
Rules of the Public Competition «Trading Competition 3»
(hereinafter referred to as – the Rules)

1. Terms and their definitions
At these Rules terms and definitions have the following meanings:
Account means the account, which has been created by the Participant when registering on the Platform,

on which deposited money, electronic money, and tokens are accounted;
The Organizer of the Public Competition (the Organizer) is Limited Liability Company «Currency

Com Bel» registered in the Republic of Belarus under registration number 193130368, located at the address:
220030, Minsk city, Internatsionalnaya str., 36-1, office 724 room 2;

Platform mean the cryptoplatform (trading platform) «Currency.com», including the mobile application
«Currency.com Exchange»;

The Competition (Trading Competition, Trading Competition 3) means the Public Competition
«Trading Competition 1» carried out in accordance with these Rules;

The Participant is an individual, who registered on the Organizer's Platform, passed the identification
and verification procedures and who participates in the Competition.

2. The period of the Competition
In the period from October 11, 2021 to October 29, 2021, the Organizer holds a Competition, the

Participants of which will be able to receive awards by fulfilling the terms of the competitive task: performing
operations on the Organizer Platform.

3. The lists of Participants
During the Competition, the Organizer will form a list of Participants.
The list of Participants will include citizens of the following countries that will performing operations

on the Organizer Platform during the Competition: People's Democratic Republic of Algeria, Kingdom of
Bahrain, Republic of Djibouti, Arab Republic of Egypt, Hashemite Kingdom of Jordan, State of Kuwait,
Lebanese Republic, State of Libya, Sultanate of Oman, State of Qatar, Kingdom of Saudi Arabia, Tunisian
Republic, United Arab Emirates.

4. Distribution of the places among the Participants
The order of the Participants shall be determined on the basis of the total financial result (generating

income) received by the Participant during the Competition period when they perform Operations on the
Organizer Platform. Only the Participant's financial result from Operations initiated and completed during the
Competition period is taken into account.

The time when the accounting of financial results for Participants will begin: 12 PM Minsk time, October
11, 2021.

The Participant with the largest financial result from performing Operations on the Organizer Platform
during the Competition is given first place. Then the places are distributed according to the Participants
depending on the results obtained by the Participants. The number of places for which the receipt of the award is
established is limited: 7 places. The Organizer will record the financial results of the Participants based on the
results of participation on October 29, 2021 at 23.59.59 Minsk time.

5. Awards for the Participants

Place taken by the
Participant

Award

1 place Fiat currency tokens 2 000 USD.cx are credited by the
Organizer to the Participant's Account

2 place Fiat currency tokens  1400 USD.cx are credited by the
Organizer to the Participant's Account



3 place Fiat currency tokens 1000 USD.cx are credited by the
Organizer to the Participant's Account

4 place Fiat currency tokens 150 USD.cx are credited by the
Organizer to the Participant's Account

5 place Fiat currency tokens 150 USD.cx are credited by the
Organizer to the Participant's Account

6 place Fiat currency tokens 150 USD.cx are credited by the
Organizer to the Participant's Account

7 place Fiat currency tokens 150 USD.cx are credited by the
Organizer to the Participant's Account

Правила проведения Публичного конкурса «Турнир Трейдеров 3»
(далее – Правила)

1. Термины и их определения
В Правилах термины и определения имеют следующее значение:
Аккаунт – учетная запись, созданная Участником при регистрации на Платформе, на которой

учитываются внесенные Участником деньги, электронные деньги, токены;
Организатор публичного конкурса (Организатор) – общество с ограниченной

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

Платформа – криптоплатформа (торговая платформа) «Currency.com», в том числе мобильное
приложение «Currency.com Exchange»;

Конкурс (Турнир Трейдеров, Trading Competition, Турнир Трейдеров 3) – Публичный конкурс
«Турнир Трейдеров 1», проводимый в соответствии с настоящими Правилами;

Участник – физическое лицо, которое зарегистрировалось на Платформе Организатора,
прошедшее в установленном порядке процедуру идентификации и верификации и участвующее в
Конкурсе.

2. Период проведения Конкурса
В период с 11 октября 2021 по 29 октября 2021 Организатор проводит Конкурс, Участники

которого смогут по итогам завершения Конкурса получить награды, выполнив условия конкурсного
задания: совершая операции на Платформе Организатора.

3. Списки Участников
В период проведения Конкурса Организатором будем сформирован список Участников.
В список Участников будут включены граждане следующих стран, которые в период проведения

Конкурса будут совершать операции на Платформе Организатора: Алжирская Народная
Демократическая Республика, Республика Джибути, Королевство Бахрейн, Арабская Республика Египет,
Иорданское Хашимитское Королевство, Государство Кувейт, Ливанская Республика, Государство Ливия,
Султанат Оман, Государство Катар, Королевство Саудовская Аравия, Тунисская Республика,
Объединенные Арабские Эмираты.



4. Распределение мест среди Участников
Очередность Участников определяется на основании совокупного финансового результата

(доходов), полученного Участником, в период проведения Конкурса при совершении операций на
Платформе Организатора. Учитывается только финансовый результат Участника от операций, начатых и
завершенных в период проведения Конкурса.

Время, когда учет финансового результата для Участников будет начат: 12 часов дня 11 октября
2021 по Минскому времени.

Участнику с наибольшим совокупным финансовым результатом от совершения операций на
Платформе в период проведения Конкурса присваивается первое место. Далее места распределяются по
списку в зависимости от полученных Участниками результатов. Количество мест, за которые
установлено получение награды ограничено: 7 мест. Организатор зафиксирует финансовые результаты
Участников по итогам участия 29 октября 2021 года в 23.59.59 по Минскому времени.

5. Награды для Участников

Место, которое занял
Участник

Награда

1 место 2000 валютных токенов USD.cx зачисляются
Организатором на Аккаунт Участника

2 место 1400 валютных токенов USD.cx зачисляются
Организатором на Аккаунт Участника

3 место 1000 валютных токенов USD.cx зачисляются
Организатором на Аккаунт Участника

4 место 150 валютных токенов USD.cx зачисляются
Организатором на Аккаунт Участника

5 место 150 валютных токенов USD.cx зачисляются
Организатором на Аккаунт Участника

6 место 150 валютных токенов USD.cx зачисляются
Организатором на Аккаунт Участника

7 место 150 валютных токенов USD.cx зачисляются
Организатором на Аккаунт Участника


