The Conditions of the Promotional Event «Bonus for Verification»
(hereinafter referred to as – the Conditions)
1. General Conditions
1.1. These Conditions determine the modalities for the Promotional Event «Bonus
for Verification» (hereinafter – «Promotional Event»).
1.2. The Organizer of the Promotional Event is CJSC «Capital Com Bel»
(hereinafter – «the Organizer»):
Company registration number: 193225654.
Certificate of state registration d/d 19.03.2019, issued by the Minsk City Executive
Committee.
Certificate of inclusion in the register of forex companies No.16 d/d 16.04.2019.
Legal address:
220030, Republic of Belarus, Minsk, Internacionalnaya St. 36/1, office 523
1.3. The Organizer of the Promotional Event sets the following goals:
- attracting the attention of a wider audience to the activities of the Organizer;
- to stimulate the use of the Organizer’s Platform, which is used by the Client to
conduct operations involving non-deliverable over-the-counter (OTC) financial
instruments (activity in the OTC Forex market);
- to attract new Clients;
1.4. The Participants are subject to:
Provisions of the «Agreement with individuals on conducting operations involving
non-deliverable over-the-counter (OTC) financial instruments (activity in the OTC Forex
market)» (hereinafter – «Agreement»);
Rules for conducting operations involving non-deliverable over-the-counter (OTC)
financial instruments in CJSC «Capital Com Bel» (hereinafter – «Rules for conducting
operations»)
Regulations on Submitting, Processing and Executing the Orders of Clients to Fix
the Price of the Underlying Asset while conducting operations involving non-deliverable
OTC financial instruments (hereinafter – «Regulations»).
1.5. The Promotional Event is not considered to be a Promotional game. The
Promotional event is held at the cost of the Organizer’s own funds.
2. The Conditions of the Promotional Event
2.1. The general period of the Promotional Event is from the 20th of May 2022 to
the 20th of June 2022.
2.2. The Promotional Event is only held among individuals.
2.3. In order to become a Participant in the following Promotional Event, an
individual must fulfill the following requirements:

- registration on the Organizer’s Platform;
- acquaintance and consent with the contents of Agreement, Rules for Conducting
operations, Regulations and Risk Disclosure Statement, expressed by Participant by
ticking the corresponding box (if applicable) during the process of providing personal and
contact data on the Organizer’s platform;
- provision of the documents and information in accordance with the Rules for
conducting operations as well as completion of identification and verification procedure in
accordance with requirements presented within the Rules for conducting operations;
- the possession of the latest existing version of the mobile application used to access
the Organizer’s Platform
- the possession of a valid promotional code, distributed within marketing materials at
the Organizer’s discretion.
2.4. The amount of valid promotional codes is limited – to up to 50 promotional
codes for the whole general period of the Promotional Event.
2.5 Once the requirements of the Promotional Event specified within Clause 2.3 of
these Conditions are met, the Participant receives must contact Organizer’s Customer
Support Department and provide a valid promotional code. Within 15 days following the
provision of a valid promotional code, the Participant gets a bonus of 20 USD which will
be credited to the balance of the trading account registered by the Participant of the
Organizer’s Platform. The first 50 Participants who met all the requirements will receive
the same bonus. During the general period of the Promotional Event, the bonus can only
be credited to each Participant once.
2.6. In accordance with these Conditions, the bonus is paid tax-free, meaning that if
in accordance with legislation the Organizer is obliged to pay any taxes on the income
received by the Client as the result of participation in the Promotional event, then the
bonus will be proportionally increased so that after the tax deductions all the Participants
who fulfilled the Conditions would receive the same bonus of 20 USD.
2.7. The Organizer can change the Conditions of this Promotional Event at his sole
discretion at any time. The Promotional Event can be discontinued (prolonged) by the
Organizer at any time and at his sole discretion.
2.8 Regardless of other provisions of these Conditions, the Promotional event is
discontinued prematurely once the first 50 Participants who fulfilled the requirements of
the Promotional Event are determined and they provided a valid promotional code to the
Organizer's Customer Support Department.
2.9. Participation in the Promotional Event implies acquaintance and full consent
with these Conditions. Individuals participate in this Promotional Event voluntarily at their
own discretion.
2.10. The Participant is obliged to follow these Conditions, use the right to
participate in the Promotional Event in good faith and in accordance with the goals of
Competition, and do not take advantage (abuse) of its conditions and right to participate in
it.
The Organizer has the right to prevent the Participant from participating in the
Promotional Event or to suspend the participation in the Promotional Event if the
Participant abuses the Conditions of the Promotional Event. Abuse of the Conditions of

the Promotional Event means performing actions that, according to the subjective opinion
of the Organizer, do not have a reasonable meaning, contradict the objectives of the
promotion and result in the receipt of unreasonable benefits based primarily on the
technical and / or organizational features and / or Conditions of the Promotional Event.
2.11. Withdrawal of funds, received by the Participant as a bonus for fulfilling all
conditions of this Promotional Event is only possible when the total volume of trading
operations conducted by the Participant after receiving the bonus exceeds 500 000 USD.
Operations conducted on the financial instruments with Zero Spread are not taken
into account during the calculation of the total volume of trading operations.

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ АКЦИИ
«Бонус за верификацию»
1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила определяют порядок проведения рекламной акции
«Бонус за верификацию» (далее – Рекламная Акция).
1.2. Организатором Рекламной Акции является Закрытое акционерное
общество «Капитал Ком Бел», которое зарегистрировано в Республике Беларусь за
номером 193225654 по адресу: 220030, Республика Беларусь, г. Минск,
ул. Интернациональная, 36/1, офис 523 (далее для целей настоящих правил –
Организатор).
1.3. Организатор Рекламной Акции ставит следующие цели при проведении
Рекламной Акции:
- привлечение внимания широкой аудитории к деятельности Организатора;
- стимулирование реализации сервисов Организатора, осуществляющего
деятельность форекс-компании;
- привлечение новых клиентов.
1.4. На Участников Рекламной Акции распространяются положения
Соглашения (далее – Соглашение) о совершении физическим лицом операций с
беспоставочными внебиржевыми финансовыми инструментами (деятельность на
внебиржевом рынке Форекс), Правил совершения операций с беспоставочными
внебиржевыми финансовыми инструментами в ЗАО «Капитал Ком Бел» (далее –
Правила совершения операций), Регламента подачи, обработки и исполнения
распоряжения клиентов о фиксации цены базового актива при совершении операций
с беспоставочными внебиржевыми финансовыми инструментами (далее Регламент).
1.5. Рекламная Акция не является рекламной игрой. Рекламная Акция
проводится Организатором и за счет собственных средств.
2. Условия проведения Рекламной Акции
2.1. Период проведения Рекламной Акции: с 20 мая 2022 по 20 июня 2022.
2.2. Рекламная Акция проводится только среди физических лиц.
2.3. Условия, при соблюдении которых физическое лицо становится
Участником Рекламной Акции:
- регистрация на Платформе Организатора;
- ознакомление и принятие условий Соглашения, Правил совершения операций,
Регламента и Уведомления о рисках, выраженное путем проставления
соответствующей отметки (если требуется) при заполнении и отправке Участником
своих персональных и контактных данных на Платформе Организатора;
- представление документов и сведений, предусмотренных Правилами, и
прохождение процедуры идентификации и последующей верификации в
соответствии с требованиями Правил совершения операций;

наличие последней существующей версии мобильного приложения,
обеспечивающего доступ к Платформе Организатора;
- наличие действующего промокода, распространяемого в маркетинговых
материалах на усмотрение Организатора.
2.4 Количество действующих промокодов, рапспрострянемых Организатором
ограничено – до 50 промокодов за весь период проведения Рекламной акции.
2.5. После выполнении условий, предусмотренных пунктом 2.3 настоящих
Правил, Участнику необходимо связаться со Службой поддержки пользователей
Организатора и предоставить действующий промокод. В течение 15 дней после
обращения в Службу поддержку пользователей Участник получает бонус в виде 20
долларов США на аккаунт, зарегистрированный Участником у Организатора.
Первые 50 Участников Рекламной Акции, выполнившие условия, получают
одинаковые бонусы. В рамках данной Рекламной Акции «бонус» Участнику может
быть начислен только один раз.
2.6. Бонус по настоящим правилам не включает налоги. В целях соблюдения
требования обеспечения одинакового размера бонуса, и если в соответствии с
законодательством Республики Беларусь Организатор будет обязан удержать с
данного бонуса (дохода) и перечислить в бюджет подоходный налог с физических
лиц или иной налог, то сумма бонуса увеличивается на сумму, подлежащего
удержанию и перечислению релевантного налога.
2.7. Настоящие Условия могут быть изменены или прекращены, проведение
Рекламной Акции может быть прекращено (продлено) в любое время Организатором
по своему усмотрению в одностороннем порядке. Рекламная акция прекращается
Организатором досрочно после определения первых 50 Участников, выполнивших
условия рекламной акции и предоставивших в Службу поддержки пользователей
действующие промокоды.
2.8.
Рекламная акция прекращается Организатором досрочно после
определения первых 50 Участников, выполнивших условия рекламной акции и
предоставивших в Службу поддержки пользователей действующие промокоды.
2.9. Факт участия в Рекламной Акции подразумевает ознакомление и полное
согласие Участников с вышеизложенными в Правилах условиями. Участие в
Рекламной Акции осуществляется на добровольной основе.
2.10. Участник должен соблюдать условия настоящих Правил, пользоваться
предоставленными ему правами на участие в рекламной акции добросовестно и
разумно, исходя из целей̆ проведения Рекламной Акции и не злоупотреблять ее
условиями и правом на участие в ней.
Организатор вправе отказать в участии в Рекламной Акции либо
приостановить участие в Рекламной Акции, в случае злоупотребления Участником
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.
2.11. Вывод денежных средств, полученных Участником в качестве бонуса за
выполнения всех условий данной Рекламной Акции, возможен только после того,

как объем операций Участника на Платформе Организатора составит не менее 500
000 долларов США (или эквивалентную сумму в иной валюте) с момента
начисления бонуса на аккаунт Участника. В расчет объема операций Участника на
Платформе не включаются операции по инструментам с нулевыми спредами.

