
 ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНОГО КОНКУРСА 
 «НОВОГОДНИЙ ТУРНИР» 

 
1. Общие положения  

1.1. Настоящие Правила определяют порядок проведения публичного       
конкурса «Новогодний турнир» (далее - Конкурс). 

1.2. Организатором Конкурса 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        
(далее  для целей настоящих правил – Организатор).  

1.3.Организатор Конкурса ставит следующие общественно-полезные     
цели при его проведении: 

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

1.4. 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. Конкурс           
проводится Организатором самостоятельно и за счет собственных средств. 

1.5. Информация о проведении Конкурса размещена на Интернет- сайте         
по адресу: https://currency.com. Конкурс признается Организатором      
закрытым и проводится среди лиц, которые зарегистрированы (создали        
учетную запись (аккаунт) на криптоплатформе (торговой платформы)       
«Currency.com» (далее именуются как «Криптоплатформа»). 

На Участников конкурса распространяются положения «Условий      
использования криптоплатформы (торговой платформы), иного     
программного обеспечения и веб-сайта по состоянию на 27 июля 2020 г.           
(далее – Условия использования криптоплатформы (торговой      
платформы)), текст которых размещен на Интернет-сайте Организатора. 

 
2. Сроки проведения Конкурса 

2.1. Общий срок проведения Конкурса: с 21 декабря 2020 по 05 января            
2021 включительно. 

2.2. Выполнение конкурсного задания осуществляется до 11 часов 59         
минут 59 секунд по Минскому времени 31 декабря 2020 в соответствии с            
правилами, установленными в разделе 3. 

2.3. Награды, за участие в Конкурсе получат Участники, занявшие с 1           
по 3 место в списке Участников. Список Участников, которые получат          

https://currency.com/


Награды, согласно условиям, установленным в настоящих Правилах,       
будет сформирован 31 декабря 2020 в 12 часов 00 минут 00 секунд по             
Минскому времени. 

2.4. Участники, получившие награды за участие в Конкурсе и         
выполнение установленного в нем задания, получат соответствующее       
уведомление от Организатора в течение 5 рабочих дней с момента          
окончания срока выполнения конкурсного задания, информация также       
будет отображения в учетной записи Участника, созданного на        
Криптоплатформе. Право собственности на указанные в разделе 5        
настоящих Правил токены, передаваемые в качестве награды Участнику,        
переходит к Участнику в момент осуществления Организатором       
указанного прибавления. 

 
3. Задание и условия проведения Конкурса 

3.1. Клиенты принимают участие в Конкурсе по своему собственному         
желанию и усмотрению. 

3.2. Участник должен соблюдать условия настоящих Правил,       
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 Конкурса 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. 

3.3. Для того, чтобы стать Участником Конкурса необходимо        
зарегистрироваться (создать учетную запись (аккаунт)) на      
Криптоплатформе (или быть зарегистрированным на Криптоплатформе) и       
совершать на Криптоплатформе Левередж-операции. Кроме того,      
Участник должен разместить на своей странице в Facebook ссылку на          
новость о проведении Конкурса, ранее опубликованную на странице        
Организатора в Facebook. 

3.4. Количество мест, за которые установлено получение награды        
ограничено: 3 места.  

 



4. Награда за выполнение условий Конкурса 

4.1.Очередность Участников определяется на основании совокупного      
финансового результата (доходов), полученного Участником, в период       
проведения Конкурса при совершении Левередж-операций на      
Криптоплатформе. Учитывается только финансовый результат Участника      
от Левередж-операций, начатых и завершенных в период проведения        
Конкурса. Участнику с наибольшим совокупным финансовым результатом       
от совершении Левередж-операций на Криптоплатформе в период       
проведения Конкурса присваивается первое место. Далее места       
распределяются по списку в зависимости от полученных участниками        
результатов. 

4.2. Организатор вручает награду, установленную в пункте 4.3. Правил         
Участникам, признанными победителями за выполнение условий,      
установленных в разделе 3 Правил.  

4.3. В качестве награды предусмотрена передача на безвозмездной и         
безвозвратной основе Клиенту права собственности на валютные токены        
USD.cx посредством зачисления их на аккаунт Участника, созданный на         
Криптоплатформе. 

Установлены следующие награды: 

 

4.4. Если в соответствии с условиями действующего законодательства        
Республики Беларусь Организатор обязан будет удержать подоходный       
налог или иной налог у получателей наград, установленных настоящими         
Правилами, релевантный доход (награда) передается Участнику,      
получившему награду, за вычетом указанных налогов. 

 

 

Место, которое 
занял Участник  

Награда 

1 место 2500 валютных токенов USD.cx на аккаунт в       
Currency.com. 
 

2 место 1500 валютных токенов USD.cx на аккаунт в       
Currency.com. 

3 место 1000 валютных токенов USD.cx на аккаунт в       
Currency.com. 
 



5. Дополнительные условия 

5.1.Факт участия в Конкурсе подразумевает ознакомление и полное        
согласие Участников с вышеизложенными в Правилах условиями.  

5.2. Организатор вправе изменить условия проведения Конкурса или        
отменить конкурс в течение первой половины установленного для        
выполнения конкурсного задания срока. Изменение условий проведения       
Конкурса или его отмена осуществляется Организатором в соответствии с         
положениями статьи 928 ГК. 

5.3. Организатор обязуется известить об изменении условий или отмене         
Конкурса посредством размещения информации на Интернет- сайте по        
адресу: https://currency.com. 
 

 
 


