The Conditions of the Promotional Event “Welcome Back Bonus 2"
(hereinafter referred to as – the Conditions)
1. Organizer of the Promotional Event “Welcome Back Bonus”, hereinafter – Promotional Event).
1.1. 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
2. The purpose of the Promotional Event.
2.1 To stimulate the use of the Platform by the Clients of the Organizer, as well as to increase the loyalty of
the Clients registered on the Organizer’s platform, but didn’t start or stop using the services provided by the
platform.
3. The start and end dates of the Promotional Event.
3.1. The general period of the Promotional Event is from April 21, 2022 to June 21, 2022.
3.2. The Organizer has the right to terminate (complete) the Promotional Event before the end date at its
sole and absolute discretion unilaterally. The Organizer’s decision on the termination (completing) of the
Promotional Event before the end date does not apply to the Participants of the Promotional Event who have
met its conditions before the end of the Promotional Event.
3.3. The Organizer has the right to extend the duration of the Promotional Event at its sole and absolute
discretion unilaterally for any period of time.

4. The conditions under which a retail client becomes a Participant in the Promotional Event.
4.1. Unless otherwise specified by the Organizer, the Promotional Event is held among individuals
(clients) of the forex company registered on the Platform prior to the 21st of March 2022, who did not log into
their Account on the platform (had an authorized log in session) during the period from the 1st of January 2022
to the 21st of March 2022. Terms “Platform”, “Client” and other terms of these Conditions are used in their
respective meaning determined by rules for Trading with Non-Deliverable over-the-counter OTC Financial
Instruments in CJSC “Capital Com Bel” and (or) public agreement with individuals on trading with
non-deliverable over-the-counter (OTC) financial instruments (activity in the OTC Forex market).
4.2. Clients take part in the Promotional Event at their own request and at their own discretion.
5. Conditions of the Promotional Event.
5.1. In order to become a Participant of the Promotional Event, an individual must log into his Account
on the Platform, successfully complete the verification of his trading account (in case it hasn’t been completed
previously) and within 14 days after logging into his Account make a deposit and conduct at least one
operation with non-deliverable over-the-counter (OTC) financial instruments on the Platform. All the
mentioned actions must be conducted during the general period of the Promotional Event.
5.2 A Participant of the Promotional Event must update the mobile application of the Organizer, which is
used to access the Organizer’s platform to the latest existing version.
5.3. Once the conditions specified within clauses 5.1; 5.2 are fulfilled, the bonus will be credited to the
Client’s account within 10 days after the first trading operation. For purposes of these Conditions, “bonus” is
defined as irrevocable, free of charge transfer of funds in accordance with clause 6.2 of these Conditions.
Bonus can be withdrawn by Clients from their accounts without any restrictions.
6. Bonuses for fulfilling the conditions of the Promotional Event
6.1. All participants of the Promotional Event are split into 3 groups depending on the total amount of
funds deposited throughout the whole of their Account’s existence.

The bonus amount depends on the respective group to which the Participant belongs. If the conditions of
the Promotional event are fulfilled, then all Participants belonging to the same group will receive the same
bonus.
Throughout the general duration of the Promotional event, each participant can only receive the bonus
once.
6.2 The Organizer is obliged to credit bonuses on a gratuitous and irrevocable basis. The bonus amount
depends on the group the Participant belongs to:

Participant group

Bonus amount,
USD
Total deposit amount throughout the whole period of account’s existence

1
2

3

Equivalent to 5,000 US dollars or more

500

The equivalent from 500 US dollars to 4999.99 US dollars

100

Equivalent to less than 500 US dollars

20

6.3 The Organizer has the right to prevent the Client from participating in the Promotional Event or to
suspend the participation of the Client in the Promotional Event if the Client abuses the Conditions 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 Organizer, do not have a reasonable meaning, contradict
the objectives of the promotion and result in the receipt by the Client of unreasonable benefits based primarily
on the technical and / or organizational features and / or conditions of the Promotional Event.
7. Other conditions of the Promotional Event
7.1. If, in accordance with the legislation, the Organizer is obliged, to deduct and transfer to the state
budget an income tax or other tax on the income received by Client as the result of participation in the
Promotional event, then such an income will be transferred to the Participant after deducting such a tax. (i.e.
minus the sum of the relevant tax).
7.2. The Organizer can change the Conditions of this Promotion at his sole discretion at any time.

Условия проведения Рекламной акции «Бонус “С возвращением! 2”»

1. Организатор Рекламной акции «Бонус “С возвращением! 2» (далее – Рекламная
акция).
1.1. Организатором рекламной акции является Закрытое акционерное общество
«Капитал Ком Бел» (далее – Организатор):
Регистрационный номер: 193225654.
Регистрирующий орган: Минский городской исполнительный комитет.
Дата регистрации: 19.03.2019.
Номер и дата свидетельства о включении в реестр форекс-компаний Национального
банка Республики Беларусь: № 16 от 16.04.2019 г.
Место нахождения (юридический адрес):
Республика Беларусь, Минск, ул. Интернациональная, 36/1, офис 523.
2. Цель проведения Рекламной акции.
2.1. Целью проведения Рекламной акции является:
- привлечение внимания к деятельности Организатора;
- стимулирование реализации сервисов форекс-компании;
- повышение лояльности клиентов Компании, которые зарегистрированы, но не начали
или приостановили деятельность на платформе Организатора.
3. Срок начала и окончания Рекламной акции.
3.1. Срок начала Рекламной акции – 21 апреля 2022 года. Срок окончания Рекламной
акции – 21 июня 2022 года.
3.2. Организатор вправе досрочно прекратить (завершить) Рекламную акцию. Решение
Организатора о досрочном прекращении (завершении) Рекламной акции не
распространяется на участников, выполнивших ее условия до момента досрочного
завершения срока Рекламной акции.
3.3. Организатор имеет право продлить срок действия Рекламной акции по своему
собственному усмотрению и на любой период времени.
4. Условия, при соблюдении которых физическое лицо становится участником
Рекламной акции.
4.1. Если иное не предусмотрено Организатором, участниками Рекламной акции могут
быть только физические лица Клиенты форекс-компании, которые были зарегистрированы
на Платформе до 21 марта 2022 года и не заходили на Платформу (не имели
авторизованного входа) в период с 1 января 2022 года по 21 марта 2022 года
включительно. Термин Платформа, Клиент и иные термины настоящих Условий
используется в значениях, определенных Правилами совершения операций с
беспоставочными внебиржевыми финансовыми инструментами в ЗАО «Капитал Ком Бел»
и (или) публичным договором (соглашением) о совершении физическим лицом операций с
беспоставочными внебиржевыми финансовыми инструментами (деятельность на
внебиржевом рынке Форекс).

4.2. Клиенты форекс-компании принимают участие в Рекламной акции по своему
собственному желанию и усмотрению, без какого-либо понуждения со стороны
Организатора.
5. Условия Рекламной акции:
5.1. Участник рекламной акции должен авторизоваться на Платформе в период
проведения рекламной акции, успешно завершить процедуру верификации аккаунта (если
аккаунт не был ранее верифицирован) и в течение 14 дней с момента авторизации
совершить пополнение баланса аккаунта, а также совершить как минимум 1 операцию с
беспоставочными внебиржевыми финансовыми инструментами.
5.2
Участник рекламной акции должен обновить мобильное приложение
Организатора, обеспечивающее доступ к Платформе организатора до последней версии.
5.3. После выполнения условий, описанных в пунктах 5.1, 5.2, в течение 10 дней после
совершения первой операции на аккаунт Клиента будет зачислен бонус. Для целей
настоящих Условий под бонусом понимается передача на безвозмездной и безвозвратной
основе участнику акции денежных средств в соответствии с подпунктом 6.2 пункта 6
настоящих Условий. Бонусы могут быть выведены Клиентами с аккаунтов без
ограничения.
6. Бонусы за выполнение условий Рекламной акции
6.1. Все участники рекламной акции, разделены на 3 группы в зависимости от суммы
внесенного маржинального обеспечения, внесенного ими за весь период существования на
Платформе учетной записи.
Размер бонуса зависит от группы, к которой принадлежит Участник и при выполнении
условий рекламной акции все Участники одной группы получат одинаковый бонус.
В рамках данной Рекламной акции бонус Участнику может быть начислен только один
раз.
6.2. Организатор обязуется на безвозмездной и безвозвратной основе в зависимости
начислять Участникам бонусы в следующем размере:
Группа
участников

Сумма маржинального
обеспечения, внесенная
клиентом за весь период
сотрудничества

Размер бонуса,
USD

1

$ 5,000 и более

500

2

От $ 500 до $ 4999.99

100

3

Менее $ 500

20

6.3. В случае злоупотребления Клиентом условиями Рекламной акции Организатор
вправе отказать Клиенту в участии в Рекламной акции либо приостановить участие

Клиента в 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.
7. Иные условия Рекламной акции.
7.1. Если в соответствии с законодательством Республики Беларусь Организатор будет
обязан в связи с получением Клиентом дохода, согласно настоящим Условиям, удержать с
размера данного дохода и перечислить в бюджет подоходный налог с физических лиц или
иной налог, релевантный доход передается Клиенту участнику акции за вычетом
указанного налога.
7.2. Организатор может изменить Условия данной Рекламной акции по своему
усмотрению в любое время.

