордера.

3. Стоп Маркет
Когда стоп-уровень достигнут, стоп-ордер автоматически преобразуется в рыночный 

ордер.

Пример: если текущая рыночная цена равна 120, трейдер в длинной позиции может 

пожелать осуществить продажу, когда цена достигнет 115. В этом случае будет 

использоваться стоп-продажа на 115.

Если позиция короткая, трейдер ставит стоп-покупку выше текущей цены. Это будет 

означать, что, если рынок идет против их короткой позиции (вверх), они могут 

сократить свои потери через покупку, чтобы закрыть или уменьшить свою короткую 

позицию.

Пример: если текущая рыночная цена равна 120, трейдер в короткой позиции может 

захотеть купить, если цена достигнет 125. В этом случае будет использоваться стоп-по-

купка на 125.

4. Стоп-Лимит

Как только происходит остановка стоп-лимитного ордера, лимитный ордер автомати-

чески добавляется в книгу. Если рыночная цена не достигнет стоп-цены, ордер не 

сработает и останется неисполненным. Если стоп срабатывает и лимитный ордер 

размещен, но цена на рынке не достигает предельной цены, ордер останется также 

неисполненным. Если рыночная цена движется достаточно быстро, и разрывы выше 

предельной цены, то подходящих предложений между Вашим стопом и лимитом для 

исполнения ордера может быть недостаточно.

Пример: если трейдер желает купить, когда рыночная цена достигнет 120, но не 

желает платить больше 122, то с помощью стоп-лимитного ордера одновременно 

будут указаны стоп-цена в размере 120 и лимитная цена в размере 122. Если рыночная 

цена достигает 120, ордер срабатывает и будет соответствовать лучшим доступным 

запросам до 122. Если рыночная цена переместится к отметке 122.01 или выше, то 

ордер может оказаться частично неисполненным из-за лимитной цены.

Трейлинг Стоп-Ордера

Трейлинг стоп-ордер - это стоп-ордер, который может быть установлен на определен-

ном уровне от текущей рыночной цены. Трейдер размещает трейлинг-стоп на длинную 

позицию ниже, а на короткую - выше текущей рыночной цены. Трейлинг-стоп предна-

значен для защиты прибыли, позволяя продолжать торговлю по открытым позициям, 

пока цена движется в пользу трейдера, но закрывает сделку, если цена меняет направ-

ление на указанную сумму.

5. Трейлинг Стоп Маркет
Как только происходит стоп, трейлинг стоп маркет ордер автоматически преобразует-

ся в маркет ордер.

Пример: если трейдер находится в длинной позиции и текущая рыночная цена равна 

120 после быстрого роста от 95, трейдер может установить трейлинг-стоп с ценовым 

расстоянием 5. Это создаст стоп ордер на продажу на уровне 115. В отличие от 

обычного стоп-ордера, если рыночная цена продолжает расти до 145, то 

трейлинг-стоп поднимается соответственно, всегда оставаясь на 5 позиций позади 

рыночной цены; в данном примере растет до 140.

Стоп-цена отстает от рыночной цены на величину, указанную в качестве ценового 

уровня, и позволяет стопу адаптироваться к рынку, если рынок движется в выгодном 

направлении. При срабатывании стопа выставляется маркет ордер.

6. Трейлинг Стоп Лимит
Трейлинг стоп лимит ордер предназначен для того, чтобы трейдер мог указать лимит 

на максимально возможный убыток, не устанавливая лимит на максимально возмож-

ную прибыль. Трейлинг Стоп Лимит, установленный на продажу, движется вместе с 

рыночной ценой, и постоянно пересчитывает стоп-цену по фиксированному значе-

нию ниже рыночной цены, на основе пользовательских настроек величины трейла. 

Цена лимитного ордера также постоянно пересчитывается, основываясь на лимитном 

сдвиге. При повышении рыночной цены стоп-цена и лимитная цена растут на величи-

ну трейла и лимитного сдвига соответственно, но, если цена акции падает, стоп-цена 

остается неизменной, а при достижении стоп-цены лимитный ордер отправляется по 

последней рассчетной лимитной цене. Трейлинг Стоп Лимит ордер на покупку 

является зеркальным отражением Трейлинг Стоп Лимит ордера на продажу, и обычно 

используется на падающих рынках.

7. Fill Or Kill
Этот тип ордера обычно используется для большого объема. Ордер должен быть 

исполнен полностью или отменен (убит).

8. IOC (Немедленно или отменить)
IOC ордер требует немедленного исполнения всего или части ордера, и все неиспол-

ненные части ордера аннулируются. Частичное исполнение принимается этим типом 

ордера, в отличие от ордера Fill or Kill, который должен быть исполнен немедленно 

полностью или отменен. IOC ордер может быть использован, когда большой ордер 

размещен на рынке. Чтобы избежать большого ордера, исполненного по широкому 

ряду цен, IOC автоматически отменяет любую часть или ордер целиком, который не 

исполнены немедленно.

9. Резерв (Айсберг)

Ордера Резерв - это большие одиночные резервы, которые были разделены на более 

мелкие лимитные ордера с целью сокрытия фактического количества ордеров. 

Атрибут “Резерв“, применяемый через поле Display Quantity, обеспечивает способ 

отправки больших объемов ордеров на рынок частями, в то время как публично 

отображается только определенная часть общего объема ордеров.

Интеграция сторонних сервисов
Архитектура на основе API обеспечивает простую интеграцию 

для различных сервисов:

 - Двухфакторная аутентификация (2FA)

  - Google Authenticator

  -  SMS (Nexmo)

  - Электронная почта

 -  Знай Своего Клиента (KYC)

  -  IdentityMind

|Безопасность Платформы

Биржа цифровых активов B2Broker была проверена различными сторонними аудитор-

скими фирмами и консультантами по тестированию на проникновение и сертифици-

рована в соответствии со стандартом безопасности криптовалюты (CCSS).

Процедурная безопасность

 - Защита конфиденциальной информации пользователя

 - Глобальные настройки защиты для предотвращения несанкционированной 

активности по счету, включая подозрительные запросы на вывод средств

 - Репликация всех данных и регулярное резервное копирование

Контроль управления доступом

 - Все данные веб-сайта передаются в зашифрованном виде с использованием  

транспортного уровня (TLS) (например, HTTPS)

 - К внутренним сервисам отсутствует доступ к сети Интернет, а общение их 

происходит в изолированном контексте

 - 2-Факторная Аутентификация

 - Встроенная защита от атак типа “отказ в обслуживании” (DoS) 

и “распределенный отказ в обслуживании” (DDoS), включая ограничение скорости, 

ограничения параллельного подключения и активные элементы управления “белый 

список” / ” черный список

Политики безопасности хостинг-провайдера 

и процедуры безопасности

 - Биржа цифровых активов B2Broker может функционировать на операцион-

ных системах Linux и Windows

 - Программное обеспечение распределено среди нескольких дата центров, 

имеющих подключение Tier 3

 - Оборудование находится в личном владении и обслуживается защищенным 

образом с контролем доступа по биометрическому ключу

 - База данных и биржа размещена непосредственно на оборудовании, 

находящемся в личном владении

 


