
1. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНОГО КОНКУРСА 
«ТУРНИР CURRENCY.COM» 

  

1.1. Общий срок проведения Публичного конкурса «Турнир       
Currency.com»: с 20 июля 2020 по 30 сентября 2020 включительно. 

1.2. Ежедневно с 00.00.01 до 23.59.59 по Минскому времени         
Участники Публичного конкурса «Турнир Currency.com» могут выполнять       
конкурсное задание: совершать в период времени с 00.00.01 до 23.59.59 по           
Минскому времени на криптоплатформе «Currency.com»     
Левередж-операции в порядке, предусмотренном Условиями     
использования криптоплатформы  «Currency.com».  

1.3. В 23.59.59 по Минскому времени Организатор фиксирует        
результаты по итогам участия за день и определяет 3 Участников,          
получивших лучший финансовый результат за период времени с 00.00.01         
до 23.59.59 по Минскому времени от Левередж-операций, совершенных на         
криптоплатформе «Currency.com».  

1.4. Финансовый результат учитывается от Левередж-операций,      
которые начаты и завершены Участником в течение дня в период времени           
с 00.00.01 до 23.59.59 по Минскому времени. 

1.5. Ежедневный размер награды за участие в Публичном конкурсе         
составит не менее 10 % от общего размера вознаграждения, который          
взимается Компанией с Клиентов в порядке, установленном разделом 9         
Условий использования криптоплатформы «Currency.com», за совершение      
Клиентами операций в период времени с 00.00.01 до 23.59.59 по          
Минскому времени на криптоплатформе «Currency.com» и который       
состоит из следующих комиссий и сборов: 

 
-комиссия за условие «гарантированного стоп-лосса»; 
-комиссия за левередж; 
- сбор за торговлю (с Левереджем); 
-комиссия за обмен (сбор за торговлю без Левереджа). 
 
1.6. Ежедневный размер награды будет распределен следующим       

образом среди 3 Участников, получивших лучший финансовый результат        
от Левередж-операций, совершенных на криптоплатформе     
«Currency.com»: 

 
1-е место - 50 % от размера награды; 
2-е место - 30 % от размера награды; 



3-е место - 20% от размера награды. 
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПУБЛИЧНОГО КОНКУРСА 

«ТУРНИР CURRENCY.COM» 
 
2.1. Основные термины и их определения: 
2.1.1. Организатор - Организатором Публичного конкурса «Турнир       

Currency.com» является общество с ограниченной ответственностью      
«Карренси Ком Бел», которое зарегистрировано в Республике Беларусь за         
номером 193130368 по адресу: 220030, Республика Беларусь, г.Минск, ул.         
Интернациональная, 36-1, офис 724, помещение 2. 

2.1.2. Условия использования криптоплатформы «Currency.com» -      
условия использования криптоплатформы (торговой платформы)     
«Currency.com», иного программного обеспечения и веб-сайта (адрес       
документа в сети Интернет:    
https://currency.com/static/Currencycom_terms_and_conditions_v12_ru.pdf). 

2.1.3. Участник - физическое лицо, которое зарегистрировало       
(создало учетную запись (аккаунт)) на криптоплатформе «Currency.com»)       
и которое принимает участие в публичном конкурсе «Турнир        
Currency.com» посредством выполнения конкурсного задания. 

2.2. Организатор Публичного конкурса «Турнир Currency.com»      
ставит следующие цели при проведении рекламного конкурса: 

-популяризация современных технологий в информационной сфере,      
позволяющих торговать токенизированными активами и другими      
токенами, а равно совершать иные сделки с токенами; 

-привлечение внимания широкой аудитории к территории      
Республики Беларусь, как стране, в которой легализована деятельность с         
использованием цифровых знаков (токенов). 

2.3. Публичный конкурс проводится в соответствии с требованиями        
главы 56 Гражданского кодекса Республики Беларусь от 07.12.1998        
№218-З (далее – ГК) и не является рекламной игрой или рекламной           
акцией. Публичный конкурс проводится Организатором самостоятельно и       
за счет собственных средств. Изменение условий проведения Публичного        
конкурса или его отмена осуществляется Организатором в соответствии с         
положениями статьи 928 ГК. 

2.4. Информация о проведении Публичного конкурса размещена на        
Интернет-сайте Организатора по адресу: https://currency.com.  

Публичный конкурс признается Организатором закрытым и      
проводится среди физических лиц, которые зарегистрированы (создали       
учетную запись (аккаунт) на криптоплатформе «Currency.com». 

Публичный конкурс проводится вне национального сегмента сети       
Интернет.  
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2.5. На Участников Публичного конкурса распространяются      
положения Условий использования криптоплатформы «Currency.com». 

2.6. В качестве награды за участие в Публичном конкурсе         
предусмотрена передача на безвозмездной и безвозвратной основе       
Участникам права собственности на токены в соответствии с Условиями         
использования криптоплатформы «Currency.com». 

2.7. Награда уплачивается в виде токенов USD.cx на аккаунт         
Участника в криптоплатформе (торговой платформе) «Currency.com».      
Данное зачисление производится Организатором в срок не позднее 5         
рабочих дней со дня, в котором Участник занял с 1 по 3 место в              
Публичном конкурсе. 

При равенстве финансового результата Участников от      
Левередж-операций, совершенных на криптоплатформе (торговой     
платформе) «Currency.com» выше место занимает тот Участник, которым        
были уплачены Комиссии в большем размере во исполнение        
соответствующих заявок с момента регистрации. 

Право собственности на соответствующие токены переходит в       
данным Клиентам (возникает у них) с момента зачисления таких токенов          
на их Учетные записи (аккаунты) на Криптоплатформе. 

2.8. Цена (стоимость) токенов (в том числе для целей выражения          
цены (стоимости) одних токенов в ценах (стоимости) других токенов)         
определяется Организатором самостоятельно по своему усмотрению. 

2.9. Если в соответствии с законодательством Республики Беларусь        
Организатор будет обязан в связи с получением Клиентом дохода,         
согласно настоящим Правилам, удержать с размера данного дохода и         
перечислить в бюджет подоходный налог с физических лиц или иной          
налог, релевантный доход передается Клиенту участнику акции за        
вычетом указанного налога. 

2.10. Факт участия в Публичном конкурсе подразумевает       
ознакомление и полное согласие Участников с вышеизложенными в        
Правилах условиями. Участие в Публичном конкурсе осуществляется на        
добровольной основе. 

2.11.Участник должен соблюдать условия настоящих Правил,      
пользоваться предоставленными ему правами на участие в Публичном        
конкурсе добросовестно и разумно, исходя из целей проведения        
Публичного конкурса и не злоупотреблять его условиями и правом на          
участие в нем.  

Организатор вправе отказать в участии в Публичном конкурсе либо         
приостановить участие в Публичном конкурсе Клиента, в случае        
злоупотребления Клиентом условиями проведения Публичного конкурса.      
Под злоупотреблением условиями Публичного конкурса понимается      
совершение Клиентом действий, которые, по субъективному мнению       



Организатора, не имеют разумного смысла, противоречат целям       
Публичном конкурсе влекут за собой получение Клиентом       
необоснованных выгод, в том числе основанных на технических и/или         
организационных особенностях и/или условиях проведения Публичного      
конкурса. 


