
Rules of the Public Competition "Trading Competition"

In the period from September 8, 2021 to September 29, 2021, “Capital Com Bel” CJSC
holds a Public Competition, the Participants of which will be able to receive awards by
fulfilling the terms of the competitive task: performing operations on the Organizer Platform.

During the Competition, the Organizer will form a list of Participants. In order to become a
Participant of the competition, you need to register on the Organizer's Platform, be sure to pass
the identification (verification) procedure and trade CFDs.

The list of Participants will include citizens of the following countries that will perform
operations on the Organizer Platform during the Competition: the Republic of Singapore, the
Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China, Malaysia,
Vietnam, Philippines, Cambodia, Thailand, Indonesia, Korea.

The order of the Participants shall be determined on the basis of the total financial result
(generating income) received by the Participant during the Competition period when they
perform Operations on the Organizer platform. Only the Participant's financial result from
Operations initiated and completed during the Competition period is taken into account.

The time when the accounting of financial results for Participants from the group will
begin: 12 PM Minsk time, September 8, 2021

The Participant with the largest financial result from performing Operations on the
Organizer platform during the Competition is given first place. Then the places are distributed
according to the Participants depending on the results obtained by the Participants. The number
of places for which the receipt of the award is established is limited: 3 places in each of the lists
of Participants. The Organizer will record the financial results of the Participants based on the
results of participation on September 29, 2021 at 11.59.59 Minsk time.

The following awards have been established for each of the list of Participants

Place taken
by the

Participant

Awards

1 place USD 5, 000 for the account opened by the Participant on the Organizer's
Platform.

2 place USD 3, 000 for the account opened by the Participant on the Organizer's
Platform.

3 place USD 2, 000 for the account opened by the Participant on the Organizer's
Platform.

Правила проведения Публичного конкурса “Trading Competition”

В период с 8 сентября 2021 по 29 сентября 2021 ЗАО “Капитал Ком Бел” проводит
публичный конкурс, Участники которого смогут по итогам завершения публичного конкурса
получить награды, выполнив условия конкурсного задания: совершая операции на Платформе
Организатора.



В период проведения конкурса Организатором будем сформирован список Участников. Для
того чтобы стать Участником конкурса, необходимо зарегистрироваться на Платформе
Организатора, обязательно пройти процедуру идентификации (верификации) и совершать
операции с беспоставочными внебиржевыми финансовыми инструментами.

В список Участников будут включены граждане следующих стран, которые в период
проведения Конкурса будут совершать операции на Платформе Организатора: Республика Сингапур,
Специальный административный район Гонконг Китайской Народной Республики, Малайзия, Вьетнам,
Филиппины, Камбоджа, Тайланд, Индонезия, Корея.

Очередность Участников определяется на основании совокупного финансового результата
(доходов), полученного Участником, в период проведения Конкурса при совершении операций на
Платформе Организатора. Учитывается только финансовый результат Участника от Операций,
начатых и завершенных в период проведения Конкурса.

Время, когда учет финансового результата для Участников будет начат: 12 часов дня 8
сентября 2021 по Минскому времени.

Участнику с наибольшим совокупным финансовым результатом от совершении Операций
на Платформе в период проведения Конкурса присваивается первое место. Далее места
распределяются по списку в зависимости от полученных Участниками результатов.Количество
мест, за которые установлено получение награды ограничено: 3 места в каждом из списков
Участников. Организатор зафиксирует финансовые результаты Участников по итогам участия 29
сентября 2021 года в 11.59.59 по Минскому времени.

Установлены следующие награды для Участников

Место, которое занял участник Награда

1 место 5 000 долларов США на аккаунт, открытый Участником
у Организатора

2 место 3 000 долларов США на аккаунт, открытый Участником
у Организатора

3 место 2 000 долларов США на аккаунт, открытый Участником
у Организатора


