
Условия и положения Акции «Skrill Mastercard Withdrawal»  

  

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 На время Периода проведения акции компания Skrill Ltd. («Skrill» или «мы») снижает ставку 

комиссионного сбора за вывод средств со счетов Skrill с помощью карты Mastercard с 7 % до 

3,5 % для пользователей из России и Украины («Акция»).  

 

1.2 Ставки других комиссионных сборов остаются без изменений.  

   

2. Период проведения акции   

  

Данная акция проводится с 0:01 (GMT+1) 10.04.2018 г. до 23:59 (GMT+1) 08.05.2018 г. («Период 

проведения Акции»). 

  

3. Критерии отбора кандидатов   

  

3.1 Для участия в Акции Вы должны:   

  

3.1.1 иметь учетную запись Skrill, зарегистрированную согласно соответствующим Условиям 

использования Skrill («Учетная запись»);  

  

3.1.2 исключить использование своей Учетной записи в коммерческих целях;   

  

3.1.3 не являться сотрудником или прямым родственником сотрудника компании Skrill, 

NETELLER или любой компании группы Paysafe; 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;  

  

3.1.4 не являться поставщиком услуг или прямым родственником сотрудника поставщика услуг 

любой компании группы Paysafe;  

  

3.1.5 являться лицом, достигшим 18 лет;   

  

3.1.6 не иметь вида на жительство или постоянной регистрации в любой стране, где Skrill не 

может предлагать регистрацию Учетных записей; и 

  

3.1.7 во время совершения транзакции физически находиться на территории России или 

Украины. 

 

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

данной Акции участником считается пользователь, удовлетворяющий все Критерии отбора 

кандидатов («Участник»). Skrill оставляет за собой право потребовать от потенциальных 

участников представить доказательства, демонстрирующие выполнение ими любого или всех 

изложенных выше требований, относящихся к Регистрации, и удовлетворение любого или всех 

Критериев отбора кандидатов, а также взимать стандартные комиссионные сборы в случае, 

если участники неспособны продемонстрировать такое соответствие. 

  

4. Правовые ресурсы   

  

4.1 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 является 

уполномоченным агентом Financial Conduct Authority (FCA) по эмитированию электронных 

денег и платежных инструментов согласно Electronic Money Regulations 2011.    

 

4.2 Skrill оставляет за собой право прекратить проведение Акции в любое время, когда в этом 

возникает необходимость. 

 

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

если имеются все основания полагать, что Участник нарушил или предпринял попытки 

нарушения настоящих Условий и положений проведения Акции или Условий использования 

Учетной записи Skrill, или предпринял попытки обхода любых процедур обеспечения 



безопасности и оперативных процедур, или предпринял попытку сокрытия своего 

местоположения.    

 

4.4 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 ход проведения акции; (4) ошибки 

технического характера или ошибки, вызванные человеческим фактором, которые могут 

произойти при управлении ходом проведения данной акции или обработке транзакций; 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.   

  

4.5 Все вопросы в отношении структуры, действительности, толкования или 

правоприменимости настоящих Условий и положений проведения Акции или в отношении 

прав и обязательств участника и Skrill применительно к данной Акции, регулируются и 

истолковываются в соответствии с законодательством Англии и Уэльса, не создавая коллизии в 

выборе законодательства или норм коллизионного права (юрисдикции Англии и Уэльса или 

любой другой юрисдикции), что могло бы вызвать применимость законов любой другой 

юрисдикции (отличной от юрисдикции Англии и Уэльса).   

  

4.6 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.   

  

4.7 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.  

 

4.8 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.  

  

5 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 веб-сайте Skrill 

или позвонив по телефону: +44 203 308 2520.   


