
ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНОГО КОНКУРСА 

 «ЛУЧШИЙ МЕМ» 

 

1. Общие положения  

1.1. Настоящие Правила определяют порядок проведения публичного 

конкурса. 

1.2. Организатором публичного конкурса является общество с 

ограниченной ответственностью «Карренси Ком Бел», которое зарегистровано 

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 публичного 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; 

- привлечение внимания широкой аудитории к территории Республики 

Беларусь, как стране в которой легализована деятельность с использованием 

цифровых знаков (токенов). 

1.4. 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. 

Публичный конкурс проводится вне национального сегмента сети 

Интернет. На территории Республики Беларусь публичный конкурс не 

проводится. 

1.5. Информация о проведении Публичного конкурса размещена на 

Интернет-сайте по адресу: https://currency.com. Публичный конкурс 

признается Организатором закрытым и проводится среди лиц, которые 

зарегистрированы (создали учетную запись (аккаунт) на криптоплатформе 

(торговой платформе) «Currency.com» (далее – Участники). 

На Участников публичного конкурса распространяются положения 

«Условий использования криптоплатформы (торговой платформы), иного 

программного обеспечения и веб-сайта по состоянию на 13 мая 2020 г. (далее 

– Условия использования криптоплатформы (торговой платформы)), текст 

которых размещен на Интернет-сайте Организатора. 

 

2. Сроки проведения публичного конкурса 

https://currency.com/


2.1. Общий срок проведения публичного конкурса: с 00:01 7 июля 2020 

г. по 23:59 17 июля 2020 г. 

2.2. Выполнение конкурсного задания осуществляется до 23 часов 59 

минут 58 секунд по Минскому времени 17 июля 2020 года в соответствии с 

правилами, установленными в разделе 3. 

2.3. Награды, за участие в публичном конкурсе получат Участники 

лучшим (по мнению работников Организатора) способом выполнившие 

конкурсное задание. Список Участников, которые получат Награды, согласно 

условиям, установленным в настоящих Правилах, будет сформирован 18 июля 

2020 года до 23 часа 59 минут 59 секунд по Минскому времени. 

 

3. Условие и задание проведения публичного конкурса 

3.1. Участниками публичного конкурса могут быть лица, которые 

соответствуют требованиям, установленным в пункте 4 Условий 

использования криптоплатформы (торговой платформы). Участие в 

публичном конкурсе осуществляется на добровольной основе. 

3.2. Участник должен соблюдать условия настоящих Правил, пользоваться 

предоставленными ему правами на участие в публичном конкурсе 

добросовестно и разумно, исходя из целей публичного конкурса и не 

злоупотреблять ее условиями и правом на участие в ней. В случае нарушения 

условий публичного конкурса Организатор имеет право дисквалифицировать 

Участника, исключив его из участников публичного конкурса. Организатор 

вправе отказать в участии в публичном конкурсе либо приостановить участие 

Клиента, в случае злоупотребления Клиентом условиями публичного 

конкурса. Под злоупотреблением условиями публичного конкурса понимается 

совершение Клиентом действий, которые, по мнению Организатора, 

противоречат целям публичного конкурса и влекут за собой получение 

Клиентом необоснованных выгод, в том числе основанных на технических 

и/или организационных особенностях и/или условиях проведения публичного 

конкурса. 

3.3. Для того, чтобы претендовать на награду, Участнику необходимо в 

течение срока, предусмотренного настоящими Правилами, в соответствии с 

целью проведения публичного конкурса, предусмотренного в подпункте 1.3 

пункта 1 настоящих Правил, подготовить (самостоятельно создать) 

остроумную картинку непосредственно связанную с криптоплатформой 

(торговой платформой) “Currency.com”, потенциально способную 

самостоятельно набрать популярность в компьютерной сети Интернет (далее 



– мем). При этом мем не должен порочить честь, достоинство и деловую 

репутацию работников Организатора, равно как являться источником 

негативной (злой) иронии, способной отрицательно сказаться на репутации 

Организатора. 

3.4. Количество мест, за которые установлено получение награды 

ограничено: 3 места. 

 

4. Определение и награждение победителя 

4.1. Признание Участников победителями публичного конкурса 

определяется на основании голосования определенных Организатором 

работников, по их внутреннему убеждению, с учетом выполнения Участником 

всех условий публичного конкурса. 

4.2. Организатор вручает награду, установленную в разделе 5 Правил 

(далее по тексту – Награда), Участникам, признанными победителями (далее– 

Победитель), за выполнение условий, установленных в разделе 3 Правил. 

5. Положение о награде 

5.1.В качестве награды предусмотрена передача на безвозмездной и 

безвозвратной основе Победителю права собственности на токены в 

соответствии с условиями использования криптоплатформы (торговой 

платформы) «Currency.com» и веб-сайта по состоянию на 13 мая 2020 года 

согласно п.2.3 и 3.2. Декрета Президента Республики Беларусь № 8 от 

21.12.2017 «О развитии цифровой экономики». 

 

Установлены следующие награды: 

№п/п Место, которое 

занял Конкурсант 

Награда 

1 1 место Получение права собственности на 100 

цифровых знаков (токенов), 

репрезентующих доллары США (100 

USD.cx) 

2 2 место  Получение права собственности на 100 

цифровых знаков (токенов), 

репрезентующих доллары США (100 

USD.cx) 

3 3 место Получение права собственности на 100 

цифровых знаков (токенов), 



репрезентующих доллары США (100 

USD.cx) 

 

5.2. Если в соответствии с условиями 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. 

5.3. Цена (стоимость) токенов (в том числе для целей выражения цены 

(стоимости) одних токенов в ценах (стоимости) других токенов) определяется 

Организатором самостоятельно по своему усмотрению. 

 

6. Дополнительные условия 

6.1. Факт участия в публичном конкурсе подразумевает ознакомление и 

полное согласие Участников с вышеизложенными в Правилах условиями.  

6.2. Организатор вправе изменить условия проведения публичного 

конкурса или отменить конкурс в течение первой половины установленного 

для выполнения конкурсного задания срока. Изменение условий проведения 

публичного конкурса или его отмена осуществляется Организаторов в 

соответствии с положениями статьи 928 ГК. 

6.3. Организатор обязуется известить об изменении условий или отмене 

публичного конкурса посредством размещения информации на Интернет-

сайте по адресу: https://currency.com. 


