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1. О бирже.  
История существования биржи BetConix была довольно заурядной до времени ее 
перехода в собственность компании GN BetConix ST s.r.o. 
Их усилиями разработана новая концепция, произошли существенные технические 
доработки, а также налажено стабильное финансирование проекта. 
С этого момента, BETCONIX.COM перестает быть просто одной из бирж, а становится 
уникальным проектом. 
Уникальность проекта Betconix состоит в системе управления биржей, все важные 
ключевые решения принимаются путём голосования держателей токена BNIX Token. 
Данная система управления позволяет команде BetConix всегда быть в тренде и 
предлагать максимально полные и удобные услуги для своих пользователей. 
Фактически, команда GN BetConix ST s.r.o. является управляющей компанией, а высшим 
руководящим органом являются сами трейдеры. 
Основываясь на ценностях, ориентированных на клиента, мы стремимся обеспечить 
профессиональный, умный, интуитивно понятный и инновационный торговый опыт, 
чтобы лучше обслуживать наших клиентов.  
Мы стремимся создать справедливую, прозрачную и эффективную торговую среду. 
 
Наш главный актив – это наши пользователи!  

2. Дорожная карта развития проекта биржи BETCONIX.COM. 
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3. Модель доходов.  

Доход BETCONIX.COM поступает из следующих источников: 

Источник Описание 

Комиссия за сделки BETCONIX.COM первоначально будет взимать фиксированную 
плату в размере за сделку.  
Информация о размере комиссии будут размещены на сайте 

https://betconix.com.  

Плата за снятие средств 
BETCONIX.COM может взимать небольшую плату за снятие 
средств. 

Плата за листинг BETCONIX.COM выберет инновационные монеты и другие 
активы, которые будут перечислены на бирже; может быть 
плата, связанная с этими листингами. 

Маржинальная плата 
Если вы торгуете на марже, может быть плата или проценты на 
заемную сумму. 

Прочие сборы Там могут быть и другие сборы, которые платформа может 
собирать для различных услуг, таких как автоматизированный 
алгоритмический заказ и т.д. 

 
 
4. Наши продукты. 
4.1. Существующие продукты BETCONIX.COM. 
 
4.1.1.  Спот-торговля и кэшбэк торговой комиссии. 
Основным источником дохода криптовалютной платформы BETCONIX.COM является 
комиссия от торговых операций.  
Мы предлагаем своим активным пользователям систему мотивации: снижение торговой 
комиссии до 50% в зависимости от объема торговых операций пользователя.  
4.1.2.  Реферальная программа. 
Партнерская (или реферальная) программа – система мотивации для расширения 
пользовательской базы биржи. Каждый пользователь BETCONIX.COM может выстроить 
свою собственную агентскую сеть, привлекая новых трейдеров на биржу и получая 
вознаграждение за каждую операцию таких трейдеров.  
За каждую торговую операцию своего реферала реферер получает фиксированный 
процент от торговой комиссии по данной операции на бессрочной основе. 
4.1.3.  Листинговая система. 
Криптовалютная платформа BETCONIX.COM предоставляет своим пользователям доступ к 
самым востребованным и актуальным инструментам криптовалютного рынка. 
Взвешенная система отбора перспективных проектов, монет и токенов, мощная 
техническая поддержка, строгий юридический анализ и анализ рисков, учет обратной 
связи от наших пользователей – это делает систему листинга на BetConix современной, 
отражающей тенденции рынка и по-настоящему децентрализованной.   
4.1.4.  Первичное биржевое предложение (IEO).  
Первичное биржевое предложение – это токенсейл, проводимый на площадке биржи. 
Ключевое отличие IEO от традиционного ICO – появление биржи как посредника 
процесса. Команда биржи проводит предварительную аудиторскую и техническую 
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проверку проекта и токенов, оценивает инвестиционную привлекательность и потенциал 
проекта, после чего объявляет о старте токенсейла на платформе. 
Отличительной особенностью биржи BetConix является прямое участие держателей 
токенов BNIX Token в голосовании за проект, который допускается к IEO на бирже 
BETCONIX.COM. 
 
4.1.5.  Демо-торговля. 
Никаких рисков — только опыт!  
Всегда хотели научиться трейдингу криптовалют, но боялись рисковать?  
Регистрируйтесь и переходите в демо-счет, где вас уже ждет первый Bitcoin demo-trading 
на BETCONIX.COM. 
 
 

4.2. Планируются к запуску на BETCONIX.COM в самое ближайшее время. 
 
4.2.1.  Маржинальная торговля. 
Маржинальная торговля – это торговля с использованием заемных средств, которые 
трейдер одалживает, используя собственный депозит как залог (термин “маржа” является 
синонимом термина “залог”).  
Криптовалютная платформа BETCONIX.COM ведет непрерывную работу над построением 
безопасной и ориентированной на управляемые риски системой маржинальной торговли 
для своих пользователей. 
Доступность инструмента маржинальной торговли для пользователей BETCONIX.COM 
является для нас первоочередной задачей. Инструмент будет доступен в самые короткие 
сроки. 
 
4.2.2.  Сложные ордера. 
Помимо основного инструмента трейдера – стандартного лимитного и рыночного ордера 
на покупку или продажу, на бирже BETCONIX.COM также будут доступны более сложные 
инструменты, возможность зафиксировать убыток (т.н. стоп-лосс), выставить скрытый 
ордер, задать параметры исполнения (исполнить целиком или отменить, выставить 
отложенный по времени ордер, исполнить частично и отменить) и другие инструменты. 
 
 
 
4.2.3.  Мобильное приложение. 
Учитывая основные тенденции криптовалютного рынка, BETCONIX.COM стремится быть 
современной и удобной платформой, не привязанной к местоположению пользователя. 
Для этого в планах нашей компании спроектировать и запустить в работу мобильное 
приложение BetConix.  
Мобильное приложение позволит пользователям использовать весь основной 
инструментарий биржевой торговли прямо с экрана смартфона. 
Мобильное приложение будет доступно для пользователей Android и iOS в 
соответствующих магазинах.  
 
4.2.4.  Голосования за листинг/делистинг активов на бирже.  
Мнение сообщества – важная составляющая публичного бизнеса криптовалютной биржи 
BETCONIX.COM. 
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Наша цель – вывести отношения с пользователями на новый доверительный уровень.  
Для этого на бирже BETCONIX.COM планируем добавить функцию голосования за 
добавление перспективных проектов в листинг на биржу. 
Новые активы – это, с одной стороны, новые возможности для инвестирования.  
Однако, с другой стороны, такое инвестирование всегда сопряжено определенной долей 
риска.  
Мы проводим очень тщательный отбор проектов для листинга, но мы хотим услышать и 
мнение наших главных партнёров и наших пользователей: с введением публичного 
голосования мы добавляем еще один этап верификации проектов – голоса наших 
пользователей. 
Аналогично и с процедурой делистинга: некоторые проекты со временем не оправдывают 
оказанного доверия и по той или иной причине прекращают динамично развиваться.  
В этом случае процедура делистинга просто необходима. 
Но так как в эти активы инвестировали наши пользователи, то и последние слово в этом 
вопросе должно быть за ними. 
 
4.2.5.  Голосования за изменение и добавление функционала биржи. 
Мнение сообщества – важная составляющая публичного бизнеса криптовалютной биржи 
BETCONIX.COM, 
в связи с чем планируется к запуску система общего управления путем голосования 
держателей токе на BNIX Token. 
 
4.2.6.  Страховой фонд для пользователей биржи. 
BetConix направляет 10% собранных инвестиций на создание внутреннего страхового 
фонда, из которого в случае необходимости будут покрываться возможные форс-
мажорные потери. 
 
 

5. Основная идея BNIX Token. 

BNIX Token – это валюта платформы BETCONIX.COM, которая позволяет сохранить или 

передать любой финансовый инструмент как внутри биржи, так и вне биржевого 

пространства. 

Помимо стандартного финансового инструмента, токен BNIX Token дает дополнительные 

возможность держателям данного актива как в финансовом, так и управленческом плане.  

При этом BNIX Token является стандартным платёжным инструментом: при старте 

листинга данный актив сразу готов к торговле со следующими валютными парами: 

BTC\BNIX, ETH\ BNIX, LTC\BNIX, WAVE\BNIX, USDT\BNIX, а в течение 30 дней планируется 

расширение диапазона торговых пар. 

6. Правовые ограничения. 

BNIX Token никоим образом не является прямым или косвенным аналогом акций, долей, 

обязательств, прав требования, прав собственности или правового интереса относительно 

криптовалютной платформы BETCONIX.COM, её филиалов или любой другой компании, 
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предприятия или учреждения, а также BNIX Token не дает право его владельцам на какие-

либо обещания выплат, дивидендов, безусловного дохода, прибыли или доходов от 

инвестиций и не предназначен для обеспечения выпуска ценных бумаг. 

НЕ представляет собой каких-либо прав по договору на разницы или по любому другому 

договору, целью или предполагаемой целью которого является получение прибыли или 

избежание убытков;  

НЕ представляет собой деньги (включая электронные деньги), ценные бумаги, товары, 

облигации, долговые обязательства или любой другой вид финансового инструмента или 

инвестиции;  

НЕ является займом криптовалютной платформы BNIX или какой-либо из ее 

аффилированных компаний, не является долгом криптовалютной платформы 

BETCONIX.COM или любого ее аффилированного лица. 

7. Технические характеристики. 

BNIX Token выпускается на блокчейне Ethereum и является реализацией стандарта ERC-20 

— интерфейс смарт-контракта токена. 

Все токены, которые реализуют интерфейс ERC-20, поддерживаются большинством 

криптобирж и криптокошельков, работающих с Ethereum. 

Смарт-контракт токена написан на языке Solidity. 

Токен полностью соответствует международным стандартам безопасности ISO/IEC 27001 

и CryptoCurrency Security Standard (CCSS). 

Адрес смарт-контракта: размешен на сайте www.bnix.info 

8. Эмиссия. 

Биржевой тикер: BNIX 

Название актива: BNIX Token 

Тип актива: Token 

Количество токенов: 250 000 000,0000 шт. 

Номинальная стоимость: 1 BNIX = 0,15 USD   

9.Распределение общей эмиссии токенов. 

● 35% эмиссии – размещение на открытом рынке путем проведения серии раундов 

размещения: закрытого (частного) pre-sale среди крупных покупателей, проявляющих 

интерес к нашей платформе, и трех публичных раундов (IEO) среди всех желающих 

приобрести токен.  
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● 12,5% эмиссии – операционные нужды + преимущественное право выкупа командой 

биржи;  

● 2,5% эмиссии – вознаграждение по партнёрской программе «баунти»;  

● 50% эмиссии – lock-up на 3 (три) года с разморозкой и биржевым размещением на 

BETCONIX.COM.  

Разрешение и разморозка происходит каждые 6 месяцев для развития продуктовой 

составляющий биржи, а также маркетинга.  

Распределение эмиссии токенов. 

 

 

BETCONIX.COM оставляет за собой право отказаться от проведения очередного этапа 

разморозки своих токенов, а также от возможности проводить дополнительное 

разрешение при условии подтверждения данного решения общим голосованием 

держателей BNIX Token. 

Дополнительная эмиссия токенов BNIX не предусмотрена. 

 

10. Преимущества использования BNIX Token.  

После завершения первичного размещения токенов BNIX Token, планируется постепенное 

внедрение токена во внутреннюю экосистему BetConix, а также заключение 

стратегических партнерств с ведущими платежными системами и криптовалютными 

биржами относительно интеграции токенов BNIX Token. 

Для стимулирования пользователей активно использовать токены на нашей платформе 

планируется поэтапно внедрять систему поощрений, включающую в себя (но не 

исключающую) следующие опции: 
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10.1. Сниженные торговые комиссии. 

Пользователи BETCONIX.COM, используя BNIX Token, смогут снизить торговую комиссию 

до 50%. Криптовалютная платформа BETCONIX.COM оставляет за собой право 

пересматривать условия предоставления услуги, в том числе включать/отключать услугу 

по своему усмотрению с предварительным информированием об этом пользователей 

биржи через официальные каналы связи. 

10.2. Сниженные комиссии по маржинальным займам. 

После запуска услуги маржинальной торговли на бирже BETCONIX.COM пользователям 

будет доступна оплата комиссии за использование заемных средств в токенах BNIX Token. 

Комиссия за использование маржинального займа при оплате в токенах BNIX Token будет 

учитываться с дисконтом по сравнению с оплатой комиссии в валюте займа.  

Размер дисконта будет определен после запуска системы. 

Количество токенов BNIX Token, необходимых для оплаты маржинальной комиссии, будет 

определяться исходя из рыночного курса токена BNIX к валюте займа. 

Услуга будет действовать с момента включения соответствующей функции в личном 

кабинете пользователя и предоставляться бессрочно. 

10.3. Приоритетный листинг новых токенов на платформе BETCONIX.COM в паре к BNIX 

Token. 

При добавлении новых монет и токенов в листинг на криптовалютную платформу 

BETCONIX.COM в первые 3 дня такие монеты и токены будут доступны к торговле 

исключительно в паре с BNIX Token. 

По истечении трех дневного срока новые токены или монеты будут доступны для 

торговли в парах с иными валютами. 

10.4. Доступ к платформе IEO с эксклюзивным дисконтом. 

Для пользователей криптовалютной платформы BETCONIX.COM будет доступна 

возможность участвовать в первичных биржевых предложениях проектов, которые 

пройдут процедуру отбора на бирже.  

IEO будет проводится в двух парах: первая, как обычно, к BTC, USDT (или другой 

“традиционной” валюте). Вторая – в паре с токеном BNIX Token, при участии в ICO по 

данной паре предусмотрен дополнительный дисконт, данный бонус рассчитывается 

индивидуально по каждому проекту. 
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10.5. Повышенные ставки реферальных выплат 

Пользователи, чьи рефералы будут проводить торговые операции с токенами BNIX Token 

на бирже, будут получать повышенные реферальные выплаты по таким операциям.  

Размер реферальной ставки будет определен дополнительно и доведен до 

пользователей на платформе BetConix. 

 

11. Roadmap сфер применения (юзабилити) токена. 
 
Внедрение BNIX Token будет проходить поэтапно. 
На первом этапе:  

● торговля в парах с наиболее востребованными на бирже валютами;  
● эксклюзивный доступ к платформе IEO;  
● приоритетный листинг новых криптовалют и токенов на платформе в паре к BNIX Token  
(фронтраннинг). 
 
На втором этапе:  

● снижение комиссии за обслуживание при оплате комиссии в BNIX Token. 
● повышенные реферальные выплаты. 
 
На третьем этапе:  

● голосование за листинг/делистинг монет на бирже; 
● голосование за изменение функционала биржи; 
● интеграция BNIX Token в ведущие криптовалютные платежные системы и биржи в 
качестве платежного средства;  
● возможность конвертировать остатки на кошельке ниже минимальных лимитов на 
выставление ордера на счетах в BNIX Token; 
● возможность получения скидки к процентной ставке за использование заемных средств 
в маржинальной торговле.  

 
 
12. Использование привлеченных средств. 
 
40% инвестиций  — техническое развитие:  
Одна из главных задач эмиссии BNIX Token — привлечение средств для ускорения 
продуктовой разработки.  
Развитие предусматривает большой объем работ, который перечислен в разделе 
«Планируются к запуску на BETCONIX.COM».  
Чтобы кратно ускорить релизы новых инструментов для наших пользователей, мы 
направим большую часть привлеченных инвестиций именно на усиление нашей команды 
разработчиков. 
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40% инвестиций — маркетинг:  
Значительная часть инвестиций будет направлена на продвижение бренда BETCONIX.COM 
на международных рынках.  
Агрессивная маркетинговая стратегия, включающая снижение комиссий на бирже (вплоть 
до 50%), а также нестандартный подход к маркетингу позволит нам надеется на выход 
биржи в топ 10 уже через 2 года. 
Основная цель BETCONIX.COM, как и любой площадки, – это наращивание объемов 
торгов.  
Мы планируем привлекать новых клиентов и поддерживать свою репутацию надежной и 
честной криптовалютной биржи, что является нашей приоритетной задачей.  
 
10%  и инвестиций — юридическая поддержка:  
Для работы с фиатными валютами и надежными банками требуются лицензии.  
Чтобы облегчить работу с платформой для трейдеров и держателей кошельков, мы 
выделяем 10% собранных средств на юридические расходы и лицензионные сборы.  
 
10% инвестиций  — страховой фонд: Мы направим 10% от привлеченных инвестиций в 
сформированный Фонд защиты от непредвиденных ситуаций.  
Несмотря на одну из сильнейших команд по цифровой безопасности в компании 
BETCONIX.COM, мы понимаем, что иногда могут случаться нештатные ситуации, когда 
средства пользователей оказываются под угрозой. 
Для криптобиржи BETCONIX.COM основной актив – это её пользователи, и мы решили 
защитить свои основные активы от рисков. 
BETCONIX.COM направляет 10% собранных инвестиций на создание внутреннего 
страхового фонда, из которого в случае необходимости будут покрываться возможные 
форс-мажорные потери. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИВЛЕЧЕННЫХ СРЕДСТВ. 

 

13. Порядок продажи токенов.  

Размещение токенов BNIX Token будет происходить в несколько этапов.  
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На первом этапе планируется реализовать 35% общей эмиссии.  
 
Оставшиеся 50% подлежат lock-up на 3 года с частичной разморозкой каждые полгода.  
 
Часть общей эмиссии (15%) будет распределена между членами команды и использована 
для покрытия операционных нужд.  
 
Предполагается проведение одного приватного (закрытого) и нескольких публичных 
(открытых) раундов. 
 
На приватном раунде будут удовлетворены заявки крупных покупателей, проявляющих 
интерес к нашей платформе. 
 
Публичные раунды (их будет два) планируется провести в виде открытого биржевого 
размещения (IEO) на нашей платформе.  
На первом публичном этапе покупателям будет предложено приобрести токены BNIX 
Token с дисконтом от номинальной цены. 
 
Размещение будет проходить в открытом режиме на нашей платформе через механизм 
биржевого предложения. 
 

 
14. Этапы, сроки, цена. 
 
14.1. Приватный этап 
Для первого этапа размещения запланирован приватный pre-sale:  
часть эмиссии токенов будет предложена крупным покупателям через механизм 
индивидуальных заявок. 
 
Заявки будут приниматься 10 декабря 2020 года до 00:00 (GMT+3) на электронный адрес: 
coo@betconix.com или через форму обратной связи, размещенную на сайте e 
https://bnix.betconix.com. 
Количество токенов, предлагаемых к размещению на приватном раунде: 18 750 000,000 
шт. 
Минимальный объем одной заявки для приватного раунда: 1 000,00 USD.  
Приватный этап размещения токена BNIX Token будет проводиться за следующие активы 
BTC, ETH, USDT по следующему курсу: цена 1 токена = номинальная стоимость 1 токена (в 
USD). 
Удовлетворение заявок будет происходить в порядке очередности в зависимости от 
даты/времени поступления такой заявки. 
BNIX Token, оплаченные частным лицом на приватном этапе, будут поставляться на 
биржевой кошелек пользователя. 
 
BNIX Token, приобретенные частным лицом на приватном этапе, подлежат заморозке на 
период в 1 месяц от даты приобретения.  
 

mailto:coo@betconix.com
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В случае превышения объема поступивших заявок на приватном раунде над объемом 
токенов, предлагаемых к приватному размещению, заявки, превышающий такой объем, 
будут отклонены.  
 
14.2. Публичные раунды IEO. 
После завершения приватного этапа размещения неразмещенный остаток токенов, 
предлагаемых к распределению на открытом рынке, будет разделен на две равные части 
и предложен всем желающим через проведение двух раундов публичного IEO: 
 
Этап 1 
Дата начала: 25 Декабря 2020 00:00 (GMT+3) – завершение: 15 Февраля 2021 00:00 

(GMT+3) или по достижению суммы, переданных пользователям токенов 30 000 000,00 

BNIX. 

Этап 2 
Одновременно с релизом сложных ордеров. 
Дата  начала: 25 Февраля 2021 10:00 (GMT+3) – завершение: 25 Апреля 2021 10:00 
(GMT+3).    
 
Первичное биржевое размещение токена BNIX Token будет проводиться за следующие 
активы BTC, ETH, USDT по следующему курсу: цена 1 токена = номинальная стоимость 1 
токена (в USD). Цена размещения остается постоянной в течение очередного раунда 
размещения. 
Раунд размещения считается состоявшимся, если будет размещено 25% или более 
запланированного объема. 
Если раунд размещения признан не состоявшимся (размещено менее 25% 
запланированного объема), 
BETCONIX.COM обязуется выкупить фактически размещенные токены по цене размещения 
в не состоявшимся раунде. 
Выкуп в случае несостоявшегося размещения должен произойти не позднее 30 
календарных дней от даты завершения раунда, признанного несостоявшимся. 
Продолжительность выкупа – 14 календарных дней. 
 

15. Условия участия. 
 
К участию в IEO будут допущены все зарегистрированные пользователи BETCONIX.COM, 
которым исполнилось 18 лет, при условии соблюдения в отношении конкретного 
пользователя следующих условий:  
● такой пользователь не находится или не является гражданином или резидентом любой 
из перечисленных ниже Юрисдикций и ограничений;  
● использование сервисов BETCONIX.COM ранее не было приостановлено или запрещено 
для такого пользователя. 
 

16. Юрисдикции и ограничения.  
Участие в IEO будет запрещено для пользователей BETCONIX.COM, которые:  
● находятся или являются гражданином, или резидентом США, или юридическим лицом, 
в котором доля гражданина США и/или резидента США составляет 10% или более;  
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● определены Управлением по контролю за иностранными активами как «Лицо особой 
категории» или иным образом включены в Список санкций в любой юрисдикции; 
 ● внесены в Список запрещенных лиц Министерства торговли США;  
● являются гражданами, резидентами или налоговыми резидентами какой-либо страны, 
занесенной в черный список ФАТФ;  
● являются гражданами, резидентами и/или налоговыми резидентами одной из 
следующих юрисдикций: Афганистан, Албания, Алжир, Австралия, Багамские острова, 
Бангладеш, Боливия, Босния и Герцеговина, Ботсвана, Бурунди, Камбоджа, Канада, 
Центральноафриканская Республика, Кот-д'Ивуар, Куба, Демократическая Республика 
Конго, Эквадор, Эфиопия, Гана, Гвинея, Гвинея-Бисау, Индия, Индонезия, Исландия, Иран, 
Ирак, Гонконг, Япония, Косово, Кыргызстан, Лаос, Ливан, Либерия, Ливия, Китайская 
Народная Республика, Малави, Малайзия, Мали, Марокко, Мозамбик, Мьянма (Бирма), 
Намибия, Непал, Новая Зеландия, Северная Корея, Пакистан, Республика Македония 
(Фиром), Сербия, Сомали, Южный Судан, Южная Корея, Шри-Ланка, Судан, Сирия, 
Танзания, Таиланд, Тимор-Лешти (Восточный Тимор), Тринидад и Тобаго, Тунис, 
Туркменистан, Уганда, Узбекистан, Вануату, Венесуэла, Вьетнам, Йемен, Зимбабве, или 
Соединенные Штаты Америки (включая все территории США);  
● являются гражданами, резидентами и/или налоговыми резидентами одной из стран 
или территорий, где криптовалюты запрещены, или не имеют легального статуса или где 
пользователи не могут быть допущены к IEO ввиду различных налоговых и/или 
регуляторных аспектов;  
● включены в списки торговых или экономических санкций, например, список санкций 
Совета Безопасности ООН, или если участие в каких-либо торгах ограничено или 
запрещено со стороны Европейского союза, Управления денежного обращения Гонконга, 
Департамента таможенных и акцизных сборов Гонконга, Управления по контролю за 
иностранными активами или любых других административных правоохранительных 
органов. 
Участие в IEO будет также запрещено для пользователей, которые: 
● находятся или являются гражданами или резидентами какого-либо штата, страны, 
территории или другой юрисдикции, (i) на которые распространяются 
широкомасштабные, географически ориентированные санкции со стороны Организации 
Объединенных Наций, органа денежно-кредитного регулирования Сингапура или ОФАК 
или же которые определены как юрисдикции «призыва к действию» в списке 
юрисдикций с высоким уровнем риска и других подлежащих мониторингу юрисдикций 
целевой группы по финансовым мероприятиям, и/или (ii) на которые наложено эмбарго 
Соединенных Штатов Америки;  
● находятся в стране или являются гражданами или налоговыми резидентами какого-
либо штата, страны, территории или другой юрисдикции, где участие в IEO будет 
незаконным или иным образом нарушит какой-либо применимый закон.  
● проживают в какой-либо другой юрисдикции, в которой BETCONIX.COM по своему 
усмотрению запретило участие в IEO или которые являются ее гражданами или 
налоговыми резидентами. 
 

17. Листинг.  
 
Листинг BNIX Token состоится через 30 дней после завершения второго публичного раунда 
IEO. BNIX Token будет добавлен в пару к наиболее востребованным криптовалютам на 
BETCONIX.COM. 
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18.Риски. 
 
Участие, в продаже BNIX Token, покупка BNIX Token и использование любых сервисов, 
предоставляемых BETCONINX.COM, сопряжено со значительными рисками и 
потенциальными финансовыми потерями, включая, помимо прочего, следующее:  
● Особенности, функции, характеристики и другие свойства BNIX Token («Свойства BNIX 
Token»), как и программного обеспечения, сетей, протоколов, систем и других технологий 
(включая, если применимо, любой блокчейн) («Базовая технология»), которые 
используются для администрирования, создания, выдачи, передачи, отмены, 
использования или проведения операций с BNIX Token, могут быть технически сложными 
или трудным для понимания или оценки.  
● BNIX Token и его Базовая технология могут быть уязвимы для атак, нацеленных на 
безопасность, целостность или функционирование BNIX Token, или его Базовой 
технологии («Атаки»); указанное включает в себя в том числе Атаки с использованием 
вычислительной мощности, достаточной для подавления нормальной работы блокчейна 
или другой Базовой технологии.  
● Свойства BNIX Token или Базовая технология могут измениться или иным образом 
перестать работать согласно ожиданиям из-за изменения, внесенного в Базовую 
технологию, изменения, произведенного с использованием особенностей или функций, 
встроенных в Базовую технологию, или изменения, вызванного Атакой. Эти изменения 
могут включать без ограничения «изменение исходного кода» или «откат» BNIX Token или 
блокчейна.  
● BNIX Token может быть аннулирован, потерян или потрачен, либо иным образом 
потеряна вся или большая часть его стоимости из-за изменений исходного кода, откатов, 
Атак, изменений в Свойствах BNIX Token или неспособности BNIX Token функционировать 
по назначению.  
● BETCONIX.COM может приостановить или отклонить любой ордер в рамках IEO и/ или 
любую транзакцию с BNIX Token после завершения IEO, приостановить или прекратить 
доступ к сервисам в целях соблюдения применимых законов или нормативных актов, или 
в связи с предписаниями от правоохранительных или других государственных органов, а 
также по другим причинам по усмотрению BETCONIX.COM. 
● BNIX Token может снизиться в цене или потерять всю свою ценность из-за различных 
факторов, включая обнаружение неправомерного поведения, манипулирование рынком, 
изменение свойств BNIX Token или предполагаемой стоимости Свойств Токена, Атак, а 
также других факторов, включая, помимо прочего, факторы, не зависящие от 
BETCONIX.COM.  
● BNIX Token может снизиться в стоимости или потерять всю свою ценность из-за 
законодательной или регуляторной деятельности, или других действий 
правоохранительных или других государственных органов.  
● Пользователям может быть запрещено отправлять запрос на ордер в рамках IEO или на 
осуществление транзакций с токенами после завершения IEO (срочно или бессрочно), или 
BETCONIX.COM не сможет получить запрос пользователя на ордер в рамках IEO или 
транзакцию из-за проблем с оборудованием, программным обеспечением или сервисами 
(включая, помимо прочего, проблемы с подключением к сети Интернет и другим сетям).  
● Запрос на ордер в рамках IEO или транзакцию после завершения IEO, или любое 
уведомление для BETCONIX.COM или сервисов могут быть потеряны, перехвачены или 
изменены во время передачи.  
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● Несанкционированные третьи стороны могут получить доступ к счету пользователя или 
использовать его и выполнять ордеры в рамках IEO и/или транзакции без ведома или 
разрешения пользователя, будь то путем получения пароля к счету пользователя, 
открытого у нас, получения контроля над другим устройством или учетной записью, 
используемой пользователем в связи с любыми усиленными мерами безопасности, 
подключенными к учетной записи пользователя, или другими способами. 
● Как и в отношении любого другого криптоактива, риски, описанные выше, могут 
привести к потере BNIX Token, снижению или утрате всей стоимости BNIX Token, 
невозможности получить доступ или передать BNIX Token, невозможности торговать BNIX 
Token, невозможности получения финансовой выгоды, доступной другим держателям 
BNIX Token, и другим финансовым потерям.  


