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ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РОЗЫГРЫША БОНУСОВ
Содержание настоящих Правил доводится до сведения Участников путём размещения текста в
свободном
публичном
доступе
в
сети
Интернет
по
адресу
https://zenexcoin.com/uploads/bonuses_rules_en.pdf. Каждое лицо, заинтересованное в участии в Розыгрыше,
имеет возможность ознакомиться с настоящими Правилами до момента начала участия в
Розыгрыше. Приобретение Участником токенов ZNX через собственный аккаунт на партнёрской
Интернет платформе https://bitexpro.eu/ в минимальном количестве, указанном в настоящих
Правилах, означает, что Участник ознакомился и согласился с настоящими Правилами.
1. Общие положения.
1.1. Термины и определения:
Организатор розыгрыша (далее по тексту – «Организатор») – «Zeno Club» B.V., компания,
зарегистрированная в соответствии с законодательством Кюрасао под регистрационным номером
154987, адрес регистрации E-Commerce Park Vredenberg, Curaçao.
Розыгрыш – мероприятие, направленное на привлечение внимания аудитории к проекту «Токен
ZENEX», с целью формирования или поддержания интереса к проекту и его продвижение на рынке,
проводимое Организатором в соответствии с настоящими Правилами, адресованное физическим лицам,
Участник – физическое лицо, имеющее зарегистрированный аккаунт на партнёрской Интернет
платформе https://bitexpro.eu/, приобретающий токены ZENEX (далее - ZNX) через свой
зарегистрированный аккаунт на партнёрской Интернет платформе https://bitexpro.eu/ в период с 05
апреля 2022 года по 04 июля 2022 года включительно.
Победитель – участник Розыгрыша, признанный по результатам Розыгрыша имеющим право на
получение одного из бонусов в соответствии с настоящими Правилами.
Общий период участия – отрезок времени с 05 апреля 2022 года по 04 июля 2022 года
включительно, на протяжении которого лицо, имеющее зарегистрированный аккаунт на партнёрской
Интернет платформе https://bitexpro.eu, вправе приобрести токены ZNX, таким образом, принимая
участие в Розыгрыше.
Период участия в этапе Розыгрыша – отрезок времени между этапами Розыгрыша от начала этапа
Розыгрыша до определения Победителей этапа Розыгрыша.
1.2. Настоящие Правила регламентируют порядок организации и проведения Розыгрыша бонусов.
1.3. Внимание! Розыгрыш бонусов не является лотереей или иным аналогичным мероприятием ввиду
того, что Розыгрыш:
- не основан на риске;
- имеет целью продвижение проекта «Токен ZENEX»;
- для участия в Розыгрыше необходимо приобрести виртуальный актив (токен ZNX), выпуск которого
не имеет целью предоставление права на участие в Розыгрыше;
- бонусы, предоставляемые Победителям Организатором, формируются собственными средствами
Организатора и не формируются за счёт выручки от продажи специальных активов или билетов,
эмитируемых для участия в Розыгрыше.
2. Сроки проведения Розыгрыша.
2.1. Розыгрыш проводится несколькими этапами с периодичностью 1 (один) раз в 14 (четырнадцать)
дней при условии, что общее количество купленных Участниками токенов ZNX в текущем этапе
составило эквивалент не менее чем 50 000 USDt. Если количество купленных Участниками этапа
Розыгрыша токенов ZNX составило в эквиваленте менее чем 50 000 USDt, то такой этап Розыгрыша
является несостоявшимся, а строки (записи) ID листа переносятся в ID лист последующего ближайшего
этапа Розыгрыша. Первый этап Розыгрыша состоится 20 апреля 2022 года, последний этап розыгрыша
состоится 13 июля 2022 года.
3. Условия участия в Розыгрыше.
3.1. Для участия в одном этапе Розыгрыша Участнику необходимо в период участия в этапе Розыгрыша
приобрести через собственный аккаунт на партнёрской Интернет платформе https://bitexpro.eu/ токены
ZNX в минимальном количестве, которое составляет 25 (Двадцать пять) ZNX. Приобрести токены ZNX
можно с помощью кнопки "PURCHASE ZNX" (оплата в USDt) или совершив обменную операцию в
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окне обмена на главной странице аккаунта на партнёрской Интернет платформе https://bitexpro.eu/ (с
использованием EUR или USDt).
В Розыгрыше не принимают участие лица, приобретшие токены ZNX с помощью ордера в
торговом терминале на партнёрской Интернет платформе https://bitexpro.eu/ и на сторонних
ресурсах. С 08 мая 2022 года Участниками признаются так же лица, приобретающие токены ZNX
через сайт-партнер https://gdc.club/.
3.2. ID Участника, приобретшего ZNX в период участия в этапе Розыгрыша, вносятся в ID лист
Участников этапа Розыгрыша (далее – ID лист). В ID листе помимо ID Участника на партнёрской
Интернет платформе https://bitexpro.eu/ указывается так же дата приобретения токенов ZNX.
3.3. Участник, приобретший 25 ZNX, получает одну строку (запись) в ID листе. Право на участие в
Розыгрыше получают Участники, имеющие минимум одну строку (запись) в ID листе. Чем больше
минимальных количеств ZNX приобретает Участник, тем больше строк (записей) в ID листе он
получает.
3.4. ID лист формируется Организатором и публикуется на Интернет платформе https://zenex-coin.com.
ID лист обновляется с периодичностью 1 раз в 24 часа. Каждый этап Розыгрыша проводится между
Участниками одного сформированного ID листа. При этом ID участника, являющийся обезличенной
комбинацией цифр, который не содержит иных идентифицирующих признаков Участника, и дата
приобретения токенов, не являются персональными данными Участника в понимании Директивы GDPR
«О защите персональных данных» или иных положений законодательства. Публикация ID листа на
Интернет платформе https://zenex-coin.com не является раскрытием персональных данных Участников.
3.5. ID Участника вносится в ID лист ближайшего этапа розыгрыша, если Участник приобрёл токены
ZNX не позднее чем за 48 (Сорок восемь) часов до проведения ближайшего этапа Розыгрыша.
Исключением является проведение последнего этапа Розыгрыша, проводимого 13 июля 2022 года. Для
включения ID Участника в ID лист последнего этапа Розыгрыша, Участнику необходимо приобрести
токены ZNX не позднее 04 июля 2022 года.
3.6. Строки (записи) одного ID листа принимают участие в одном ближайшем этапе Розыгрыша, ID
Участников одного ID листа не переносятся в ID лист следующего этапа Розыгрыша. Для участия в
следующем этапе Розыгрыша, Участникам необходимо приобретать токены ZNX для формирования
строк (записей) в ID листе в срок, не позднее, чем за 48 (Сорок восемь) часов до проведения ближайшего
этапа Розыгрыша (исключение указано в п.3.5. настоящих Правил).
3.7. Если в одном ID листе ближайшего этапа Розыгрыша сформировано менее 100 (Ста) строк
(записей), то такой этап Розыгрыша является несостоявшимся, а строки (записи) такого ID листа
переносятся в ID лист последующего ближайшего этапа Розыгрыша. Исключением является проведение
последнего этапа Розыгрыша, в случае, если он является несостоявшимся, строки (записи) такого ID
листа не переносятся в другой ID лист.
3.8. Если Участник не признан Победителем предыдущего этапа Розыгрыша, то он вправе принять
участие в следующем этапе Розыгрыша, при этом Участнику обеспечиваются следующие условия: при
покупке Участником токенов ZNX в текущем этапе Розыгрыша, Участник получает строки (записи) в ID
листе текущего этапа Розыгрыша, в количестве, определяемом в порядке, установленном п. 3.3.
настоящих Правил, так же в ID лист текущего этапа Розыгрыша переносятся строки (записи) Участника
из ID листа предыдущего этапа Розыгрыша в количестве, равном количеству строк (записей) в ID листе,
которые Участник получил посредством приобретения токенов ZNX в текущем этапе Розыгрыша.
4. Порядок определения Победителей каждого этапа Розыгрыша.
4.1. Определение Победителей каждого этапа Розыгрыша, получающих право на получение одного из
бонусов, и определение какой именно бонус причитается Победителю, проводится в прямом эфире на
конференции ZOOM путём случайной выборки ID участников из ID листа этапа Розыгрыша.
Определение Победителей производится при помощи рандомайзера, что исключает предвзятость или
заинтересованность Организатора. Информация об ID Победителей сообщается на конференции ZOOM,
на которой определяются Победители этапа Розыгрыша.
4.2. На одном этапе Розыгрыша Победитель может получить только один из бонусов. С момента, когда
Участник признаётся Победителем этапа Розыгрыша, он получает право на один бонус, а остальные
строки (записи) Участника, признанного Победителем удаляются из ID листа этапа Розыгрыша.
5. Бонусы каждого этапа Розыгрыша.
5.1. На каждом этапе Розыгрыша распределяются бонусы, в которые входит:
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- Один бонус в размере 500 € + 500 ZNX;
- Два бонуса в размере 100 € + 100 ZNX;
- Пять бонусов в размере 50 € + 50 ZNX.
Один Победитель получает право на получение одного бонуса.
5.2. Так как бонусы, предоставляемые Победителям Организатором, формируются собственными
средствами Организатора и не зависят от количества проданных токенов ZNX и не привязаны к выручке
Организатора, полученной от продажи токенов ZNX, размеры бонусов, указанных в п. 5.1. настоящих
Правил остаются фиксированными для всех этапов Розыгрыша.
6. Порядок и сроки получения бонусов Победителями.
6.1. Бонус, право на который Победитель получил по результату этапа Розыгрыша, начисляется на
аккаунт Победителя на партнёрской Интернет платформе https://bitexpro.eu/ в срок не позднее 48
(Сорока восьми) часов с момента окончания конференции ZOOM, на которой определены результаты
этапа Розыгрыша. При этом начисление части бонуса в валюте € (EUR) начисляется исключительно на
полностью верифицированный аккаунт Победителя на партнёрской Интернет платформе
https://bitexpro.eu/. Если аккаунт Победителя на названной Интернет платформе не полностью
верифицирован, Организатор лишается возможности произвести зачисление бонуса в валюте € (EUR) на
такой аккаунт, что освобождает Организатора от любой ответственности перед Победителем за не
зачисление бонуса в установленный срок.
6.2. Срок вывода бонуса, начисленного Организатором на аккаунт Победителя на партнёрской Интернет
платформе https://bitexpro.eu/, зависит от условий, установленных на названной партнёрской Интернет
платформе, но не превышает 7 (Семи) банковских дней.
Порядок вывода бонуса зависит от условий, установленных на названной партнёрской Интернет
платформе. Вывод бонуса возможен не на все платёжные счета (при привязке банковской карты или
счёта к аккаунту на Интернет платформе https://bitexpro.eu/ могут быть установлены ограничения по
банковским учреждениям и платёжным операторам, в зависимости от географии их нахождения либо по
иным критериям). В случае возникновения проблем с выводом бонуса на банковский счёт или счёт у
платёжного оператора, вывод бонуса может быть осуществлён в цифровом активе USDt на виртуальный
кошелёк Победителя.
6.3. Организатор не является налоговым агентом по отношению к Победителю. Победитель
самостоятельно уплачивает все налоги, предусмотренные действующим законодательством государства
его регистрации при получении бонуса.
7. Права, обязанности и ответственность Организатора.
7.1. Организатор обязан:
7.1.1. Информировать третьих лиц и Участников о Правилах проведения Розыгрыша, о внесении
изменений в настоящие Правила, а также об иной информации, которая может повлиять на участие в
Розыгрыше. Информирование производится путём публикации настоящих Правил в актуальной
редакции на Интернет сайте https://zenex-coin.com/uploads/bonuses_rules_en.pdf либо путём публикации
информации в телеграм-канале https://t.me/zenexcoin_en.
Публикация об изменениях Правил участия в розыгрыше или публикация актуальных Правил
проведения Розыгрыша осуществляется в срок не позднее, чем за 2 (Два) дня до момента вступления
изменений в силу.
7.2. Организатор имеет право:
7.2.1. Отменить проведение каждого этапа Розыгрыша до его начала, разместив информацию об отмене
в телеграм-канале https://t.me/zenexcoin_en.
7.2.2. Досрочно прекратить проведение Розыгрыша после его начала при условии уведомления
Участников о таком прекращении в порядке, предусмотренном настоящими Правилами.
7.2.3. Вносить изменения в настоящие Правила при условии уведомления Участников об этом в порядке,
предусмотренном настоящими Правилами.
7.3. Организатор не несет ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих
обязательств, а также за какие-либо прямые или косвенные потери Участника, связанные с участием в
Розыгрыше, явившиеся результатом сбоев оборудования и сетей передачи данных, недобросовестных
действий третьих лиц, а также непредвиденных обстоятельств непреодолимой силы, на которые
Организатор не в силах повлиять и которые препятствуют исполнению Организатором обязательств,
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установленных настоящими Правилами (в том числе, но, не ограничиваясь – запретительные действия
органов власти, стихийные бедствия природного и техногенного характера и т.п.).
8. Заключительные положения
8.1. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Розыгрыша, и доведенные до
сведения Участников в соответствии с настоящими Правилами, будут считаться окончательными и
распространяются на всех Участников.
8.2. Ответы на интересующие Участников вопросы могут быть даны Организатором в общем чате
ZENEX-Token по адресу https://t.me/zenexcoin_chat_en или в специальном чате для участников
розыгрыша по адресу https://t.me/+jxBIA7BD99JiOTYy!.
8.3. Все спорные вопросы, касающиеся Розыгрыша, регулируются в соответствии с действующим
законодательством государства инкорпорации Организатора. Все претензии в отношении проведения
Розыгрыша, участия в Розыгрыше, зачисления бонусов и выполнения обязательств Организатором,
Участники могут предъявить исключительно к Организатору.
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