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УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
В ПРОМОАКЦИИ «ПОГРУЖЕНИЕ»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие Условия участия в промоакции «Погружение» (далее —
Условия) определяют порядок проведения и участия в промоакции
«Погружение» (далее — Промоакция), организатором которой является
компания Bit Trade Markets Limited (регистрационный номер 2499449),
зарегистрированная по адресу: 19H Maxgrand Plaza, No.3 Tai Yau Street, San Po
Kong, Kowloon, Hong Kong (далее — Организатор).
1.2. Принимая участие в Промоакции, Участник промоакции подтверждает
факт полного и надлежащего ознакомления с настоящими Условиями, а также
подтверждает свое полное и безоговорочное согласие с пунктами, изложенными
в настоящих Условиях участия.
1.3. Нарушение настоящих Условий Участником промоакции, соблюдение их
в неполном объеме или отказ Участника промоакции от выполнения настоящих
Условий автоматически лишает его права на получение вознаграждений и/или
поощрений. В этом случае такой Участник не имеет права на получение от
Организатора промоакции какой-либо компенсации.
1.4. Условия могут быть дополнены Организатором в одностороннем порядке
и в любое время без предварительного уведомления Участников промоакции.
1.5. Все дополнения к настоящим Условиям вносятся путем их публикации на
официальном сайте Организатора https://www.bit.trade/. Дополнения вступают в
силу с момента их опубликования на официальном сайте.
1.6. Участникам промоакции рекомендуется проверять положения Условий на
предмет их дополнения. Продолжение участия в Промоакции после внесения
дополнений в настоящие Условия означает принятие и полное согласие
Участника с такими дополнениями.
1.7. Организатор не несет обязательств по возмещению каких-либо расходов
Участника, связанных с его участием в Промоакции.
2. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМОАКЦИИ
2.1. Дата начала Промоакции — 09 марта 2021 года (23:59 по киевскому
времени).
2.2. Промоакция завершается в момент наступления одного из двух
нижеперечисленных условий:
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полное распределение установленного лимита единиц цифрового
актива Bitbon хранящихся в Фонде ВМА (≈200 000 Bitbon);

Компания объявит о завершении Промоакции 22 мая 2021 года.
2.3. Все клиенты-участники Партнерской программы Affiliate (ПП Affiliate),
которые выполнят настоящие Условия, автоматически становятся Участниками
промоакции.
2.4. Клиенты-участники Партнерской программы Affiliate, которые обратились в
Службу информационной поддержки с заявлением о нежелании принимать
участие в Промоакции, не являются Участниками промоакции и не могут
претендовать на вознаграждения и/или поощрения из призового фонда. Данные
таких клиентов-участников Партнерской программы Affiliate будут скрыты из
таблицы рейтинга.
3. УСЛОВИЯ НАЧИСЛЕНИЯ БАЛЛОВ
3.1. По результатам Промоакции в таблице рейтинга на официальном сайте
будут определены 100 победителей, которые наберут наибольшее количество
баллов.
3.2. Баллы начисляются на основании полученного вознаграждения по
Партнерской программе Affiliate, распределяемого в соответствии с
Регламентом Партнерской программы Affiliate.
3.3. Вычисление баллов за участие в Промоакции основывается на
вознаграждениях, которые Участник получает по Партнерской программе
Affiliate:


3.4.

за покупку Bitbon через Сервис ВМА-2;
за прямую покупку Bitbon через доску заявок или систему Quickbot.

Расчет баллов производится в следующем соотношении:






1 USD = 1 балл;
1 EUR = 1 балл;
75 RUB = 1 балл;
450 KZT = 1 балл;
30 UAH = 1 балл.

3.5. Баллы, начисляемые Участнику промоакции, обновляются в рейтинге в
режиме реального времени.
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4. ПРИЗОВОЙ ФОНД ПРОМОАКЦИИ
4.1. Призовой фонд Промоакции распределяется в соответствии с таблицей,
размещенной в Личном Кабинете на сайте Bit Trade в разделе «Affiliate».
4.2. Организатор оставляет за собой право внести изменения и/или дополнения
в призовой фонд.
4.3. Замена вознаграждения и/или поощрений денежным эквивалентом или
замена на любые другие виды материальной компенсации не допускается.
4.4. Организатор не несет ответственности за дальнейшее использование
Участниками промоакции вознаграждений и/или поощрений после их получения
и/или отсутствие возможности Участников воспользоваться ими не по вине
Организатора.
4.5. В случае фактического отказа Участника промоакции от вознаграждения
и/или поощрения (фактическим отказом является неучастие в мероприятии)
Организатор оставляет за собой право распорядиться таким вознаграждением
и/или поощрением по собственному усмотрению.
4.6. Оплата части стоимости проживания одного гостя, приглашенного
победителем, производится только в том случае, если победитель реализует свое
право пригласить такого гостя. Под проживанием в двухместном номере класса
стандарт подразумевается проживание двух людей (победителя и его гостя). В
случае если победитель не реализует свое право пригласить одного гостя,
Организатор оставляет за собой право распорядиться одним местом в номере и
разместить другого победителя или гостя в таком номере. Если победитель не
соглашается с таким решением Организатора и желает проживать в двухместном
номере самостоятельно, такой победитель обязуется компенсировать
Организатору соответствующие расходы. Выплата компенсации Организатору
осуществляется посредством списания средств с Личного Кабинета Участника
промоакции на сайте https://www.bit.trade/. Участник промоакции обязуется
иметь на счете Личного Кабинета достаточное количество средств для списания
в счет оплаты компенсации Организатору.
5. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИЗОВЫХ МЕСТ В РЕЙТИНГЕ
5.1. В соответствии с настоящими Условиями распределение призовых мест в
рейтинге определяется следующим образом:
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1-я группа победителей

С 1-го по 5-е место

Размер
полученного
вознаграждения
по
Партнерской программе
Affiliate
должен
составить
минимум
$7 500

2-я группа победителей

С 6-го по 10-е место

Размер
полученного
вознаграждения
по
ПП Affiliate
должен
составить
минимум
$5 000

3-я группа победителей

С 11-го по 30-е место

Размер
полученного
вознаграждения
по
Партнерской программе
Affiliate
должен
составить
минимум
$2 000

4-я группа победителей

С 31-го по 50-е место

Размер
полученного
вознаграждения
по
Партнерской программе
Affiliate
должен
составить
минимум
$1 000

5-я группа победителей

С 51-го по 100-е место

Размер
полученного
вознаграждения
по
Партнерской программе
Affiliate
должен
составить
минимум
$ 750

5.2. Между Участниками промоакции производится автоматическое
ранжирование в соответствии с количеством набранных баллов.
6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ПРОМОАКЦИИ
6.1. Победителями становятся Участники промоакции, которые выполнили
Условия участия и заняли с 1-го по 100-е место в рейтинге.
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6.2. Результатом проведения Промоакции является определение победителей,
которое
фиксируется
в
таблице
рейтинга
на
странице
сайта
https://www.bit.trade/account/affiliate.
Результат,
зафиксированный
Организатором в таблице на момент окончания Промоакции, является
окончательным и не подлежащим обжалованию.
6.3. Для получения вознаграждения и/или поощрения Участник промоакции
должен пройти полную регистрацию на сайте https://www.bit.trade/ и указать
свои актуальные контактные данные.
6.4. Коммуникация с Участниками промоакции осуществляется посредством
сообщений от Службы информационной поддержки.
6.5. Участник промоакции обязуется регулярно проверять сообщения от
Службы информационной поддержки, которые направляются ему в Личный
Кабинет и/или по контактным данным, указанным в Личном Кабинете на сайте
https://www.bit.trade/.
7. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
7.1. Если Организатор не может выполнить свои обязательства в соответствии
с настоящими Условиями из-за независящих от него факторов, включая, помимо
прочего, случай возникновения форс-мажорных обстоятельств (включая
усиление карантинных мер и отмену авиарейсов), то Организатор не будет нести
никакой ответственности перед Участниками в течение периода времени,
совпадающего со временем возникновения форс-мажорных обстоятельств.
7.2. Форс-мажорные обстоятельства включают в себя события, которые нельзя
было ни предвидеть, ни предотвратить, а также обстоятельства, которые
неподвластны контролю со стороны Организатора, а именно:

стихийные бедствия;

войны;

террористические акты;

действия правительства, законодательных и исполнительных
органов власти;

хакерские атаки и прочие противоправные действия в отношении
Организатора;

карантин, пандемия, эпидемия, эпизоотия;

другие.
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8. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРОМОАКЦИИ
8.1. Дополнительная информация о Промоакции доступна в новости на сайте
https://www.bit.trade/ru/news.
8.2. В случае возникновения ситуаций, которые допускают неоднозначное
толкование настоящих Условий, любых спорных вопросов или вопросов, не
урегулированных настоящими Условиями, право разрешения данных вопросов
Организатор оставляет за собой. Решения Организатора по таким вопросам
являются окончательными и не подлежат обжалованию.
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