
The Conditions of the joint Promotional Event "Give a crypto get a crypto”
 

1.The Organizers of the joint Promotional Event "Give a crypto get a crypto" (hereinafter referred
to as – “the Promotional Event”). 

1.1. The Organizers of the Promotional Event are:
Limited Liability Company “Currency Com Bel”, a Company incorporated in Republic of Belarus,

Company number 193130368, with registered address at 220030, Minsk city, Internatsionalnaya str.,
36-1,office 724 room 2,  (hereinafter for the purposes of these Conditions referred to as - Organizer 1),

Smart Market Trader LLC, a company registered in St. Vincent and the Grenadines with company
number 1291 LLC 2021, registered address: First Floor, First St. Vincent Bank Ltd Building, James Street,
Kingstown, St. Vincent and the Grenadines, represented by Attorney Mr. Jonathan Squires, acting on the basis
of power of attorney dated July 29, 2021 w/n (hereinafter for the purposes of these Conditions referred to as -
Organizer 2), collectively for the purposes of these Conditions  referred to as the Organizers.
 

2. Purpose of the Promotional Event.
2.1. The purpose is to stimulate of long-term use of the cryptoplatform (trading platform)

“Currency.com” and the mobile application “Currency.com Exchange” (hereinafter collectively referred to as
“the Cryptoplatform”) by the  clients of Organizers, as well as to increase the loyalty of the Organizers clients.

2.2. The Promotional Event is not an advertising game. The Promotional Event is carried out by the
Organizer and at their own expense.

 
3. The start and end dates of the Promotional Event. 
3.1. The Promotional Event start date is December 1, 2021.
The Promotional Event end date is December 30, 2021.
3.2. The Organizers have the right to terminate (complete) the Promotional Event before the end date at

their sole and absolute discretion unilaterally. The Organizers decision on the termination (completing) of the
Promotional Event before the end date does not apply to Participants who have met its conditions before the end
of the Promotional Event. 

3.3. The Organizers have the right to extend the duration of the Promotional Event at their sole and
absolute discretion unilaterally for any period of time. 

 
4. Conditions under which a person becomes a participant in the Promotional Event.
 
4.1. The participant of the Promotional Event needs to register himself (create an Account) on the

Cryptoplatform, pass the verification procedure on the Cryptoplatform and become a Client of one of Organizers
(hereinafter referred to as “the Inviting Client”).
            4.2. Unless otherwise is stipulated by the Organizers, the Promotion Event is held among natural persons
and that meet the requirements for using the Platform specified in section 4 of the Terms of Use of the Platform,
provided that the individual has not previously created an Account on the Platform, including under a different
name or other identification data. Clients of Organizer 1 who have participated in the Promotional Event
“Welcome Bonus” held by Organizer 1 are not allowed to participate in this Promotional Event. 

4.3. The Clients of Organizers must comply with these Conditions of the Promotional Event, use the
rights granted to them to participate in the Promotional Event in good faith and reasonably, based on the
objectives of the Promotional Event and not to abuse these Conditions and the right to participate in the
Promotional Event.

4.4. Clients of Organizers take part in the Promotional Event at their own request and at their own
discretion without any assignment from the Organizers.

 
5. Conditions of the Promotional Event.
 
5.1. The Organizers shall give to every Inviting Client referral links through their Accounts on the

Cryptoplatform. These links are designated for sharing by Inviting Clients to the persons being invited by them
to use the Cryptoplatform who, prior to sending these codes (links), have not had Accounts on the
Cryptoplatform. 

If such persons, when registering themselves (creating an Account on the Cryptoplatform), use the
referral link sent to them by the Inviting Client, then they shall be qualified as persons invited by the Inviting
Client (hereinafter referred to as “the Invited Persons”).



The Inviting Client and Invited Persons receive presents (to refer to these presents the word “bonus”
may be also used) if the following conditions are met:

5.2.1. The bonus will be accrued to the Inviting Client by the Organizer 1 if the following
conditions are met:

- An Inviting Client must be registered (create an account) on the Cryptoplatform, be a Client of
Organizer 1 and make at least 1 operation on the Cryptoplatform;

- An Inviting Client shall send a referral link to persons who, before receiving the referral link, did not
have account on the Cryptoplatform;

- An Invited Person must be registered for the first time (create an account) on the Cryptoplatform;
- After the Invited Person creates an account on the Cryptoplatform the Invited Person must deposit

funds for the created account in any way established, and make at least 1 operation on the Cryptoplatform not
later than 30 days after account has been created.

If the above conditions are met, the relevant Inviting Client receives the following equal bonus: one
token, the value of which does not exceed 100 USD.cx. (USD.cx is a token representing currency - US dollars,
created and placed by Organizer 1).

5.2.2. The bonus will be accrued to the Inviting Client by the Organizer 2 if the following
conditions are met:

- An Inviting Client must be registered (create an account) on the Cryptoplatform, be a Client of
Organizer 2 and make at least 1 operation on the Cryptoplatform;

- An Inviting Client shall send a referral link to persons who, before receiving the referral link, did not
have account on the Cryptoplatform;

- An Invited Person must be registered for the first time (create an account) on the Cryptoplatform;
- After the Invited Person creates an account on the Cryptoplatform the Invited Person must deposit

funds for the created account in any way established, and make at least 1 operation on the Cryptoplatform not
later than 30 days after account has been created.

If the above conditions are met, the relevant Inviting Client receives the following equal bonus: one
token, the value of which does not exceed 100 USD.cx. (USD.cx is a token representing currency - US dollars,
created and placed by Organizer 1).

5.2.3. The bonus will be accrued to the Invited Person by the Organizer 1 if the following
conditions are met:

-The Invited Person when registering themselves (creating an Account) on Cryptoplatform shall use
the referral link sent to them by the Inviting Client;

- The Invited Person has not already been registered on Cryptoplatform, including through registration
under a different name or through a different identity and have to become a Client of Organizer 1;

- after the Invited Person creates an account on the Cryptoplatform the Invited Person must deposit
funds for the created account in any way established and make at least 1 operation on the Cryptoplatform not
later than 30 days after account has been created.

If the above conditions are met, the relevant Invited Person receives the following equal bonus: one
token, the value of which does not exceed 100 USD.cx. (USD.cx is a token representing currency - US dollars,
created and placed by Organizer 1).

5.2.4. The bonus will be accrued to the Invited Person by the Organizer 2 if the following
conditions are met:

-The Invited Person when registering themselves (creating an Account) on Cryptoplatform shall use
the referral link sent to them by the Inviting Client;

- The Invited Person has not already been registered on Cryptoplatform, including through registration
under a different name or through a different identity and have to become a Client of Organizer 2;

- after the Invited Person creates an account on the Cryptoplatform the Invited Person must deposit
funds for the created account in any way established and make at least 1 operation on the Cryptoplatform not
later than 30 days after account has been created.

If the above conditions are met, the relevant Invited Person receives the following equal bonus: one
token, the value of which does not exceed 100 USD.cx. (USD.cx is a token representing currency - US dollars,
created and placed by Organizer 1).

5.3. The Organizers have the right not to accrue a bonus to the Invited person and Inviting persons who
are not a Client of the correspondent Organizer.

5.4.When spreading (distributing) invitation codes (referral links) the participants shall be obliged to
comply with the legislation of the Republic of Belarus on advertising and the acts of the Supervisory Council of
the High Technologies Park (the Republic of Belarus) as well as with the legislation of the jurisdiction where
invitation codes (referral links) are spread (distributed). 



 
6.Presents for fulfilling the conditions of the Promotional Event. 
 
6.1. The Inviting Clients and Invited Persons who have fulfilled the conditions of the Promotional

Event (clause 5 of these Conditions), shall receive the same bonus: one token, the value of which does not
exceed 100  USD.cx. (USD.cx is a token representing currency - US dollars, created and placed by Organizer 1).

For the purposes of these Conditions, the term “bonus” means transferring by correspondent Organizer
the title of property to tokens on a nonreimbursable (without consideration) and non-refundable (non-repayable)
basis to the Inviting Client and Invited Persons in accordance with the current clause of these Conditions.

6.2. The title of property to tokens, stipulated in 6.1.clause of these Conditions, shall be transferred by
the Organizers by means of crediting the relevant quantity of tokens to the Cryptoplatform Accounts of the
Clients, stipulated in 6.1 clause of these Conditions (i.e. adding the quantity of tokens, the title of property to
which is transferred, to the quantity of tokens of the relevant type, accounted for these Clients on their
Cryptoplatform Accounts). 

 
7. Other conditions of the Promotional Event. 
7.1. The price (value) of tokens (including for the purpose of expressing the price (value) of tokens of

one type in prices (value) of tokens of another type) shall be determined by the Organizers at its sole and
absolute discretion.

7.2. If, in accordance with the legislation, the Organizers are obliged, with regard to obtaining by the
Client under this Conditions income, to deduct and transfer to the state budget a tax, the relevant income shall be
transferred to the Client after deducting such a tax (i.e. minus the sum of the relevant tax). 

7.3. These Conditions may be amended or terminated, and the Promotional Event may be terminated
(prolongated) at any time by the Organizers at their sole and absolute discretion unilaterally.

7.4. The Client must comply with these Conditions of the Promotional Event, use the rights granted to
him to participate in the Promotional Event in good faith and reasonably, based on the objectives of the
Promotional Event and not to abuse these Conditions and the right to participate in the Promotional Event.

The Organizers have the right to bar the Client from participation in the Promotional Event or to
suspend participation of the Client in the Promotional Event if the Client abuses the terms of the Promotional
Event. Abuse of the terms of the Promotional Event means the performance by the Client of actions that,
according to the subjective opinion of the Organizers, do not have a reasonable meaning, contradict the
objectives of the promotion and entail the receipt by the Client of unreasonable benefits based primarily on the
technical and / or organizational features and / or conditions of the Promotional Event.



Условия проведения
совместной Рекламной акции «Пригласи друга - оба получите бонус»

 
1. Организаторы совместной Рекламной акции «Пригласи друга - оба получите бонус» –

(далее – Рекламная акция).
1.1. Организаторами Рекламной акции являются: 
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 Условий –
«Организатор 1»),

Smart Market Trader LLC, должным образом зарегистрированная в St. Vincent and the
Grenadines за регистрационным номером 1291 LLC 2021, адрес регистрации: First Floor, First St. Vincent
Bank Ltd Building, James Street, Kingstown, St. Vincent and the Grenadines, в лице Поверенного Джонатана
Сквайерса, действующего на основании доверенности от 29.07.2021 б/н (далее для целей настоящих
Условий – «Организатор 2»), совместно именуемые далее для целей настоящих Условий -
«Организаторы».

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

использования криптоплатформы (торговой платформы) «Currency.com» и мобильного приложения
«Currency.com Exchange» (далее совместно именуются как «Криптоплатформа») клиентами
Организаторов, а также повышение лояльности клиентов Организаторов.

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

 
3.Срок начала и окончания Рекламной акции.
3.1. Срок начала Рекламной акции – 1 декабря 2021 года.
Срок окончания Рекламной акции – 30 декабря 2021 года.
3.2. Организаторы вправе досрочно прекратить (завершить) Рекламную акцию по своему

усмотрению в одностороннем порядке. Решение Организаторов о досрочном прекращении (завершении)
Рекламной акции не распространяется на участников, выполнивших ее условия до момента досрочного
завершения срока Рекламной акции.

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

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

 4.1. Участник Рекламной акции должен быть зарегистрирован (создать Учетную запись (аккаунт))
на Криптоплатформе, пройти в установленном порядке процедуру верификации на Криптоплатформе, а
также являться клиентом одного из Организаторов (далее – Приглашающий клиент).
        4.2. Если иное не предусмотрено Организаторами, участниками Рекламной акции могут быть только
клиенты Организаторов, которые являются физическими лицами и которые соответствуют требованиям
к использованию Платформы, указанным в разделе 4 Условий использования Платформы, при условии,
что данное физическое лицо ранее не создало Аккаунт на Криптоплатформе, в том числе под другим
именем или другими идентификационными данными. К участию в Рекламной акции не допускаются
клиенты Организатора 1, которые принимали участие в Рекламной акции “Приветственный бонус”,
проводимой Организатором 1.

4.3. Клиенты Организаторов должны соблюдать настоящие Условия, пользоваться
предоставленными им правами на участие в Рекламной̆ акции добросовестно и разумно исходя из целей
Рекламной акции и не злоупотреблять настоящими Условиями и правом на участие в Рекламной акции.

4.4. Клиенты Организаторов принимают участие в Рекламной акции по своему собственному
желанию и усмотрению, без какого-либо задания от Организаторов. 
 

5. Условия Рекламной акции.
5.1. Организаторы предоставляют каждому Приглашающему клиенту через их Учетные записи

(аккаунты) в Криптоплатформе реферальные ссылки. Данные ссылки предназначены для их отправки
Приглашающим клиентам приглашаемым ими к использованию Криптоплатформы лицам, которые до



момента направления этих реферальных ссылок не имели Учетных записей (аккаунтов) на
Криптоплатформе.

Если такие лица при регистрации (создании Учетной записи (аккаунта)) на Криптоплатформе
используют реферальную ссылку, то они квалифицируются в качестве лиц, приглашенных
Приглашающим клиентом (далее – Приглашенное лицо). 

Приглашающий клиент и Приглашенные лица получают от Организаторов подарки (для
обозначения подарков также может использоваться слово «бонус») при выполнении описанных ниже
условий.

5.2.1. Бонус будет начислен Приглашающему клиенту Организатором 1 при выполнении
следующих условий:

-Приглашающий клиент должен быть зарегистрирован (создать учетную запись (аккаунт)) на
криптоплатформе (торговой платформе) «Currency.com», являться клиентом Организатора 1 и совершить
с момента создания аккаунта не менее 1 операции на криптоплатфоме (торговой платформе)
«Currency.com»;

- Приглашающий клиент должен направить реферальную ссылку лицам, которые до момента
направления указанной ссылки не имели Учетных записей (аккаунтов) на Криптоплатформе;

- Приглашенное лицо должно впервые зарегистрироваться (создать учетную запись (аккаунт)) на
криптоплатформе (торговой платформе) «Currency.com»;

- После успешного завершения процесса создания Приглашенным лицом учетной записи
(аккаунта) на криптоплатформе (торговой платформе) «Currency.com» Приглашенное лицо должно не
позднее 30 дней с момента создания учетной записи (аккаунта) внести средства на созданный аккаунт
любым установленным способом, и совершить не менее 1 операции на криптоплатфоме (торговой
платформе) «Currency.com».

При соблюдении вышеуказанных условий соответствующий Приглашающий клиент получает
следующий одинаковый бонус: токен, стоимостное выражение которого не превышает 100 USD.cx
(USD.cx является токеном, репрезентующим валюту - доллары США, созданным и размещенным
Организатором 1).

 
5.2.2. Бонус будет начислен Приглашающему клиенту Организатором 2 при выполнении

следующих условий:
-Приглашающий клиент должен быть зарегистрирован (создать учетную запись (аккаунт)) на

криптоплатформе (торговой платформе) «Currency.com», являться клиентом Организатора 2 и совершить
с момента создания аккаунта не менее 1 операции на криптоплатфоме (торговой платформе)
«Currency.com»;

- Приглашающий клиент должен направить реферальную ссылку лицам, которые до момента
направления указанной ссылки не имели Учетных записей (аккаунтов) на Криптоплатформе;

- Приглашенное лицо должно впервые зарегистрироваться (создать учетную запись (аккаунт)) на
криптоплатформе (торговой платформе) «Currency.com»;

- После успешного завершения процесса создания Приглашенным лицом учетной записи
(аккаунта) на криптоплатформе (торговой платформе) «Currency.com» Приглашенное лицодолжно не
позднее 30 дней с момента создания учетной записи (аккаунта) внести средства на созданный аккаунт
любым установленным способом, и совершить не менее 1 операции на криптоплатфоме (торговой
платформе) «Currency.com».

При соблюдении вышеуказанных условий соответствующий Приглашающий клиент получает
следующий одинаковый бонус: токен, стоимостное выражение которого не превышает 100 USD.cx
(USD.cx является токеном, репрезентующим валюту - доллары США, созданным и размещенным
Организатором 1).

5.2.3. Бонус будет начислен Приглашенному лицу Организатором 1 при выполнении
следующих условий:

- Приглашенное лицо должно при регистрации (создании Учетной записи (аккаунта)) на
Криптоплатформе использовать реферальную ссылку, полученную от Приглашающего клиента;

- Приглашенное лицо должно впервые зарегистрироваться (создать учетную запись (аккаунт)) на
криптоплатформе (торговой платформе) «Currency.com» и стать клиентом Организатора 1;

- После успешного завершения процесса создания Приглашенным лицом учетной записи
(аккаунта) на криптоплатформе (торговой платформе) «Currency.com» Приглашенное лицо должно не
позднее 30 дней с момента создания учетной записи (аккаунта) внести средства на созданный аккаунт



любым установленным способом и совершить не менее 1 операции на криптоплатфоме (торговой
платформе) «Currency.com».

При соблюдении вышеуказанных условий соответствующее Приглашенное лицо получает
следующий одинаковый бонус: токен, стоимостное выражение которого не превышает 100 USD.cx
(USD.cx является токеном, репрезентующим валюту - доллары США, созданным и размещенным
Организатором 1).

5.2.4. Бонус будет начислен Приглашенному лицу Организатором 2 при выполнении
следующих условий:

- Приглашенное лицо должно при регистрации (создании Учетной записи (аккаунта)) на
Криптоплатформе использовать реферальную ссылку, полученную от Приглашающего клиента;

- Приглашенное лицо должно впервые зарегистрироваться (создать учетную запись (аккаунт)) на
криптоплатформе (торговой платформе) «Currency.com» и стать клиентом Организатора 2;

- После успешного завершения процесса создания Приглашенным лицом учетной записи
(аккаунта) на криптоплатформе (торговой платформе) «Currency.com» Приглашенное лицо должно не
позднее 30 дней с момента создания учетной записи (аккаунта) внести средства на созданный аккаунт
любым установленным способом и совершить не менее 1 операции на криптоплатфоме (торговой
платформе) «Currency.com».

При соблюдении вышеуказанных условий соответствующее Приглашенное лицо получает
следующий одинаковый бонус: токен, стоимостное выражение которого не превышает 100 USD.cx
(USD.cx является токеном, репрезентующим валюту - доллары США, созданным и размещенным
Организатором 1).

5.3. Организаторы вправе не начислять бонус Приглашающим и Приглашенным лицам, которое
не являются клиентами соответствующего Организатора.

5.4. При распространении реферальных ссылок Клиенты Организаторов обязуются соблюдать
законодательство о рекламе Республики Беларусь и акты Наблюдательного совета Парка высоких
технологий (Республика Беларусь), а также законодательство той юрисдикции, где распространяются
реферальные ссылки.
 

6. Подарки за выполнение условий Рекламной акции.
6.1. Приглашенные лица и Приглашающие клиенты, выполнившие условия Рекламной акции

(пункт 5 настоящих Условий), получают следующие одинаковые подарки (для обозначения данных
подарков также может использоваться слово «бонус»): токен, стоимостное выражение которого не
превышает 100 USD.cx (USD.cx является токеном, репрезентующим валюту - доллары США, созданным
и размещенным Организатором 1).

Для целей настоящих Условий под «бонусом» понимается передача соответствующим
Организатором на безвозмездной и безвозвратной основе Приглашающему клиенту и Приглашенному
лицу права собственности на токены в соответствии с настоящим подпунктом Условий.

6.2. Право собственности на токены, предусмотренные в пункте в 6.1., передается
Организатором путем зачисления соответствующего количества токенов на Учетные записи (аккаунты)
на Криптоплатформе Клиентов Организаторов, указанных в пункте 6.1. (прибавления количества
токенов, право собственности на которые передается, к количеству токенов соответствующего вида,
учитываемых за такими Клиентами на их Учетных записях (аккаунтах) на Криптоплатформе).
 

7. Иные условия Рекламной акции. 
7.1. Цена (стоимость) токенов (в том числе для целей выражения цены (стоимости) одних

токенов в ценах (стоимости) других токенов) определяется Организаторами самостоятельно по своему
усмотрению. 

7.2. Если в соответствии с законодательством Организаторы обязаны в связи с получением
согласно настоящим Условиям Приглашающим Клиентом или Приглашенным лицом дохода удержать с
размера данного дохода и перечислить в государственный бюджет налог, релевантный доход передается
Приглашающему Клиенту или Приглашенному лицу за вычетом указанного налога. 

7.3. Настоящие Условия могут быть изменены или прекращены, проведение Рекламной акции
может быть прекращено (продлено) в любое время Организаторами по своему усмотрению в
одностороннем порядке.



7.4. Участник должен соблюдать условия настоящих Правил, пользоваться предоставленными
ему правами на участие в Рекламной акции добросовестно и разумно, исходя из целей проведения
Рекламной акции и не злоупотреблять ее условиями и правом на участие в ней. Участники принимают
участие в Рекламной акции по своему собственному желанию и усмотрению, без какого-либо задания от
Организатора. 

Организаторы вправе отказать в участии в Рекламной акции либо приостановить участие в
Рекламной акции Приглашающего Клиента или Приглашенного лица, в случае злоупотребления
вышеуказанными лицами условиями Рекламной акции. Под злоупотреблением условиями Рекламной
акции понимается совершение Приглашающим Клиентом или Приглашенным лицом действий, которые,
по субъективному мнению Организаторов, не имеют разумного смысла, противоречат целям Рекламной
акции и влекут за собой получение вышеуказанными лицами необоснованных выгод, в том числе
основанных на технических и/или организационных особенностях и/или условиях проведения
Рекламной акции.


