
 
 

Условия и положения акции Skrill « Нулевой комиссионный сбор за отправку денег » 

 
1. Акция 

В рамках нашей акции «Zero Send Money Fee» владельцы счетов Skrill в течение 
ограниченного времени смогут переводить средства на банковский счет, 
воспользовавшись услугой Send Direct, в перечисленные здесь страны 
https://www.skrill.com/en/skrill-direct-service/ совершенно бесплатно (Нулевой 
комиссионный сбор за отправку денег) («Акция») 
 

2. Период проведения акции 
Акция проводится с 00:00 GMT вторника 6 февраля 2018 г. до 23:59 GMT понедельника 30 
апреля 2018 г. 
 

3. Критерии отбора кандидатов  
Для участия в данной акции Вы обязаны: 
a) иметь учетную запись Skrill, зарегистрированную согласно соответствующим 

Условиям использования Учетной записи Skrill («Учетная запись Skrill»); 
b) исключить использование своей учетной записи Skrill в коммерческих целях; 
c) являться лицом, достигшим 18 лет; 
d) не иметь вида на жительство или постоянной регистрации в любой стране, где Skrill 

не может предлагать регистрацию Учетных записей или в необслуживаемых странах 
(см. перечень необслуживаемых стран здесь https://www.skrill.com/en/footer/terms-
conditions/non-serviced-countries/); и 

e) не проживать на территории США. 

Вышеописанные условия совместно именуются «Критерии отбора кандидатов». 

В Акции могут участвовать только участники, отвечающие Критериям отбора кандидатов.  

4. Защита конфиденциальных и персональных данных 
Обработка Ваших персональных данных регулируется Политикой конфиденциальности 
Skrill, опубликованной на сайте Skrill (https://www.skrill.com/en/footer/privacy-policy/). Для 
проверки соответствия требованиям настоящих Условий и положений акции Skrill может 
потребовать предоставить дополнительную информацию. 
 

5. Средства правовой защиты и прочие положения 
5.1 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. Принимая участие в Акции, Вы соглашаетесь с настоящими Условиями и 
положениями Акции. 

5.2 Skrill оставляет за собой право приостановить, отменить или изменить правила 
проведения данной Акции, когда в этом возникает необходимость, уведомляя 
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действующих участников посредством электронных сообщений, отправляемых на 
электронные адреса, указанные при регистрации Учетной записи участника. 

5.3 Skrill оставляет за собой право исключить владельцев учетных записей Skrill из участия в 
данной Акции, если имеются все основания полагать, что владелец учетной записи 
нарушил или предпринял попытки нарушения настоящих Условий и положений 
проведения Акции или Условий использования Учетной записи Skrill (в зависимости от 
обстоятельств) или предприняли попытки обхода любых процедур обеспечения 
безопасности и оперативных процедур. 

5.4 В установленных законом случаях Skrill не несет ответственности за: (1) предоставление 
любой неправильной или неточной информации, независимо от того, произошло ли это 
по Вашей вине, вызвано ошибками печати или любым оборудованием или кодами 
программирования, связанными с данной Акцией или используемыми во время ее 
проведения; (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 
Акции; (4) любые травмы или телесные повреждения или ущерб имуществу, который 
может быть нанесен напрямую или косвенно, полностью или частично, в результате 
участия в данной Акции. 

5.5 Все вопросы в отношении структуры, действительности, толкования или 
правоприменимости настоящих Условий и положений проведения Акции или в 
отношении Ваших прав и обязательств, в зависимости от конкретного случая, 
применительно к 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). 

5.6 В случае противоречия какого-либо из переводов и оригинальным текстом настоящих 
Условий и положений проведения Акции на английском языке приоритетное значение 
имеет английский текст.  
 

6. 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. 
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