
Правила проведения рекламных кампаний “BTC Brawl” и “Бычье ралли” 

 

Период проведения рекламных кампаний “BTC Brawl” и “Бычье ралли”: с 12.00 10 марта 

2020 года по 12.00 10 апреля 2020 года (по минскому времени). 

  

Как стать участником? 

Для участия в обоих кампаниях необходимо совершить хотя бы одну сделку после 

начала кампании. 

 

Призовой фонд. 

Общий максимальный призовой фонд -  50 биткоинов. 

Призовой фонд делится в равных долях между кампаниями “BTC Brawl” и “Бычье 

ралли”. 

Начальный призовой фонд - 1 Биткоин. Призовой фонд увеличивается в зависимости 

от объема торгов, совершенных всеми участниками рекламных кампаний с момента 

его начала в следующем порядке: 

 

Объем, 
млн. $ 

0-74 75-149 150-224 225 -299 300-449 450-674 675-1049 1050-1799 1800-3674 3675 + 

Призовой 
фонд, BTC 

1 2 3 4 5 7 10 15 25 50 

 

 

Условия.  

“BTC Brawl” 

 

Все участники разделены на 3 лиги: 

 

● Лига Китов — участники с объемом торгов более $1 млн; 

● Лига Быков — участники с объемом торгов более $250 тысяч, но менее $1 млн; 

● Лига Хомяков — участники с объемом торгов более $1000, но менее $250 тысяч. 

 

 

Места в каждой из лиг определяются в зависимости от прибыльности участника. 

Прибыльность определяется в процентах:  

Sum (rpl)/Sum (Margin) *100%,  

где Sum (rpl) - финансовый результат исполненной сделки, Sum (Margin) - сумма 

маржи (предоплаты/обеспечения заимствования) использованная для совершения 

сделки. Результаты Sum (rpl) и Sum (Margin) суммируются, в случае совершения 

более одной сделки. Все суммы для целей кампании пересчитываются в доллар 

США по курсу, определяемому Currency.com. 

 

В случае достижения минимального объема для квалификации в более высокую лигу, 

переход происходит автоматически с сохранением результатов всех ранее 

совершенных сделок. 



 

“Бычье ралли” 

Очередность участников определяется на основании количества очков, полученных 

участником. 

Очки можно получить при выполнении следующих условий: 

- За каждый 1 доллар  торговой комиссии уплаченной участником, участник 

получает 10 очков; 

- За каждый 1 доллар торговой комиссии уплаченной другом участника, 

зарегистрировавшимся с использованием реферальной ссылки участника 

кампании, участник получает 5 очков; 

- За друга, зарегистрировавшегося с использованием реферальной ссылки 

участника кампании, верифицировавшего аккаунт и совершившего одну сделку, 

участник получает 100 очков. 

 

Иные условия рекламной кампании 

Начисление очков, изменение процентов, изменение очередности происходит в режиме 

реального времени.  

 

Распределение призов как указано в приложении 1 к правилам. 

Окончательные места участников определяются по состоянию на 12.00 10 апреля 2020 

года (по минскому времени). 

 

В случае равенства очков участников, первенство определяется в зависимости от 

размера уплаченной участником комиссии за период проведения рекламных кампаний. 

 

Участники, не верифицировавшие свои аккаунты до момента окончания кампаний, 

утрачивают право на получение подарков, исключаются из числа участников кампаний, 

имеющих право на получение подарка. 

 

Клиенты принимают участие в рекламных кампаниях по своему собственному 

желанию и усмотрению. 

Для целей данных кампаний под «подарком» понимается передача на 

безвозмездной и безвозвратной основе Клиенту/Участнику права собственности на 

токены в соответствии с Условиями использования криптоплатформы (торговой 

платформы), иного программного обеспечения и веб-сайта. 

Организатор вправе досрочно прекратить (завершить) рекламные кампании или 

изменить их условия в одностороннем порядке. Решение Организатора о досрочном 

прекращении (завершении) не распространяется на участников, выполнивших ее 

условия до момента досрочного завершения срока рекламных кампаний.  

Организатор имеет право продлить срок действия кампаний по своему 

собственному усмотрению и на любой период времени. 

Клиент/Участник должен соблюдать условия рекламных кампаний, пользоваться 

предоставленными ему правами на участие в кампании  добросовестно и разумно 

исходя из целей кампании и не злоупотреблять ее условиями и правом на участие в 

ней. В случае нарушения условий кампании Организатор имеет право 

дисквалифицировать участника, исключив его из участников. Организатор вправе 



отказать в участии в рекламной кампании либо приостановить участие Клиента, в 

случае злоупотребления Клиентом/Участником условиями кампании. Под 

злоупотреблением условиями кампании понимается совершение Клиентом/Участником 

действий, которые, по мнению Организатора, противоречат целям рекламной кампании 

и влекут за собой получение Клиентом/Участником необоснованных выгод, в том числе 

основанных на технических и/или организационных особенностях и/или условиях 

проведения кампании. 

Цена (стоимость) токенов (в том числе для целей выражения цены (стоимости) 

одних токенов в ценах (стоимости) других токенов) определяется Организатором 

самостоятельно по своему усмотрению. 

В случае, если в результате технических проблем участнику были 

необоснованно начислены или не начислены очки, Организатор вправе внести 

соответствующие корректировки. 

Если в соответствии с законодательством Организатор будет обязан в связи с 

получением согласно настоящим Условиям дохода удержать с размера данного дохода 

и перечислить в бюджет подоходный налог с физических лиц или иной налог, 

релевантный доход передается Клиенту за вычетом указанного налога. 

 

 

Приложение 1.  

 

 

BTC Brawl 

Хомяки 

% призового 

фонда Быки 

% призового 

фонда Киты 

% призового 

фонда 

1 1.50% 1 4.50% 1 9.00% 

2 1.00% 2 3.00% 2 6.00% 

3 0.75% 3 2.25% 3 4.50% 

4 0.50% 4 1.50% 4 3.00% 

5 0.40% 5 1.20% 5 2.40% 

6 0.30% 6 0.90% 6 1.80% 

7 0.25% 7 0.75% 7 1.50% 

8 0.15% 8 0.45% 8 0.90% 

9 0.10% 9 0.30% 9 0.60% 

10 0.05% 10 0.15% 10 0.30% 

 

 

Бычье ралли 

Место 

% 

призового 

фонда 

1 4.0000% 

2 3.5500% 



3 3.1500% 

4 2.9000% 

5 2.1500% 

6 1.9000% 

7 1.6500% 

8 1.4000% 

9 1.1500% 

10 0.9000% 

11 0.5500% 

12 0.5444% 

13 0.5389% 

14 0.5333% 

15 0.5278% 

16 0.5222% 

17 0.5167% 

18 0.5111% 

19 0.5056% 

20 0.5000% 

21 0.4944% 

22 0.4889% 

23 0.4833% 

24 0.4778% 

25 0.4722% 

26 0.4667% 

27 0.4611% 

28 0.4556% 

29 0.4500% 

30 0.4444% 

31 0.4389% 

32 0.4333% 

33 0.4278% 

34 0.4222% 

35 0.4167% 

36 0.4111% 

37 0.4056% 

38 0.4000% 

39 0.3944% 

40 0.3889% 

41 0.3833% 



42 0.3778% 

43 0.3722% 

44 0.3667% 

45 0.3611% 

46 0.3556% 

47 0.3500% 

48 0.3444% 

49 0.3389% 

50 0.3333% 

51 0.3278% 

52 0.3222% 

53 0.3167% 

54 0.3111% 

55 0.3056% 

56 0.3000% 

57 0.2944% 

58 0.2889% 

59 0.2833% 

60 0.2778% 

61 0.2722% 

62 0.2667% 

63 0.2611% 

64 0.2556% 

65 0.2500% 

66 0.2444% 

67 0.2389% 

68 0.2333% 

69 0.2278% 

70 0.2222% 

71 0.2167% 

72 0.2111% 

73 0.2056% 

74 0.2000% 

75 0.1944% 

76 0.1889% 

77 0.1833% 

78 0.1778% 

79 0.1722% 

80 0.1667% 



81 0.1611% 

82 0.1556% 

83 0.1500% 

84 0.1444% 

85 0.1389% 

86 0.1333% 

87 0.1278% 

88 0.1222% 

89 0.1167% 

90 0.1111% 

91 0.1056% 

92 0.1000% 

93 0.0944% 

94 0.0889% 

95 0.0833% 

96 0.0778% 

97 0.0722% 

98 0.0667% 

99 0.0611% 

100 0.0556% 

 

 

 


