
 

Акция «The Big Kick-Off 17/18» от компаний Skrill и NETELLER 

 

Условия и положения 

ПЕРЕД УЧАСТИЕМ В АКЦИИ ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С НАСТОЯЩИМИ УСЛОВИЯМИ И 

ПОЛОЖЕНИЯМИ.  ПРИНИМАЯ УЧАСТИЕ В ДАННОЙ АКЦИИ ВЫ ПРИНИМАЕТЕ НАСТОЯЩИЕ УСЛОВИЯ 

И ПОЛОЖЕНИЯ 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 

1.1 Обладателям Учетных записей Skrill и NETELLER предоставляется шанс выиграть три (3) общих 

приза в наших трех розыгрышах. Если победитель является владельцем Учетной записи Skrill, то 

сумма приза указывается в EUR и если победитель является владельцем Учетной записи NETELLER, 

то указанная ниже сумма указывается в USD. В случае, если валютой счета является иная валюта, то 

Вы получите денежный эквивалент первоначальной суммы, сконвертированный по нашему 

стандартному курсу обмена на день операции. В рамках акции разыгрываются следующие призы: 

a) Розыгрыш призов 1:  

1 приз = 2 билета на матч Лиги Европы + 1000€/$, включая перелеты и размещение в 

гостинице 

2 приз = 500€/$ 

3 приз = 300€/$ 

b) Розыгрыш призов 2: 

1 приз = 2 билета на матч Лиги Европы + 2000€/$, включая перелеты и размещение в 

гостинице; 

2 приз = 1000€/$ 

3 приз = 500€/$ 

c) Розыгрыш призов 3: 

1 приз = 2 билета на матч Лиги Европы + 5000€/$, включая перелеты и размещение в 

гостинице 

2 приз = 3000€/$ 

3 приз = 2000€/$ 

Перелеты и размещение в гостинице означает 2 билета в оба конца + размещение на 2 ночи в 

гостинице класса 4 звезды. При условии наличия мест победителю будет предоставлено право 

выбора футбольного матча Лиги Европы для посещения, а нами будут предприняты разумные 

меры для удовлетворения такого желания и организации соответствующих перелетов и 

размещения в гостинице.  

1.2 В течение периода проведения акции для пользователей Skrill на сайте www.skrill.com мы также 

проводим 24 независимых ежедневных розыгрыша призов на сумму 10€ каждый (или равноценной 

суммы в иной валюте) («Ежедневный розыгрыш призов»). 



 

2. Период проведения акции 

Данная акция проводится с 0:00 (GMT) (время по Гринвичу) четверга 10 августа 2017 г. до 23:59 

(GMT) воскресенья 24 сентября 2017 г. («Период проведения акции») и будет разделена на три 

отдельных этапа, как изложено в таблице ниже: 

Этап Период совершения отвечающих 
требованиям транзакций 

Дата 
розыгрыша 
приза 

Общий приз 

1 00:01 GMT 10 августа 2017 г. – 
23:59 GMT 23 августа 2017 г. 
 

29 августа 1 приз = 2 билета на матч Лиги 
Европы + 1000€/$, включая 
перелеты и размещение в 
гостинице 
2 приз = 500€/$ 
3 приз = 300€/$ 

2 00:01 GMT 24 августа 2017 г. – 
23:59 GMT 6 сентября 2017 г. 
 

12 сентября 1 приз = 2 билета на матч Лиги 
Европы + 2000€/$, включая 
перелеты и размещение в 
гостинице 
2 приз = 1000€/$ 
3 приз = 500€/$ 

3 00:01 GMT 7 сентября 2017 г. – 
23:59 GMT 24 сентября 2017 г. 
 

28 сентября 1 приз = 2 билета на матч Лиги 
Европы + 5000€/$, включая 
перелеты и размещение в 
гостинице 
2 приз = 3000€/$ 
3 приз = 2000€/$ 

Соблюдение дат розыгрыша призов будет обеспечиваться по мере возможности, однако в графике 

возможны изменения. 

3. Критерии отбора кандидатов 

Для участия в данной акции Вы должны: 

a) Иметь зарегистрированную учетную запись Skrill или NETELLER (в зависимости от обстоятельств) 

или обе учетные записи, зарегистрированные согласно соответствующим Условиям использования 

(«Учетная запись»); 

b) исключить использование своей Учетной записи в коммерческих целях; 

c) не являться сотрудником или прямым родственником сотрудника компании Skrill или NETELLER 

или любой компании Paysafe Group; 

d) не являться поставщиком услуг или прямым родственником сотрудника поставщика услуг любой 

компании Paysafe Group; 

e) являться лицом, достигшим 18 лет; 

f) не иметь вида на жительство или постоянной регистрации в любой стране, где Skrill или NETELLER, 

при соответствующих обстоятельствах, не может предлагать регистрацию Учетных записей; и  



 

g) не проживать на территории США, Северной Ирландии, России или Японии; и  

i) не являться субъектом футбольных запретительных постановлений в соответствии с Разделом 14А 

Закона «О футбольных болельщиках» 1989 г. 

Вышеописанные условия совместно именуются «Критерии отбора кандидатов». 

4. Как это работает? 

4.1 В начале каждого этапа акции Вы получите от Skrill или NETELLER (в зависимости от 

обстоятельств) электронное сообщение (или два сообщения) с заранее определенной целью – 

количеством Отвечающих требованиям транзакций, которые Вы должны совершить на данном 

этапе акции, для того, чтобы принять участие в розыгрыше призов, который будет проводиться по 

окончании данного этапа. Например, если Ваша цель на Этапе 1 составляет 200 EUR и Вы успешно 

совершили Отвечающие требованиям транзакции на сумму 200 EUR до окончания этапа 1, Вы 

получаете 5 баллов для участия в розыгрыше призов этапа 1, как изложено в таблице Раздела 3.  

4.2 Если, совершая Отвечающие требованиям транзакции, Вы успешно достигли все 3 цели на всех 

3 этапах (как это определено ниже), Вы получите 10 дополнительных баллов для участия в 

розыгрыше главного приза. 

5. Отвечающие требованиям транзакции 

5.1 Отвечающие требованиям транзакции (здесь и далее «Отвечающие требованиям транзакции» 

считаются успешными при соблюдении следующих условий: 

a) транзакция по отправке денег совершена в течение Периода проведения акции с Вашего счета 

NETELLER в любой Магазин NETELLER или с Вашего счета Skrill в любой Магазин Skrill;  

и 

b) успешные транзакции по отправке денег, совершены между физическими лицами с Вашего счета 

NETELLER или Skrill. 

5.2 Следующие транзакции не будут квалифицироваться как Отвечающие требованиям транзакции: 

a) пополнение средств и их вывод с Вашего счета Skrill и Вашего счета NETELLER; 

b) транзакции, совершенные между связанными счетами, в том числе транзакции, совершенные 

между двумя или более связанными счетами Skrill (независимо от статуса VIP, присвоенного 

любому из счетов); транзакции, совершенные между двумя или более связанными счетами 

NETELLER (независимо от статуса VIP, присвоенного любому из счетов); 

c) транзакции, совершаемые между Вашими счетами Skrill и NETELLER. 

5.3 Skrill и NETELLER оставляют за собой право не учитывать любые Отвечающие требованиям 

транзакции для участия в данной акции, которые каждая из компаний, 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 Учетной записи. 



 

6. Три розыгрыша призов  

6.1 Будет проводиться три (3) розыгрыша призов (после каждого из 3 этапов), как изложено в 

таблице ниже. Победители будут выбираться из числа обладателей Учетных записей Skrill и 

NETELLER, когда все отвечающие требованиям участники будут объединены, а один победитель 

будет выбираться на каждом этапе случайным образом с помощью компьютерной программы (т.е. 

каждым обладателем каждого из трех призов на каждом из трех этапов станет владелец Учетной 

записи Skrill или владелец Учетной записи NETELLER, но только один владелец учетной записи 

станет обладателем разыгрываемого приза). 

6.2 С победителями будут связываться по электронной почте и/или по телефону из контактных 

данных, указанных при регистрации соответствующей Учетной записи Skrill или NETELLER. Там, где 

это возможно, с победителями будут связываться в течение 72 часов с момента проведения 

розыгрыша призов. 

6.3 Нами будут предприняты разумные усилия для уведомления победителей. Однако, если нам не 

удастся связаться с победителями, мы оставляем за собой право отменить свое решение в 

отношении победителя и определить нового победителя методом случайного выбора или 

полностью отменить розыгрыш.  

6.4 Как указано выше, обладателям первых призов на всех трех этапах будет предоставлено право 

выбора футбольного матча Лиги Европы для посещения. Однако, билеты на футбольный матч 

Лиги Европы, авиаперелеты и размещение в гостиницах будут предоставляться при условии их 

наличия. Если, по независящим от нас причинам, мы не сможем обеспечить приобретение 

билетов на матч, посадочных талонов или размещение в гостинице, мы оставляем за собой право 

заменить приз альтернативной выплатой денежного вознаграждения. Сумма альтернативного 

денежного вознаграждения составляет 1500€/$ или равноценную сумму в иной валюте. 

6.5. Обладатели первых призов, разыгрываемых на всех трех этапах, имеют право выбора на 

получение денежного приза в размере 1500€/$ или равноценной суммы в иной валюте. 

Воспользоваться данным правом можно только до того, как они уведомили Skrill или NETELLER о 

своем желании посетить футбольный матч.  

7. Ежедневный розыгрыш наличных Skrill 

7.1 В течение Периода проведения акции владельцам Учетных записей Skrill предоставляется 

возможность выиграть ежедневный денежный приз в размере 10€ (или равноценную сумму в 

иной валюте, сконвертированную по действующему на соответствующий день курсу обмена). 

7.2 Для выигрыша приза владелец Учетной записи Skrill должен войти в свою Учетную запись, 

перейти на страницу акции «The Big Kick-Off 17/18» и нажать кнопку Ежедневный денежный приз. 

Каждый владелец Учетной записи Skrill может нажать на кнопку только один раз в день. 

7.3 Каждый день, 24 раза победитель будет выбираться с помощью компьютерной программы 

методом случайного выбора из числа участников, нажавших кнопку Ежедневный денежный приз 

в этот день. Один победитель выбирается каждый час. 



 

7.4 Денежный приз в размере 10€ (или равноценная сумма в иной валюте, сконвертированная по 

действующему на соответствующий день курсу обмена) будет выплачиваться напрямую на Ваш 

счет Skrill в течение 5 дней (по возможности). Контакты с победителями не предусматриваются. 

7.5 Ежедневные денежные призы недоступны для владельцев Учетных записей NETELLER. 

8. Защита конфиденциальных и персональных данных 

8.1 Обработка Ваших персональных данных регулируется Политикой конфиденциальности, 

опубликованной на сайте Skrill (https://www.skrill.com/en/footer/privacypolicy/) и, соответственно, 

Политикой конфиденциальности NETELLER, опубликованной на сайте NETELLER 

(https://www.neteller.com/en/policies/privacy). Если Вы становитесь победителем, то для проверки 

соответствия требованиям настоящих Условий и положений Акции может потребоваться 

предоставление дополнительной информации. 

8.2 Победители соглашаются, что некоторые из их персональных данных (имя, инициалы фамилии 

и страна; например, Джон Д из Германии) могут публиковаться на различных маркетинговых 

каналах компании Paysafe, включая, но ограничиваясь, электронными сообщениями, социальными 

сетями и онлайн-трансляциями Skrill.com, Neteller.com, Paysafe.com.  

8.3 При вручении призов мы рассчитываем на своих поставщиков, которым мы должны 

предоставить персональные данные. Принимая приз (билеты на футбольный матч), обладатель 

должен будет заключить соглашение с компанией, предоставляющей приз для его присуждения. 

9. Правовые ресурсы 

9.1 Данная акция проводится совместно 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») и компанией Paysafe Financial 

Services Ltd. – компанией, должным образом зарегистрированной в соответствии с 

законодательством Англии и Уэльса под номером 4478861, адрес регистрации офиса Compass 

House, Chivers Way, Cambridge, CB24 9AD, UK («NETELLER»). Компания Skrill несет ответственность за 

организацию проведения акции для владельцев учетных записей Skrill и розыгрыш ежедневных 

денежных призов Skrill, а компания NETELLER несет ответственность за организацию проведения 

акции для владельцев учетных записей NETELLER, участвующих в акции. Skrill и NETELLER являются 

уполномоченными агентами Financial Conduct Authority (FCA) по эмитированию электронных денег 

и платежных инструментов согласно Electronic Money Regulations 2011. 

9.2 Данная акция не распространяется на пользователей Skrill USA Inc. 

9.3 Участвуя в акции участники соглашаются с настоящими условиями и положениями и принимают 

на себя обязательства по соблюдению настоящих условий и положений. Skrill и NETELLER оставляют 

за собой право отказать в участии или в присуждении приза лицу, нарушившему настоящие условия 

и положения. 

9.4 Skrill и NETELLER оставляют за собой право приостановить, отменить, продлить или прекратить 

проведение данной акции в любое время по своему собственному усмотрению или вносить 

изменения в правила проведения данной акции в любое время по своему собственному 

усмотрению, уведомляя действующих участников посредством электронных сообщений, 

https://www.skrill.com/en/footer/privacypolicy/
https://www.neteller.com/en/policies/privacy


 

отправляемых на электронные адреса, указанные при регистрации учетной записи участника или 

вносить изменения в настоящие условия и положения проведения акции. 

9.5 В той мере, в какой это разрешено законом, Skrill и NETELLER, их агенты или дистрибьюторы ни 

при каких обстоятельствах не несут ответственность за компенсацию победителю или не 

принимают на себя ответственность за любые убытки, ущерб, получение травм или смерть, 

вызванные в результате принятия приза, за исключением случаев, когда такие события вызваны 

халатностью Организатора, его агентов или дистрибьюторов или их сотрудников. Ваши законные 

права не ущемляются. 

9.6 Skrill и NETELLER оставляют за собой право исключить Вас из участия в данной акции, если 

имеются все основания полагать, что Вы нарушили или предприняли попытки нарушения 

настоящих условий и положений проведения акции или условий использования учетной записи, в 

зависимости от обстоятельств, или предприняли попытки обхода любых процедур обеспечения 

безопасности и оперативных процедур. 

9.7 Skrill и NETELLER не несут ответственности за неверно введенные данные в связи с технической 

неисправностью, техническим сбоем, выходом из строя программного или аппаратного 

обеспечения, выходом из строя любого характера сети или сервера. 

9.8 Любые решения, принимаемые Skrill и NETELLER, являются окончательными и юридически 

обязательными. 

9.9 Компании Skrill и NETELLER не несут ответственность за:  

(1) затраты, связанные с комиссионными сборами, взимаемыми за обмен валюты; 

(2) предоставление любой неправильной или неточной информации, независимо от того, 

произошло это по вине участников, вызвано ошибками печати или любым оборудованием или 

кодами программирования, связанными или используемыми во время проведения данной акции;  

(3) технические неисправности любого характера, включая, в частности, выход из строя, временные 

прекращения работы или обрывы телефонных линий или сетевого оборудования или сбои 

программного обеспечения;  

(4) несанкционированное вмешательство человека в любую часть процесса ввода данных или в ход 

проведения данной акции;  

(5) ошибки технического характера или ошибки, вызванные человеческим фактором, которые могут 

произойти при управлении ходом проведения акции или обработкой данных; или  

(6) 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. 

9.10 Все вопросы в отношении структуры, действительности, толкования или правоприменимости 

настоящих условий и положений проведения акции или в отношении прав и обязательств 

участников и Skrill и NETELLER (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). 

9.11 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. 

10. Свяжитесь с нами 

При возникновении каких-либо вопросов в отношении настоящей промо-акции или наших услуг в 

целом Вы можете связываться с нами в любое время, отправив сообщение в Отдел обслуживания 

клиентов через функцию «Поддержка по электронной почте» на нашем веб-сайте или позвонив по 

телефону: +44 203 308 2520. 

 


