
Правила проведения конкурса “Биткоин под елочку” 
 
Период проведения конкурса: с 03 декабря 2019 года по 31 декабря 2019 года. 

  
Как стать участником конкурса? 
Для участия в конкурсе необходимо зарегистрироваться на платформе        
Currency.com в период проведения конкурса, а для зарегистрированных        
пользователей платформы необходимо зайти в посвященный конкурсу раздел в         
платформе. 
 
Подарки за выполнение условий конкурса: 
1 место - 1 биткоин. 
2-5 места - токен-акции Alphabet (Google). 
6-10 места в очереди - токен-акции Tesla  и Apple. 
11 - 1000 места в очереди получат случайную токен-акцию стоимостью от 10 до 500              
долларов.  
 
Условия конкурса. 
Подарки выдаются участникам, занявшим места с 1 по 1000 в очереди,           
сформированной в соответствии с настоящими правилами по состоянию на 23.59.59          
31 декабря 2019 г. (по минскому времени). 
 
Очередность участников определяется на основании количества очков, полученных        
участником. 
Очки можно получить при выполнении следующих условий: 

- При регистрации в период проведения конкурса для участия в конкурсе          
участнику начисляется 10 очков; 

- За верификацию участника в платформе, зарегистрировавшегося в период        
проведения конкурса, участнику начисляется 90 очков; 

- Пользователи, зарегистрировавшиеся в платформе до начала проведения       
игры, за первый логин в статусе VERIFIED получают 100 очков; 

- В случае верификации аккаунта другом, зарегистрировавшимся с       
использованием реферальной ссылки участника игры, участник игры получает        
50 очков; 

- За первую сделку друга, зарегистрировавшегося с использованием       
реферальной ссылки участника игры и прошедшего верификацию, участник        
игры получает 500 очков; 

- За каждые 10 долларов уплаченной торговой комиссии участником или другом,          
зарегистрировавшегося с использованием реферальной ссылки участника      
игры, участник получает 100 очков.  

Пользователи, зарегистрировавшиеся в платформе до начала конкурса, получают 0         
очков на старте и их очередность определяется в зависимости от размера уплаченной            
комиссии за период использования платформы до момента начала конкурса. 
Начисление очков и изменение очередности происходит в режиме реального времени.          
В случае равенства очков участников, первенство определяется в зависимости от          
времени регистрации в платформе (для участников, зарегистрировавшихся в период         



проведения конкурса), а в случае пользователей, зарегистрировавшихся до начала         
конкурса - в зависимости от размера уплаченной комиссии за период использования           
платформы до момента начала конкурса. 

Участники, не верифицировавшие свои аккаунты до момента окончания        
конкурса, утрачивают право на получение подарков, исключаются из числа         
участников конкурса, имеющих право на получение подарка. 

 
Иные условия конкурса 
Клиенты принимают участие в конкурсе по своему собственному желанию и          

усмотрению. 
Для целей данного конкурса под «подарком» понимается передача на         

безвозмездной и безвозвратной основе Клиенту права собственности на токены в          
соответствии с Условиями использования криптоплатформы (торговой платформы),       
иного программного обеспечения и веб-сайта. 

Организатор вправе досрочно прекратить (завершить) конкурс или изменить его         
условия в одностороннем порядке. Решение Организатора о досрочном прекращении         
(завершении) конкурса не распространяется на участников, выполнивших ее условия         
до момента досрочного завершения срока конкурса.  

Организатор имеет право продлить срок действия конкурса по своему         
собственному усмотрению и на любой период времени. 

Участник должен соблюдать условия конкурса, пользоваться      
предоставленными ему правами на участие в конкурсе добросовестно и разумно          
исходя из целей конкурса и не злоупотреблять ее условиями и правом на участие в              
ней. В случае нарушения условий конкурса Организатор имеет право         
дисквалифицировать участника, исключив его из участников конкурса. Организатор        
вправе отказать в участии в конкурсе либо приостановить участие Клиента, в случае            
злоупотребления Клиентом условиями конкурса. Под злоупотреблением условиями       
конкурсе понимается совершение Клиентом действий, которые, по мнению        
Организатора, противоречат целям конкурса и влекут за собой получение Клиентом          
необоснованных выгод, в том числе основанных на технических и/или         
организационных особенностях и/или условиях проведения конкурса. 

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

В случае, если в результате технических проблем участнику были         
необоснованно начислены или не начислены очки, Организатор вправе внести         
соответствующие корректировки. 

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

 
 
 
 


