
 
Условия проведения акции "Пользовательские интервью - Custdev" 

(далее - Условия) 

 

1. Наименование Акции  “Пользовательские интервью - Custdev” 

2. Форма проведения Открытая Акция. 

3. Цель проведения 

Акции 

Цель проведения Акции для Организатора является: 

- стимулировать текущих пользователей Broex и 

потенциальных пользователей дать обратную связь о 

продукте Broex. 

 

4. Информация об 

организаторе Акции 

 

4.1. Организатор Акции: 

Broex (Husky Fintech OÜ), юридический адрес: 

Harju maakond, Tallinn, Haabersti linnaosa, Meistri tn 

16, 13517  

4.2. Ссылка на официальный сайт Организатора: 

https://broex.io/ 

4.3. Ссылки на официальные страницы Организатора в 

социальных сетях:  

● VK: https://vk.com/broex_io 

● TELEGRAM: https://t.me/cryptobroex 

● INSTAGRAM: https://www.instagram.com/broex.io/ 

● FACEBOOK: https://www.facebook.com/broex.io/ 

● TIKTOK https://vm.tiktok.com/ZSJn9gPAm/ 

5. Сроки проведения 

Акции 

5.1. Срок проведения Акции: 01.02.2022 – 03.02.2022 г. с 

11:00 до 18:00 (GMT +3); 

5.2. Организатор Акции имеет право на продление срока 

проведения Акции или на досрочное завершение 

Акции, изменение условий Акции без уведомления.  

6. Порядок и способ 

информирования 

участников Акции о его 

условиях 

6.1. Информирование участников Акции и 

потенциальных участников Акции об условиях её 

проведения будет происходить посредством:  

6.1.1. Размещения информации в официальных 

страницах социальных сетей Организатора. 

7. Условия акции, 

порядок участия и 

7.1. Условия для респондентов из групп Broex 

необходимо: 
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призовой фонд  7.1.1. Участник не участвовал в первом кастдеве от 

26.11.2021 г; 

7.1.2. Для участия респондент должен быть 

зарегистрирован и верифицирован на сайте 

Broex https://broex.io/ (в настройках личного 

кабинета должен быть получен статус “Ваши 

документы проверены и подтверждены”); 

7.1.3. Каждый респондент отправляет свою почту для 

проверки через форму: 

https://docs.google.com/forms/d/1iqaXXv2CSf9C

VUGEujjDLEXo6wEfBZjU8GouNU8txy4/viewfor

m?edit_requested=true; 

7.1.4. Участвующий респондент должен будет 

подключиться через видеосвязь в телеграме на 

время проведения кастдева; 

7.1.5. Длительность интервью: 45 минут; 

7.1.6. Максимальное количество участников: 8 

респондентов; 

7.1.7. Номинал одного вознаграждения: 20 USDT; 

7.1.8. Дата проведения: 01.02.2022 – 03.02.2022 г. с 

11:00 по до 18:00 (GMT +3); 

7.2. Условия для респондентов не из групп Broex: 

7.2.1. Участник не является пользователем и не 

зарегистрирован на сайте Broex https://broex.io/; 

7.2.2. Респондент является профессиональным 

трейдером и активно использует различные 

продукты DeFi и бирж наподобие Binance; 

7.2.3. Каждый респондент будет приглашен в 

телеграм в личном сообщении сотрудником Broex; 

7.2.4. Участвующий респондент должен будет 

подключиться через видеосвязь в телеграме на 

время проведения кастдева; 

7.2.5. Длительность интервью: 30 минут; 

7.2.6. Максимальное количество участников: 4 

респондента; 

7.2.7. Номинал одного вознаграждения: 20 USDT; 

7.2.8. Дата проведения: 01.02.2022 – 03.02.2022 г. с 

11:00 по до 18:00 (GMT +3); 
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7.3. Своим участием в Акции Участник подтверждает, 

что он ознакомлен, согласен и принимает в полном 

объеме данные Условия; 

7.4. Общее количество участников, которые получат 

вознаграждение: 12; 

7.5. Количество гарантированных призов: 12 (8 бонусов 

по 20 USDT и 4 бонуса по 20 USDT); 

7.6. Номинал одного гарантированного вознаграждения: 

20 USDT (для респондентов из групп Broex) и 20 

USDT (для респондентов не из групп Broex);  

7.7. Дата начисления бонусов номиналом 20 USDT: до 

11 февраля 2022 г. 18:00 (GMT +3);                                           

7.8. Один пользователь может участвовать: не более 1 

раза; 

7.9. Для успешного начисления вознаграждения 

является соблюдение всех условий Акции и 

успешное прохождение KYC (для респондентов из 

групп Broex) до момента завершения акции 3 

февраля 2022 г. или пока количество 

вознаграждений не достигнет 12; 

7.10. К Акции применяются положения раздела 

Пользовательского соглашения Сервиса; 

7.11. Своим участием в Акции Участник подтверждает, 

что он ознакомлен, согласен и принимает в полном 

объеме данные Правила. 

8. Права Участника  8.1. Ознакомиться с Условиями Акции; 

8.2. Принимать участие в Акции в порядке, 

определенном настоящими Условиями. 

9. Обязанности Участника 9.1. Выполнять требования настоящих Условий, а также 

иные требования, предъявляемые действующим 

законодательством Эстонии к данной ситуации;  

9.2. Своим участием в Акции Участник подтверждает, 

что он полностью ознакомлен и согласен с 

настоящими Условиями. 

10. Обязанности 

Организатора 

10.1. Организатор обязан начислить вознаграждение 

участнику при соблюдении участником Акции всех 

условий, указанных в данных Условиях. 



 
11. Права Организатора 11.1. Организаторы вправе в любое время изменять 

Условия Акции без уведомления Участников; 

11.2. Акция может закончиться раньше, если все 12 

вознаграждений будут зачислены пользователям, 

выполнившим все условия акции до 3 февраля 2022 

года; 

11.3. Организаторы вправе не начислять вознаграждение 

или его отменить, если Участник Акции был 

замечен в мошеннических действиях, успешно не 

прошел процедуру верификации аккаунта, и по 

иным основаниям, свидетельствующим о 

нарушении Участником условий проведения и 

участия в Акции.  

 

 

 

 


