
Акция Skrill «It’s time to VIP» 
Условия и положения 

 
ПЕРЕД УЧАСТИЕМ В АКЦИИ ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С НАСТОЯЩИМИ УСЛОВИЯМИ И 

ПОЛОЖЕНИЯМИ. ПРИНИМАЯ УЧАСТИЕ В ДАННОЙ АКЦИИ ВЫ СОГЛАШАЕТЕСЬ С НАСТОЯЩИМИ УСЛОВИЯМИ И 

ПОЛОЖЕНИЯМИ И ПРИНИМАЕТЕ НА СЕБЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ИХ СОБЛЮДЕНИЮ. ПОМИМО ПРОЧЕГО, В ДАННЫХ 

УСЛОВИЯХ И ПОЛОЖЕНИЯХ ИЗЛОЖЕНЫ ОГРАНИЧЕНИЯ ВАШИХ ПРАВ И СРЕДСТВ СУДЕБНОЙ ЗАЩИТЫ. 

 

1. Акция («Акция) и Условия и положения Акции 

 

1.1 Skrill предлагает Владельцам учетных записей («Владелец учетной записи») возможность 

эксклюзивного перехода на VIP-уровень Bronze, Silver или Gold, а также получения бонусных 

вознаграждений, переводя деньги на счета Магазинов Skrill в течение 30 дней с даты 

регистрации для участия в акции («Период совершения транзакций»). 

 

1.2 Акция распространяется только на критерии отбора кандидатов и механизм выплаты 

однократного бонусного вознаграждения, а также переход на VIP-уровни Bronze, Silver или 

Gold. Приведенные ниже Условия и положения не предусматривают переход на VIP-уровень 

Diamond. 

 

1.3 Объемы транзакций, необходимые для перехода на уровни VIP Bronze, VIP Silver и VIP 

Gold, изложены ниже: 

a) для перехода на уровень VIP Bronze – 3000€* (три тысячи EUR); 

b) для перехода на уровень VIP Silver – 5000€* (пять тысяч EUR); 

c) для перехода на уровень VIP Gold – 15 000€* (пятнадцать тысяч EUR). 

 

1.4 Объемы транзакций, необходимые для получения соответствующих бонусных 

вознаграждений, изложены ниже: 

a) 3000€* (три тысячи EUR) – бонус 30€*; 

b) 5000€* (пять тысяч EUR) – бонус 50€*; 

c) 10 000€* (десять тысяч EUR) – бонус 100€*. 

 

*или эквивалентная сумма, выраженная в валюте Вашего Счета 

 

2. Критерии отбора кандидатов 
 

Для участия в данной Акции Вы обязаны: 

a) иметь активную учетную запись Skrill, зарегистрированную согласно соответствующим 

Условиям использования Учетной записи Skrill («Учетная запись»););  

b) являться лицом, достигшим 18 лет; 

c) зарегистрировать Учетную запись через отвечающего требованиям Акции Skrill реферала 

(«Реферал»). Для целей настоящей Акции Рефералом является: (a) Партнер – должным 
образом зарегистрированное физическое или юридическое лицо в соответствии с 

Условиями и положениями партнеров Paysafe; или (b) Партнер – должным образом 
зарегистрированное физическое или юридическое лицо в соответствии с Условиями и 

положениями рефералов Skrill. Для того, чтобы являться Рефералом в рамках настоящей 
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Акции и рассматриваться в качестве отвечающего требованиям Реферала Акции, Партнер 

должен быть выбран предварительно и с ним должен связаться сотрудник Skrill в 

письменном виде. Любой такой Реферал внедряет на своем веб-сайте баннер или прямую 

ссылку с объявлением о проведении Акции и ведущую на страницу акции Skrill «It’s time to 

VIP» («Страница акции»). Все остальные баллы Владельцев счетов для участия в Акции, 
зарегистрировавших Учетные записи не через отвечающих требованиям Рефералов Акции 

Skrill, подлежат дисквалификации. Обращаем Ваше внимание, что все объемы транзакций 

автоматически присваиваются Партнеру Skrill, через которого была открыта Ваша Учетная 

запись Skrill. 

d) зарегистрироваться для участия в Акции через Страницу акции Реферала Skrill. Все 

остальные баллы Владельцев Счетов для участия в Акции, зарегистрировавшихся не через 

Страницу акции Реферала Skrill, подлежат дисквалификации. 

e) исключить использование своей Учетной записи в коммерческих целях, как описано в 

Условиях использования учетной записи Skrill;  

f) полностью пройти процедуру проверки счета Skrill в соответствии с инструкциями до 

истечения Срока совершения транзакций; 

g) успешно пополнить свой Счет Skrill с помощью какого-либо метода / платежного 

инструмента за исключением: 

i. Bitcoin; 

ii. NETELLER; 

iii. Paysafecard; 

iv. транзакций по отправке денег, совершаемых между физическими лицами 

через Ваш счет Skrill; 

h) не иметь какого-либо VIP-статуса на момент регистрации для участия в Акции; 

i) не извлекать пользу через свой Счет или любой свой Дублированный счет в рамках другой 

акции, в которой использован аналогичный механизм ее проведения, включая, в частности, 

проведение этой или других акций любым(-и) из Рефералов. Для целей настоящей Акции 

«Дублированные счета» означают Счета Skrill, находящиеся во владении одного и того же 

лица. 

j) не являться сотрудником или прямым родственником сотрудника компании Skrill или 

любой другой компании Paysafe Group. Во избежание сомнений «ближайший родственник» 

означает любое лицо, находящееся в следующих отношениях с сотрудником: a/ супруг и его 

родители; b/ сыновья и дочери и их супруги; c/ родители и их супруги; d/ братья и сестры и 

их супруги; e/ прародители и внуки и их супруги; f/ сожители и их родители, включая любое 

лицо, упомянутое в пп. a/-g/ настоящего определения; и g/ любые лица, связанные кровным 

родством или родня, чьи тесные отношения с сотрудником эквивалентны семейным 

отношениям;  

k) не являться поставщиком услуг или прямым родственником сотрудника поставщика услуг 

любой компании Paysafe Group. 

Вышеописанные условия совместно именуются «Критерии отбора кандидатов». Для целей данной 

Акции участником считается конечный пользователь, удовлетворяющий все Критерии отбора 

кандидатов («Участник»). 
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Использование сценариев, макрокоманд или любых автоматизированных систем для участия в 

Акции запрещено, а баллы, полученные (или предположительно полученные) с помощью любых 

таких систем, будут считаться недействительными. Любые баллы, не отвечающие требованиям, 

неполные или полученные в результате мошеннических действий, учитываться не будут. Любые 

баллы Владельцев счетов, действие которых приостановлено или прекращено, как это описано в 

Условиях использования учетной записи Skrill, могут не учитываться. 

 

Максимальное число баллов, которое могут заработать Участники при регистрации для участия в 

Акции – 1 (один). Любые баллы сверх данного количества учитываться не будут.  

 

3. Отвечающие требованиям транзакции 

 

3.1 Следующие отвечающие требованиям транзакции для перехода на VIP-уровень Bronze, 

Silver или Gold считаются успешными:  

a) транзакции по переводу денег, совершенные с Вашего Счета Skrill на Счет магазина Skrill 

в соответствии с Условиями использования Счета Skrill, как это предусмотрено 

Условиями и положениями Магазина Skrill; 

b) транзакции в криптовалюте, как это предусмотрено Условиями использования Услуги 

Skrill по операциям с криптовалютами; 

c) если общий объем транзакций соответствует суммам, приведенным в Разделе 1.3 

настоящих Условий и положений; и 

d) если Отвечающие требованиям транзакции совершены в течение Периода совершения 

транзакций. 

 

3.2 Следующие отвечающие требованиям транзакции для получения бонусного 

вознаграждения считаются успешными:  

a) транзакции по переводу денег, совершенные с Вашего счета Skrill на счет Магазина Skrill 

в соответствии с Условиями использования Skrillкак описано в Условиях и положениях 

Магазина Skrill; 

b) если общий объем транзакций соответствует суммам, приведенным в Разделе 1.4 

настоящих Условий и положений; и 

c) если Отвечающие требованиям транзакции совершены в течение Периода совершения 

транзакций. 

 

3.3 Следующие транзакции не будут квалифицироваться как Отвечающие требованиям 

транзакции для любых целей акции:  

a) пополнение средств и их вывод со счета Skrill;  

b) транзакции, совершаемые между Дублированными счетами;   

c) транзакции, совершаемые с Вашего счета Skrill на Ваш счет NETELLER и обратно, если вы 

являетесь владельцем Счетов и электронных кошельков Skrill и NETELLER; 

d) транзакции по отправке денег, совершаемые между физическими лицами через Ваш 

счет Skrill; 

e) транзакции, совершенные с помощью «Службы перевода денег Skrill», как описано в 

Условиях и положениях Службы перевода денег Skrill. 
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3.4 транзакции в криптовалюте, предусмотренные Условиями использования Услуги Skrill по 

операциям с криптовалютами, не являются отвечающими требованиям транзакциями для 

получения бонусных вознаграждений, но засчитываются в Акции для перехода на 

следующий VIP-уровень.  

 

3.5 Skrill оставляет за собой право не учитывать любые Отвечающие требованиям транзакции 

для участия в данной Акции, которые компания, по своему собственному, но разумному 

усмотрению, рассматривает как нарушающие правила проведения Акции, в частности, 

транзакции некоммерческого характера, многочисленные транзакции, совершаемые 

умышленно для увеличения числа Отвечающих требованиям транзакций или транзакции, 

совершенные не для личной выгоды Владельца счета. 

 

4. Механизм проведения Акции «It’s time to VIP» 

 

4.1 Переходы на уровни VIP Bronze, VIP Silver и VIP Gold 

4.1.1 При совершении транзакций на сумму не менее: 

a) 3000€* (трех тысяч EUR) в качестве Отвечающих требованиям транзакций Вы 

переводитесь на уровень VIP Bronze; 

b) 5000€* (пяти тысяч EUR) в качестве Отвечающих требованиям транзакций Вы 

переводитесь на уровень VIP Silver; 

c) 15 000€* (пятнадцати тысяч EUR) в качестве Отвечающих требованиям транзакций Вы 

переводитесь на уровень VIP Gold. 

4.1.2 Skrill приложит все обоснованные усилия для повышения статуса Вашего Счета Skrill в 

течение 14 дней с даты завершения Периода совершения транзакций без уведомления 

или дополнительного требования. Skrill оставляет за собой право продлить данный 

период на срок не более 7 дней. 

4.1.3 Владельцы учетных записей, получивших VIP-статус Bronze, Silver или Gold в течение 

Периода проведения акции, получат соответствующие уведомления на странице «Мой 

счет» после активации статуса.  

4.1.4 Срок действия Вашего VIP-статуса Bronze, Silver или Gold истекает, как описано в 

Условиях и положениях VIP-программы, за исключением случаев, когда Вы 

удовлетворяете минимальные стандартные требования соответствующего VIP-уровня. 

Более подробную информацию см. на странице https://www.skrill.com/ru/vip-

programme/. 

4.1.5 После окончания Периода совершения транзакций любой Участник, тем не менее, 

может приобрести VIP-статус Skrill, удовлетворив стандартные требования, описанные в 

Условиях и положениях VIP-программы. 

4.1.6 Владельцы учетных записей могут приобрести VIP-уровень в течение Периода 

совершения транзакций, если они удовлетворяют стандартные требования, описанные 

в Условиях и положениях VIP-программы. 

 

4.2 Бонусные вознаграждения 

4.2.1 Соответствующие бонусные вознаграждения выплачиваются на Ваш Счет Skrill после 

успешного окончания Периода совершения транзакций: 

a) бонусное вознаграждение в размере 30€* за перевод 3000€* (трех тысяч EUR) в качестве 

Отвечающих требованиям транзакций; 
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b) бонусное вознаграждение в размере 50€* за перевод 5000€* (пяти тысяч EUR) в качестве 

Отвечающих требованиям транзакций; 

c) бонусное вознаграждение в размере 100€* за перевод 10 000€* (десяти тысяч EUR) в 

качестве Отвечающих требованиям транзакций. 

4.2.2 Skrill приложит все обоснованные усилия для выплаты бонусных вознаграждений на 

Счета участников Skrill в течение 30 дней с даты завершения Периода совершения 

транзакций без уведомления или дополнительного требования. Skrill оставляет за собой 

право продлить данный период на срок не более 7 дней. 

 

4.3 Каждый Участник имеет право получить любой приз по акции (переход на VIP-уровень 

Bronze, Silver или Gold или бонусное вознаграждение) только один раз.  

 

4.4 Если Вы не достигаете минимальной цели в размере 3000€* (три тысячи EUR) до 

окончания Периода совершения транзакций, Вам не дается право на получение любых 

призов по акции (переход на VIP-уровень Bronze, Silver или Gold или бонусное 

вознаграждение).  

 

*или эквивалентной суммы, выраженной в валюте Вашего Счета 

 

5. Конфиденциальность и интеллектуальная собственность 

 

5.1 Обработка данных Участников регулируется Политикой конфиденциальности компании 
1 Paysafe Group Limited, опубликованной на веб-сайте Skrill. Для проверки соответствия 

требованиям настоящих Условий и положений акции Skrill может потребовать предоставить 

дополнительную информацию. Участники соглашаются, что некоторые из их персональных 

данных (имя, инициалы фамилии и страна; например, Джон Д Смит из Германии) могут 

публиковаться на различных каналах Skrill, включая, в частности, электронные сообщения, 

социальные сети и онлайн-трансляции. 

 

5.2 В рамках настоящей Акции Участники предоставляют Skrill и ее дочерним компаниям 

неисключительную, глобальную, безвозмездную, безотзывную лицензию без права 

передачи третьим лицам на копирование, использование и отображение любых логотипов, 

торговой марки, торгового названия или иной интеллектуальной собственности (где 

применимо), которая может публиковаться на различных маркетинговых каналах компании 

Paysafe Group, включая, но не ограничиваясь нашими веб-сайтами, электронными 

сообщениями и страницами в социальных сетях. 

 

6. Конфиденциальность 

 

6.1 Конфиденциальная информация означает любую информацию с пометкой 

«Конфиденциально» или когда разумно ожидается, что информация является 
конфиденциальной в отношении программы раскрытия информации или характера такой 

информации; включая, без ущерба универсальности вышеизложенного, бизнес-планы, 

                                                            
1 Skrill Limited и Paysafe Financial Services Ltd. входят в состав группы компаний Paysafe Group. 
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данные, стратегии, методы, списки клиентов, технические условия, информацию по 

транзакциям и по клиентам, которые считаются конфиденциальными. 

 

6.2 В течение и после окончания Периода совершения транзакций Skrill использует и копирует 
Конфиденциальную информацию участников только для целей настоящей Акции и только в 

той мере, в какой это необходимо для этих целей, а также ограничивает разглашение 

Конфиденциальной информации своим сотрудникам, консультантам, советникам или 

независимым подрядчикам, которым требуется такая информация. 

 

6.3 Несмотря на вышеизложенное, раскрытие Skrill Конфиденциальной информации не 

является нарушением Условий настоящей Акции, если этого требует законодательство, 

судебное или правительственное расследование или разбирательство. 

 

Обязательства в области конфиденциальности, описанные в настоящем Разделе 7, не применяются 

к информации, которая (i) является или становится общедоступной независимо от действий Skrill и 

не по ее вине; (ii) известна Skrill без ограничений, до ее получения от Участника в рамках данной 

акции, от своих независимых источников, о чем свидетельствуют письменные записи Skrill и которая 

не была напрямую или косвенно получена от Участника; (iii) получена Skrill от любой третьей 

стороны, которая, по информации Skrill, уполномочена передавать такую информацию без любого 

обязательства обеспечивать конфиденциальность такой информации; или (iv) независимо имеется 

у сотрудников или агентов Skrill, при условии, что Skrill может продемонстрировать, что эти 
сотрудники или агенты не имели доступа к полученной в рамках настоящей Акции 

Конфиденциальной информации.. 

 

7. Правовые ресурсы  

 

7.1 Данная Акция проводится компанией Skrill Limited – компанией, должным образом 
зарегистрированной в соответствии с законодательством Англии и Уэльса под номером 

4260907, адрес регистрации офиса 25 Canada Square, London E14 5LQ («Skrill»). Skrill 

является уполномоченным агентом Financial Conduct Authority (FCA) по эмитированию 

электронных денег и платежных инструментов согласно Electronic Money Regulations 2011.  

 

7.2 Принимая участие в данной акции Вы соглашаетесь с настоящими Условиями и 

положениями Акции..  

 

7.3 Настоящая Акция не распространяется на резидентов стран, в которых ее проведение 

является незаконным и/или запрещено.  

 

7.4 Skrill оставляет за собой право прекратить проведение Акции в любое время по своему 
собственному усмотрению или вносить изменения в правила проведения Акции в любое 

время по своему собственному усмотрению, уведомляя Участников посредством 

электронных сообщений, отправляемых на электронные адреса, указанные при 

регистрации Учетной записи Участника, или вносить изменения в настоящие Условия и 

положения проведения Акции. Skrill оставляет за собой право изменять, отменять, 
прекращать или приостанавливать проведение Акции целиком или частями по своему 

собственному усмотрению. 



 

7.5 Skrill оставляет за собой право исключить любого Участника из участия в данной Акции, если 

имеются все основания полагать, что Участник нарушил или предпринял попытки 
нарушения настоящих Условий и положений проведения Акции или Условий использования 

Учетной записи Skrill (в зависимости от обстоятельств) или предпринял попытки обхода 

любых процедур обеспечения безопасности и оперативных процедур.  

 

7.6 Любые решения, принимаемые Skrill, являются окончательными и юридически 

обязательными и корреспонденция по ним не ведется.. 

 

7.7 Skrill не несет ответственности за: (1) предоставление любой неправильной или неточной 

информации, независимо от того, произошло это по вине Участника, вызвано ошибками 

печати или любым оборудованием или кодами программирования, связанными или 

используемыми во время проведения данной акции; (2) технические неисправности любого 

характера, включая, в частности, выход из строя, временные прекращения работы или 
обрывы телефонных линий или сетевого оборудования или сбои программного 

обеспечения;  (3) несанкционированное вмешательство человека в любую часть процесса 

ввода данных или в ход проведения данной Акции;  (4) ошибки технического характера или 

ошибки, вызванные человеческим фактором, которые могут произойти при управлении 

ходом проведения данной Акции или обработкой данных; или (5) любые травмы или 

телесные повреждения или ущерб имуществу, который может быть нанесен напрямую или 

косвенно, полностью или частично, в результате участия в данной Акции или получения или 

использования или неправильного использования любого приза.  

 

7.8 Все вопросы в отношении структуры, действительности, толкования или 
правоприменимости настоящих Условий и положений проведения Акции или в отношении 

прав и обязательств участников и Skrill, в зависимости от конкретного случая, 

применительно к данной акции, регулируются и истолковываются в соответствии с 

Английским правом, не создавая коллизии в выборе законодательства или норм 

коллизионного права (юрисдикции Англии или любой другой юрисдикции), что могло бы 

вызвать применимость законов любой другой юрисдикции (отличной от юрисдикции 

Англии).  

 

7.9 В случае противоречия между каким-либо из переводов и (оригинальным) текстом 
настоящих Условий и положений проведения Акции на английском языке приоритетное 

значение имеет английский текст.  

 

7.10 В той мере, в какой это разрешено законом, Skrill, ее агенты или дистрибьюторы ни при 
каких обстоятельствах не несут ответственности за компенсацию Участнику или бывшему 

Участнику или не принимают любые обязательства (прямые, косвенные, специальные, 

случайные, наказательные или логически вытекающие) за или в связи с участием (или 

попытками участия) в Акции, независимо от того, возникает ли такое обязательство из 

любых претензий по контракту, гарантии, вреда (включая халатность), прямой 

ответственности или по иным причинам. Законные права Участника не ущемляются. Однако, 
ничто в настоящих Условиях Акции не исключает или не ограничивает каким бы то ни было 

образом любую ответственность за смерть или телесные повреждения, вызванные в 



результате халатности Skrill, мошенничество или любые другие аспекты, когда 

ответственность с точки зрения закона не может быть исключена или ограничена. 

 

7.11 Skrill не несет ответственности за любую задержку исполнения или неспособность 
исполнять любые из своих обязательств в соответствии с настоящими Условиями и 

положениями проведения Акции, если такая задержка или неспособность вызваны 

событиями, обстоятельствами или причинами, находящимися вне сферы ее разумного 

контроля, включая, но не ограничиваясь пожарами, землетрясениями, неблагоприятными 

погодными условиями, забастовками, войной (объявленной или необъявленной), эмбарго, 

блокадой, правовыми запретами, действиями правительства, восстаниями, мятежами, 

ущербом, разрушениями, задержками или отменой рейсов или перевозок. 

 

8. Свяжитесь с нами  

 

Если у Вас остались вопросы по данной промо-акции, пожалуйста, свяжитесь с нами по электронной 

почте affiliatepromotions@paysafe.com. 

mailto:affiliatepromotions@paysafe.com

