
Условия проведения акции "Призы на миллион"
(далее - Условия)

1. Наименование Акции “Призы на миллион”

2. Форма проведения Открытая Акция.

3. Цель проведения
Акции

Цель проведения Акции для Организатора является:
- увеличить количество регистраций, верификаций и
депозитов на Broex;
- привлечь внимание потенциальных пользователей и
удерживать последующими предложениями;
- продемонстрировать возможности Broex для укрепления
хорошей репутации.

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/
● YOUTUBE

https://www.youtube.com/channel/UCxzYl9crNWr-2B
0zle_E-xw

5. Сроки проведения
Акции

5.1. Срок проведения Акции: с 22 декабря 2021 г. по 31
января 2022 г.;

5.2. Организатор Акции имеет право на продление срока
проведения Акции или на досрочное завершение
Акции, изменение условий Акции без уведомления.
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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 призовой
фонд

7.1. Для участия в розыгрыше гарантированных и
основных призов необходимо:

7.1.1. Зарегистрироваться или быть
зарегистрированным на сайте https://broex.io/;

7.1.2. Пройти верификацию аккаунта или иметь
верифицированный аккаунт (в настройках
личного кабинета должен быть получен статус
“Ваши документы проверены и
подтверждены”);

7.1.3. Активировать акцию «Призы на миллион» в
центре наград в личном кабинете Broex;

7.1.4. Внести на баланс кошелька Broex(купить с
карты) минимальный депозит от 40 USDT c
помощью банковской карты или AdvCash на
сайте сервиса Broex.io;

7.1.5. Не выводить с кошелька Broex внесенную
сумму до дня окончания розыгрыша. Дата
окончания розыгрыша: 31 января 2022 г. 23:59
(UTC +3).

7.2. Общее количество участников, которые получат
гарантированное вознаграждение: не более 400
пользователей;

7.3. Номинал одного гарантированного вознаграждения:
1 USDT:

7.3.1. Гарантированный бонус 1 USDT начисляется с
момента присоединения пользователя к акции,
когда участник внес депозит и тем самым
подтвердил свое участие. Каждые последующие
24 часа также происходит пополнение счета
участника на 1 USDT. Дата начисления и
отображения ежедневных бонусов номиналом 1
USDT на балансе кошелька: до 4 февраля 2022
г. 19:00 (UTC +3).

https://broex.io/


7.4. Один пользователь может участвовать: 1 раз;
7.5. Для успешного начисления вознаграждения на счет

кошелька Broex является соблюдение всех условий
Акции до момента завершения акции: 31 января
2022 г. 23:59 (UTC +3).;

7.6. К акции применяются положения раздела
Пользовательского соглашения Сервиса;

7.7. Своим участием в Акции Участник подтверждает,
что он ознакомлен, согласен и принимает в полном
объеме данные Условия.

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 закончится 31 января 2022 г. в 23:59 (UTC
+3);

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.

https://broex.io/assets/docs/terms_of_use.pdf


Помимо гарантированного вознаграждения Участники Акции могут получить
основное вознаграждение от партнера Организатора Акции.

Общее количество основных вознаграждений: 10 единиц.

Получатели основного вознаграждения будут выбраны из числа Участников Акции 1
февраля 2022 г. 19:00 (UTC +3).
Место победителя определяется с помощью инструмента для выбора победителя в
конкурсах LizaOnAir.

После розыгрыша основных призов организаторы Акции свяжутся с победителями по
электронной почте или с номера мобильного телефона, которая указана при
регистрации аккаунта на Broex.

С момента отправления письма на почте/звонке победителю организаторами Акции о
выигранном призе, победителю необходимо связаться/ответить на звонок для
получения приза в течение 2-ух недель. Если пользователь, который выиграл приз, не
связался с организаторами в течении этого времени, то выигранный приз у этого
пользователя аннулируется, и выбирается другой победитель с помощью инструмента
для выбора победителя в конкурсах LizaOnAir;

Получение основных вознаграждений будет происходить самовывозом (Россия, г.
Москва) или почтой. Для получения приза будут запрошены: адрес, ФИО победителя,
телефон и другие документы необходимые для доставки приза. Доставка будет
оплачена со стороны Организаторов.

Список призов в соответствии с местом, которое занял победитель:

Место Приз
1 Ноутбук Apple MacBook Air 13 M1/8/256 Silver
2 Смартфон Apple iPhone 13 128GB Midnight
3 Планшет Apple iPad 10.2 Wi-Fi+Cell 64GB Space Grey
4 Фотоаппарат Олимпос E-PL10 Body черный
5 Смарт-часы Apple Watch S6
6 Airpods
7 Умная колонка с Алисой Яндекс.Станция черная
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8 Колонка JBL
9 Наушники True Wireless Samsung Galaxy Buds Live черный
10 Смарт-часы Xiaomi Mi Watch Lite Blue


