Рекламная акция Skrill и NETELLER «Клубы и cборные»
Условия и положения

1. Рекламная акция

1.1 Skrill и NETELLER разыгрывают три главных приза в трех розыгрышах:
1.11 Билеты на самолет, размещение в гостинице, а также билеты на финал Лиги
чемпионов, который состоится в Италии, в Милане.
1.12 Билеты на самолет, размещение в гостинице, а также билеты на финал Евро-2016,
который состоится во Франции, в Париже.
1.13 10 000 $/€

1.2 В Период проведения Акции, которая будет состоять из 2-х этапов, в 3-х розыгрышах
призов также разыгрываются и поощрительные призы: 20 планшетов iPad 4 Mini 16Гб,
20 фитнес-браслетов Fitbit Charge и 40 денежных призов по 50 €/$. Денежные призы
будут перечислены непосредственно в Эл. кошелек Skrill/на счет NETELLER
победителей.
2. Период проведения Акции

Рекламная акция Skrill и NETELLER «Клубы и cборные» проводится в 2 этапа. 1-й этап
длится с понедельника, 4 апреля 2016 00:00 GMT, до среды, 4 мая 2016 23:59 GMT. 2-й
этап длится с пятницы, 27 мая 00:01 GMT, до 10 июля 23:59 GMT (Сроки проведения
рекламной акции).

3. Критерии для участия в Акции

3.1 Для участия в рекламной акции Skrill и NETELLER «Клубы и cборные» Вы должны:

3.1.1

Иметь зарегистрированный счет Skrill или NETELLER согласно соответствующим
условиям обслуживания («Счет»);

3.1.2

не использовать свой счет в коммерческих целях;

3.1.3

не быть сотрудником или членом семьи сотрудника группы компаний Skrill,
NETELLER или Paysafe;

3.1.4

не являться поставщиком услуг или близким членом семьи поставщика услуг
группы компаний Paysafe;

3.1.5

не быть моложе 18 лет;

3.1.6

не проживать постоянно или временно в какой-либо из стран, в которых Skrill и
NETELLER не имеют права предлагать открытие счета (если такие ограничения
имеются); а также

3.1.7

не проживать в Соединенных Штатах Америки

Все вышеуказанные условия вместе далее именуются в документе “Критерии для участия в
Акции”
3.2 Если Вы отвечаете условиям Критериев для участия в Акции, Вы будете
рассматриваться в качестве Участника, удовлетворяющего требованиям настоящей
Акции (Участник”).

4. Транзакции, удовлетворяющие требованиям

4.1 Транзакции по отправке денежных средств, совершенные с Вашего счета NETELLER в
адрес любого Коммерческого партнера NETELLER или с Вашего счета Skrill в адрес
Коммерческого партнера Skrill – в течение Периода проведения Акции, а также
4.1.1

Переводы со счета физического лица на счет другого физического лица с помощью
Вашего счета NETELLER или Вашего счета Skrill

4.1.2

Платежи со счета одного физического лица на счет другого физического лица,
отправленные с помощью Skrill iT
Подача заявки на получение Предоплаченной карты Skrill MasterCard или Карты
NET+ Card, их активация или совершение транзакций с использованием этих карт.

4.2 Не являются Транзакциями, удовлетворяющими требованиям, следующие транзакции:
4.2.1

Пополнение или снятие денежных средств с Вашего счета Skrill или NETELLER;

4.2.2

Транзакции, совершенные между связанными счетами c ВИП-статусом NETELLER
или с ВИП-статусом Skrill.

4.2.3

Переводы с Вашего счета Skrill на Ваш счет Neteller, и наоборот, если в описании
заданий-стимуляторов ("форсировок") в явной форме не указано иное (см. пункт 5.3
ниже);

4.3 Skrill и NETELLER оставляют за собой право на отклонение любых Транзакций,
удовлетворяющих требованиям Акции, если Skrill и Neteller по своему
исключительному, но разумному усмотрению посчитают, что имело место
злоупотребление участием в Акции, включая совершение транзакций, не имеющих
коммерческой направленности, несколько транзакций, совершенные с целью
искусственного увеличения количества транзакций, удовлетворяющих требованиям,
или транзакции, которые совершены не в личных целях Держателя счета.

4.4 За совершенную в течение одной недели любую (независимо от суммы) транзакцию,
удовлетворяющую требованиям Акции, Вы зарабатываете один или три билета,
дающих право на участие в Розыгрыше призов, получая шанс на выигрыш. Ежедневно,
в течение периода проведения Рекламной акции, будут присуждаться билеты за первые
10 транзакций, что позволит Вам копить билеты в течение 12 дней, которые длится
данная рекламная кампания.

4.5 Билеты для участия в розыгрышах должны присуждаться за транзакции, отвечающие
требованиям Акции, в течение 1-ого этапа (с понедельника, 4 апреля 2016 00:00 GMT,
до среды, 4 мая 2016 23:59 GMT). Все накопленные за этот период билеты для участия
в розыгрышах должны быть действительны для участия в первом розыгрыше призов
(см. приведенную ниже таблицу). После завершения 1-ого этапа Акции билеты для
участия в розыгрыше не присуждаются, пока не начнется 2-ой этап Акции, который
продлится с пятницы, 27 мая, 00:01 GMT, до 10 июля 23:59 GMT). Билеты для участия в
розыгрыше, заработанные в течение 1-ого этапа, действительны для всех 3-х
розыгрышей призов, а билеты для участия, накопленные в течение 2-ого этапа, должны
быть добавлены к общему числу Ваших билетов 1-ого этапа.

5

Призы

5.1 В течение Периода проведения Акции состоится 3 Розыгрыша призов. Более подробно
это отображено в приведенной ниже таблице. Победители будут определены
жеребьевкой в конце каждой недели в течение Периода проведения Акции
(«Еженедельный розыгрыш призов») среди отвечающих требованиям Акции
владельцев счета Skrill и владельцев счета NETELLER.

Розыг
рыши
призо
в
1

2

Период, в течение
которого можно
проводить транзакции,
удовлетворяющие
условиям Акции
С 4 апреля 2016 года, 00:00
GMT, по 4 мая 2016 года,
23:59 GMT

Даты
проведе
ния
розыгр
ышей
06/05/1
6

Главный приз

Поощрительные
призы

1 пакет услуг на двоих
для посещения финала
Лиги чемпионов
(включая билеты на
самолет и размещение в
гостинице)

С 4 апреля 2016 года, 00:00
GMT, по 22 июня 2016
года, 23:59 GMT

24/06/1
6

1 пакет услуг на двоих
для посещения финала
Евро-2016 (включая
билеты на самолет и
размещение в
гостинице)

10 игровых приставок
PlayStation 4 c игрой
FIFA 16
3 телевизора LG с
функцией Smart TV, с
экраном 55”
50 денежных призов в
размере 50 €/$
10 игровых приставок
PlayStation 4 c игрой
«FIFA-16»
3 телевизора LG с
функцией Smart TV, с
экраном 55”
50 денежных призов в
размере 50 €/$

3

с 4 апреля 2016 года, 00:00
GMT, по 10 июля 2016
года, 23:59 GMT

13/07/1
6

10 000 $/€

10 игровых приставок
PlayStation 4 c игрой
FIFA 16
3 телевизора LG с
функцией Smart TV, с
экраном 55”
50 денежных призов в
размере 50 €/$

5.2 Чтобы увеличить число билетов, Вы можете выполнить ряд конкретных действий,
которые будут указаны в электронных сообщениях маркетингового характера,
полученных Вами от Skrill и NETELLER, и имеющих название "форсировки" – задания,
выполняющие роль стимуляторов ("Задания-стимуляторы"). Время от времени, в
течение периода проведения Акции, будут появляться новые "форсировки" – заданиястимуляторы. Эти задания должны быть выполнены в течение того периода, который
будет указан в полученном электронном сообщении. В течение 48 часов после
выполнения задания к общему числу Ваших билетов для участия в розыгрышах будут
добавлены новые билеты. На число билетов, полученных в результате "форсировки",
не распространяются ограничения по максимальному количеству билетов,
разрешенному для получения за один день для одного человека: билеты "форсировки"
являются дополнительными. Перед началом выполнения заданий-стимуляторов
Участники должны сначала совершить транзакцию, удовлетворяющую требованиям
акции, чтобы заработать минимум один билет для участия в рекламной акции Skrill и
NETELLER «Клубы и cборные». Участники, у которых нет, как минимум, одного
билета, не имеют права на получение баллов за "форсировки".

5.3 Контактное лицо свяжется с победителем по указанным в системе Skrill или
NETELLER электронной почте и/или по телефону. Там, где это возможно, с
победителем свяжутся в течение 72 часов с момента проведения розыгрыша.

5.4 Мы предпримем разумные усилия для уведомления победителей. Однако, если мы не
сможем связаться с победителем, или если он не ответит нам в течение 2 недель после
объявления результатов, мы оставляем а собой право заменить первого победителя
любым другим, выбранным наугад, или полностью отказаться от присуждения приза.

5.5 Мы свяжемся со всеми победителями наших 3-х Розыгрышей призов и сообщим, как
получить выигранный приз.

5.6 При наличии такой возможности разрешается обмен призов на деньги в соотношении
80 % от стоимости приза, которую определяет Skrill или NETELLER. Денежная
альтернатива приза будет выплачена перечислением напрямую на счет Skrill или счет
NETELLER победителя. Решение о замене приза денежной выплатой будет сделано
Skrill и NETELLER исключительно по своему усмотрению, и такое решение является
окончательным.

5.7 Победители соглашаются с тем, что некоторые их персональные данные (имя, первая
буква фамилии и страна проживания, например, Джон Д. из Германии), могут быть
опубликованы в различных СМИ группы компаний Paysafe, включая электронные
сообщения, социальные сети и онлайн-вещание.

5.8 Ответственность за обеспечение того, чтобы все гости имели все необходимые для
поездки документы, там, где это требуется, лежит на победителе. Мы не должны нести
ответственность за любые отсрочки и/или отмену поездки по причине отсутствия
нужных документов.

5.9 Если победители не в состоянии воспользоваться призом, связанным с данной поездкой
и посещением финала футбольных соревнований, мы оставляем за собой право
заменить первого победителя любым другим, выбранным наугад, или полностью
отказаться от присуждения приза.

6. Обращение в суд

6.1 Данная Акция проводится совместно компаниями Skrill Limited,
зарегистрированной по законам Англии и Уэльса под номером 4260907 с
юридическим адресом 25 Canada Square, London E14 5LQ (“Skrill”), и Paysafe Ltd.,
Compass House, Chivers Way, Cambridge, CB24 9AD, UK (“NETELLER”). Skrill и
NETELLER имеют разрешение Службы по надзору за деятельностью финансовых
организаций Великобритании (FCA) на предоставление услуг по обращению
электронных денег согласно Правилам обращения электронных денег от 2011 г.
Регистрируясь в Акции, участник принимает данные Условия и положения,
регулирующие проведение Акции.

6.2 Граждане Соединенных Штатов Америки не имеют права участвовать в настоящей
Акции.

6.3 Skrill и NETELLER оставляют за собой право на окончание Акции в любое время
по своему усмотрению, а также на внесение изменений в условия Акции в любое
время по своему усмотрению, уведомив об этом Участников Акции путем отправки
им сообщений по адресу электронной почты, указанному в счете Участника, или
путем внесения изменений в настоящие Условия и положения.

6.4 Skrill и NETELLER оставляют за собой право удалить Участников из Акции, если
появится причина полагать, что они нарушили или попытались нарушить Условия и
положения Акции, Условия использования счета или предприняли попытку
обмануть систему безопасности или обойти условия совершения транзакций.

6.5 Решения Skrill и NETELLER в отношении Акции являются окончательными и
обязательными.

6.6 Skrill и NETELLER не несут ответственности за: (1) неправильную или неточную
информацию, возникшую по причине участников, опечаток, оборудования или
программных средств, связанных или используемых для проведения акции; (2)
технические сбои любого рода, включая в частности поломки, помехи или
отключения телефонных линий или сетевой аппаратуры или программного
обеспечения; (3) несанкционированное вмешательство человека в обработку
билетов или в проведение самой акции; (4) техническую или человеческую
небрежность, допущенную при проведении акции или обработке билетов; или (5)
какую-либо травму или ущерб, нанесенный лицам или собственности косвенно или
напрямую, в целом или частично, в результате участия в акции, или получения, или
использования, или неправильного использования выигранных призов.

6.7 Все вопросы и проблемы, связанные с формированием, законностью, толкованием и
исполнимостью данных Условий и положений участия в Акции или связанных с
Акцией прав и обязательств Участника и Skrill и NETELLER, должны
регулироваться и толковаться в соответствии с законами Англии, без вступления в
силу какого-либо закона или норм коллизионного права (Англии или другой
юрисдикции), которые могут повлечь за собой применение законов не английской
юрисдикции.

7. В случае какого-либо несоответствия между переводом и английской версией
(оригиналом) Условий и положений данной Акции, преимущественную силу имеет
английская версия.

8. Свяжитесь с нами

Если у Вас есть какие-либо вопросы об этой рекламной акции или о наших услугах в
целом, Вы можете связаться с нами в любое время, отправив сообщение в Службу по
работе с клиентами в разделе «Поддержка по электронной почте» нашего сайта, или,
позвонив нам по телефону +44 203 308 2520.

