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1.

Область применения Условий и положений VIP-программы Skrill

1.1. Настоящие Условия и положения («Условия и положения VIP-программы»)
применяются к VIP-программе компании Skrill («VIP-Программа») в дополнение
к Условиям использования Учетной записи Skrill и Политике конфиденциальности
Skrill. Данные условия регулируют порядок приобретения, сохранения и/или
утрачивания VIP-статуса Skrill (как это определено ниже).
1.2. В случае любых несоответствий между Правилами использования учетной записи
Skrill и настоящими Условиями и положениями VIP-программы, Условия и
положения VIP-программы в части такого несоответствия имеют преобладающую
юридическую силу.
2.

Обретение VIP-статуса Skrill

2.1 При наличии действующей учетной записи Skrill и совершении отвечающих

требованиям транзакций на сумму от 6000€ (шесть тысяч евро) в течение квартала
(«Минимальные требования») ваша Учетная запись Skrill автоматически
квалифицируется для получения VIP-статуса Skrill («VIP-статус Skrill»), а также
Вы становитесь VIP-участником Skrill («VIP-участник Skrill»).
2.2 VIP-cтатус Skrill присваивается Вашей Учетной записи Skrill на следующий день

после удовлетворения Вами Минимальных требований и Вам предлагаются
преимущества, описанные в Разделе «Skrill VIP» на сайте Skrill («Преимущества
VIP-статуса Skrill»). Преимущества VIP-программы Skrill зависят от Вашего VIPуровня Skrill, как определено в Разделе 3 ниже.
3.

VIP-уровень Skrill

3.1 В конце каждого квартала производится оценка общего числа Отвечающих

требованиям транзакций, совершенных с Вашего счета Учетной записи Skrill в
течение квартала и Вашей Учетной записи Skrill присваивается один из
следующих статусов VIP-уровня Skrill, действующий в течение следующего
квартала («VIP-уровень Skrill».
(a) 6000€ (шесть тысяч евро) или больше – «Уровень Bronze»;
(b) 15 000€ (пятнадцать тысяч евро) или больше – «Уровень Silver»;
(c) 45 000€ (сорок пять тысяч евро) или больше – «Уровень Gold»;
(d) 90 000€ (девяносто тысяч евро) или больше – «Уровень Diamond»;
3.2 При достижении минимального объема транзакций, удовлетворяющего требования

для перехода на следующий VIP-уровень Skrill в течение квартала, VIP-уровень
Skrill повышается до окончания данного квартала. Любые изменения VIP-уровня
Skrill производятся в первый день каждого квартала.
3.3 Смена VIP-уровня Skrill совершается в установленном порядке и в сроки,

описанные в Разделе 3. Ваш текущий VIP-уровень Skrill отображается в разделе
«Сводная информация о счете» Вашей Учетной записи Skrill.
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4.

100%-ная гарантия возврата денег VIP-статуса Skrill

4.1 В соответствии с данным Разделом 4, Skrill возвращает любые средства, списанные

со счета Вашей Учетной записи Skrill без Вашей авторизации в результате
мошенничества или кражи («100%-ная гарантия возврата денег VIP-статуса
Skrill»).
4.2 Без ущерба Вашим обязательствам в отношении безопасности, в соответствии с

Правилами использования Учетной записи Skrill, для удовлетворения требований
100%-ной гарантии возврата денег Статуса VIP Skrill при совершении каждой
транзакции необходимо отвечать следующим критериям:
(a) Вы должны быть VIP-участником Skrill;
(b) Вы должны использовать предоставляемую Skrill актуальную версию
двухэтапной аутентификации при каждом входе в Учетную запись Skrill и
перед совершением транзакций по переводу денег с помощью мобильного
приложения Skrill 1-Tap. Skrill оставляет за собой право обновлять или
изменять двухэтапный метод аутентификации в любое время по своему
собственному усмотрению; и
(c) Вы должны отвечать требованиям Стандартов обеспечения безопасности VIPпрограммы Skrill.
5.

Стандарты безопасности VIP-программы Skrill

5.1 Вы принимаете и соглашаетесь с тем, что Вы:

(a) в полном объеме выполняете свои обязанности в области обеспечения
безопасности, описанные в Условиях использования Учетной записи Skrill;
(b) храните в секрете свой идентификатор пользователя и пароль к Учетной записи
Skrill и не передаете эти данные кому-либо и не записываете их.
(c) регулярно меняете пароль к своей Учетной записи Skrill и используете
различные пароли для различных сайтов.
(d) безвозвратно удаляете электронные сообщения, содержащие информацию о
своей Учетной записи Skrill, при ее получении по электронной почте.
(e) немедленно связываетесь с Skrill в случае подозрений, что вход в Вашу
Учетную запись Skrill был осуществлен другим лицом.
(f) осуществляете вход в свою Учетную запись Skrill только со своего
персонального компьютера или мобильного устройства и предпринимаете все
разумные меры предосторожности при вводе информации о своей Учетной
записи Skrill онлайн.
(g) не отвечаете на любые электронные сообщения, содержащие просьбу
предоставить данные по обеспечению безопасности своей Учетной записи
Skrill.
(h) используете антивирусное и антишпионское программное обеспечение с
последними обновлениями и исправлениями вместе с системой защитного
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экрана (брандмауэр) на своем персональном компьютере и мобильном
устройстве.
(i) регулярно просматриваете выписки по счету своей Учетной записи Skrill и
незамедлительно сообщаете о любых ошибках или неавторизованных
транзакциях.
(j) оказываете содействие при любых расследованиях любого фактического или
подозреваемого незаконного входа в свою Учетную запись Skrill.
Совместно именуемые «Стандарты обеспечения безопасности VIP-программы
Skrill».
6.

Утеря VIP-статуса и прекращение действия

6.1 В случае неудовлетворения Вами Минимальных требований в течение любого

квартала, вы утрачиваете свой VIP-статус Skrill и прекращаете использование
преимуществ VIP-программы Skrill.
6.2 Несмотря на вышесказанное, Skrill оставляет за собой право отозвать Ваш VIP-

статус, отказать в предоставлении преимуществ, связанных с обладанием VIPстатусом Skrill или временно приостановить или полностью прекратить действие
Вашей Учетной записи Skrill в любое время и по своему собственному
усмотрению, если есть основания полагать, что:
(a) любой несанкционированный вход в Вашу Учетную запись Skrill явился

результатом неспособности с Вашей стороны соответствовать требованиям
Стандартов обеспечения безопасности VIP-программы или вашей
недобросовестной или несоответствующей обработки, хранения или
раскрытия информации о Вашей Учетной записи Skrill; и/или
(b) Вы нарушили или предприняли попытку нарушить Условия и положения VIP-

программы или Условия использования Учетной записи Skrill; или
(c) Вы предприняли попытку обхода или иного нарушения системы безопасности

Skrill или оперативных процедур или злоупотребления любым из предложений
Skrill, включая, без ограничений, любой из перечисленных ниже сценариев:
(i) любые транзакции по переводу или получению денег в пользу или от
Магазинов Skrill не связаны с правомерной деятельностью, которая
считается удовлетворительной по собственному усмотрению Skrill или
Магазинов.
(ii) любые действия и/или попытки зарегистрировать и/или проверить более
одной учетной записи Skrill на Ваше имя или на имя третьей стороны
(«Несколько учетных записей»)
(iii) использование нескольких учетных записей для получения выгод
премиальных кампаний и бонусов, предлагаемых Skrill или Магазинами
Skrill.
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7.

Изменения в Условиях и положениях VIP-программы Skrill

7.1 Skrill оставляет за собой право на внесение изменений в настоящие Условия и

положения VIP-программы в любое время, включая полную отмену VIPпрограммы Skrill. Изменения доводятся до сведения участников посредством
электронных сообщений, отправляемых на первичный адрес электронной почты,
привязанный к Вашей Учетной записи Skrill или публикуются на веб-сайте Skrill за
30 дней до вступления изменений в силу. 30-дневный период не применяется в тех
случаях, когда, по нашему разумному мнению, такое изменение не ограничивает
Ваши права и не наращивает Ваши обязательства. В таких случаях изменения
вступают в силу без предварительного уведомления.
7.2 Предлагаемые изменения вступают в силу в течение 30 дней после даты получения

уведомления от Skrill или даты их публикации на сайте, за исключением случаев,
когда Вы письменно уведомляете нас о возражениях против предлагаемых
изменений. Ваше уведомление о возражениях рассматривается в качестве
уведомления о прекращении Вашего участия в VIP-программе Skrill и в настоящем
соглашении с немедленным вступлением в силу.
8.

Другое

8.1 Вы принимаете и соглашаетесь с тем, что Skrill может передавать ваши

персональные данные Магазинам Skrill для расследования подозрительных
транзакций.
8.2 Любые

решения, принимаемые
корреспонденция по ним не ведется.

Skrill,

являются

окончательными

и

8.3 Настоящие Условия и положения VIP-программы регулируются и толкуются в

соответствии с английским правом. В случае возникновения споров в отношении
настоящих Условий и положений VIP-программы, стороны Условий настоящим
безоговорочно передаются под исключительную юрисдикцию судов Англии и
Уэльса независимо от конфликта, управляемого правом.
8.4 В случае, если любая сторона настоящих Условий и положений VIP-программы

признается судом соответствующей юрисдикции недействительной, незаконной
или не имеющей юридической силы, то такая сторона исключается из оставшейся
части Условий и положений VIP-программы, которая остается действительной и
продолжает иметь силу в полном объеме, разрешенном законодательством.
8.5 Настоящие Условия и положения VIP-программы составлены на английском

языке, их перевод на другие языки осуществляется только для удобства и
английская версия имеет преимущественную силу.
9.
9.1

Определения и толкование
Следующие термины и определения, используемые в настоящих Условиях и
положениях VIP-программы, имеют следующие значения:
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Отвечающая требованиям транзакция означает транзакции на сайты Магазинов
Skrill. Нижеописанные транзакции не квалифицируются как Отвечающие требованиям
транзакции:
(i)

транзакции, осуществленные с помощью Вашей карты предоплаты
Skrill Prepaid MasterCard и виртуальных подарочных сертификатов,
как в режиме онлайн, так и в физических точках продаж;

(ii)

транзакции между отдельными лицами, в том числе между Вашими
собственными счетами.

Квартал означает следующие трехмесячные периоды в любом календарном году: 1
января-31 марта; 1 апреля-30 июня; 1 июля-30 сентября; 1 октября-31 декабря.
Магазин Skrill означает любое лицо, использующее услуги обработки платежей Skrill
в коммерческих целях в соответствии с Условиями и положениями Магазинов Skrill.
Счет Skrill означает счет электронных денежных средств, предоставленный Вам в
соответствии с Условиями использования счета Skrill.
«Вы» или «Ваш» означает Вас, физическое лицо, на чье имя открыта и используется
Учетная запись Skrill;
«Skrill» означает Skrill Limited, компанию, зарегистрированную в соответствии с
законодательством Англии и Уэльса под номером 4260907, являющуюся
уполномоченным агентом Financial Conduct Authority (FCA) согласно Electronic Money
Regulations 2011 по эмитированию электронных денег (№ 9000001).
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