
 Условия проведения
Рекламной акции «Специальный бонус»

(далее – Условия)

1. Термины и их определения
1.1. В Условиях термины и определения имеют следующее значение:
Аккаунт – учетная запись, созданная Клиентом при регистрации на 

Платформе, на которой учитываются внесенные Клиентом деньги, электронные
деньги, токены;

Бонус – подарок Клиенту, участнику Рекламной акции, который
надлежащим образом выполнил условия Рекламной акции;

Клиент – пользователь Платформы;
Организатор рекламной акции (Организатор) – общество с

ограниченной ответственностью «Карренси Ком Бел», зарегистрированое в
Республике Беларусь за номером 193130368 и расположенное по адресу: 220030,
Республика Беларусь, г. Минск, ул. Интернациональная, 36-1, офис 724,
помещение 2;

Партнер Организатора (Партнер) – ОАО «Банк БелВЭБ»; 
Платформа – криптоплатформа (торговая платформа) «Currency.com», в

том числе мобильное приложение «Currency.com Exchange»;
Рекламная акция – рекламная акция «Специальный бонус», проводимая

в соответствии с настоящими Условиями;
Условия использования Платформы – Условия использования

криптоплатформы (торговой платформы), иного программного обеспечения и
веб-сайта, размещенные на веб-сайте Организатора;

Участник Рекламной акции – физическое лицо, соответствующее
требованиям настоящих Условий.
  

2. Цель проведения Рекламной акции
2.1. Целью проведения Рекламной акции является стимулирование

использования Платформы Клиентами Организатора, а также повышение
лояльности Клиентов.

2.2. Рекламная акция не является рекламной игрой. Рекламная акция
проводится Организатором и за счет собственных средств. 

 
3. Срок начала и окончания Рекламной акции
3.1. Общий период проведения Рекламной акции: с 12.04.2021 по

14.06.2021. 
3.2. Организатор вправе досрочно прекратить (завершить) Рекламную

акцию по своему усмотрению в одностороннем порядке. Решение Организатора
о досрочном прекращении (завершении) Рекламной акции не распространяется
на Участников Рекламной акции, выполнивших ее условия до момента
досрочного завершения срока Рекламной акции.

3.3. Организатор имеет право продлить срок действия Рекламной акции по
своему усмотрению в одностороннем порядке на любой период времени.

 



4. Условия, при соблюдении которых физическое лицо становится
участником Рекламной акции

4.1. Рекламная акция проводится среди физических лиц, которые
являются резидентами Республики Беларусь и соответствуют требованиям к
использованию Платформы, указанным в разделе 4 Условий использования
Платформы, при условии, что данное физическое лицо ранее не создало Аккаунт
на Платформе, в том числе под другим именем или другими
идентификационными данными. К участию в настоящей Рекламной акции не
допускаются Клиенты, которые принимали участие в рекламной акции
«Приветственный бонус», проводимой Организатором. 

4.2. Клиент должен соблюдать настоящие Условия, пользоваться
предоставленными ему правами на участие в Рекламной акции добросовестно и
разумно исходя из целей Рекламной акции и не злоупотреблять настоящими
Условиями и правом на участие в Рекламной акции. 

4.3. Клиенты принимают участие в Рекламной акции по своему
собственному желанию и усмотрению. 

5. Условия Рекламной акции
5.1. Для того, чтобы стать Участником Рекламной акции физическому

лицу необходимо в течение срока, предусмотренного настоящими Условиями,
совершить следующие действия:

- создать Аккаунт на Платформе воспользовавшись реферальной ссылкой
(далее – ссылка), полученной от Партнера, и пройти процедуры идентификации
и верификации Аккаунта на Платформе в соответствии с разделом 4 Условий
использования Платформы; Ссылка содержит следующий трекинговый
URL-адрес https://go.currency.com/visit/?bta=36930&nci=6876 и размещена на 
маркетинговых материалах Партнера, направленных на привлечение внимания к
Организатору, Платформе и реализуемым Организатором объектам гражданских
прав (включая токены), формирование или поддержание интереса к ним и (или)
их продвижение на рынке;

- внести средства на успешно созданный Аккаунт любым способом,
установленным Организатором и совершить не менее одной сделки на
Платформе не позднее 30 дней с момента создания Аккаунта.

6. Бонусы за выполнение условий Рекламной акции
6.1. Клиент, выполнивший условия Рекламной акции получает следующий

одинаковый Бонус: 
а) один токенизированный биржевой актив в виде токенизированной

акции (далее – Актив). Актив, подлежащий передаче Клиенту, определяется
Организатором по своему собственному усмотрению; 

б) скидку в размере 12% на комиссии и сборы, которые подлежат уплате
им Организатору за оказываемые ему услуги, в течение 3 месяцев с момента
создания Аккаунта.

6.2. Право собственности на Актив, указанный в абзаце а) подпункта 6.1
настоящего пункта, передается Организатором путем зачисления
соответствующего Актива на Аккаунт Клиента (т.е. путем прибавления

https://go.currency.com/visit/?bta=36930&nci=6876


количества токенов, право собственности на которые передается, к количеству
токенов соответствующего вида, учитываемых за Клиентом на его Аккаунте). 

В случае, если Клиент, выполнивший условия Рекламной акции,
установит, что Актив не был зачислен на его Аккаунт, Клиент вправе, обратиться
за его начислением в службу поддержки Организатора в мобильном приложении
или по адресу электронной почты support@currency.com.

6.3. Расчет скидки, указанной в абзаце б) подпункта 6.1 настоящего
пункта, осуществляется Организатором самостоятельно. В случае, если по
каким-то причинам соответствующая скидка не будет предоставлена Клиенту, 
выполнившему условия Рекламной акции, Клиент вправе обратиться за ее
предоставлением в службу поддержки Организатора в мобильном приложении
или по адресу электронной почты support@currency.com.

7. Иные условия Рекламной акции 
7.1. Если в соответствии с законодательством Организатор обязан в связи

с получением согласно настоящим Условиям Клиентом дохода удержать с
размера данного дохода и перечислить в государственный бюджет налог,
релевантный доход передается Клиенту за вычетом указанного налога. 

7.2. Организатор вправе отказать в участии в Рекламной акции либо
приостановить участие в Рекламной акции Клиента, в случае злоупотребления
Клиентом условиями Рекламной акции. Под злоупотреблением условиями
Рекламной акции понимается совершение Клиентом действий, которые, по
субъективному мнению Организатора, не имеют разумного смысла,
противоречат целям Рекламной акции и влекут за собой получение Клиентом
необоснованных выгод, в том числе основанных на технических и/или
организационных особенностях и/или условиях проведения Рекламной акции. 
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