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ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ РЕФЕРАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДУКАСКОПИ БАНКА
("Программа")

Увеличивай сообщество DUKASCOPY 911 и получай награду!
Получай 5 Дукаскоинов в качестве Подарка за каждого нового участника, которого ты привлек в
сообщество DUKASCOPY 911, и каждый привлеченный тобой новый член сообщества также
получит 5 Дукаскоинов в качестве Подарка. Для получения Подарка необходимо, чтобы новый
участник, которого ты привлек, ввел твой промо код во время процедуры открытия счета в
DUKASCOPY 911. После того, как счет успешно утвержден и открыт, ты и привлеченный тобой
новый член сообщества, получаете 5 Дукаскоинов в качестве Подарка.
Новый привлеченный участник может получить еще один Дукаскоин в качестве Реферального
Бонуса, если он ранее выполнил условия по получению Подарка и удержал 5 Дукаскоинов, в
течение 30 дней, как предусмотрено пунктом V Программы.
Участие в Программе бесплатно, но подчиняется ряду условий.
Что ты принимаешь и с чем соглашаешься, когда нажимаешь кнопку "Я
подтверждаю"?
Ты подтверждаешь, что:
I.

Существующие Правила & Условия ("П&У"), по которым осуществляется Программа,
могут быть изменены в любое время, без предварительного оповещения.
Опубликованные на сайте www.crazy911.com П&У являются единственными, которым
ты будешь следовать. Любая новая версия П&У, опубликованная на сайте
www.crazy911.com немедленно заменяет и отменяет все предыдущие;

II.

Существующие П&У распространяются на физические и юридические лица, как
участников Программы.

III. Программа может быть приостановлена
предварительного оповещения;

или

отменена

в

любое

время,

без

IV. Модератор(ы) сообщества DUKASCOPY 911 (далее - "Сообщество") имеет(ют) полное
право, без объяснения причин, отказать, приостановить или прервать твое участие в
Программе, изменить или отменить твой подарочный платеж или метод, которым он
исполняется, в том числе (но не ограничиваясь этим), если он(и) определил(и), что: (a)
П&У были обойдены или игнорированы; или (b) П&У были нарушены любым другим
способом; или (c) был нарушен дух Программы, который заключается в использовании
DUKASCOPY 911, как социальных медиа и источника развлечений; или (d) ты
препятствовал (намеренно или нет) успеху Программы; или (d) нанес ущерб репутации
третьих лиц, связанных с Программой;
V. Условия считаются обязательными для соблюдения и могут быть изменены без
предварительного уведомления, в том случае, если: (a) Участник принят в Программу
и/или (b) получил Подарок в качестве привлекающего участника Программы
(«реферера») или привлеченного нового участника Сообщества («реферала»). Эти
условия публикуются здесь: www.crazy911.com. В случае невыполнения этих условий,
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участник Программы теряет право на получение Подарка;
VI. Ты можешь получить Реферальный Бонус, только если удержишь на своем счету 5
Дукаскоинов в течение 30 дней после получения. Реферальный Бонус будет выплачен
за счет Дукаскоинов, принадлежащих Банку. О начале и завершении программы
«Реферального Бонуса» будет объявлено на сайте www.dukascoin.com по усмотрению
Банка. Во время действия программы Реферальный Бонус будет автоматически
зачислен, после того как владелец счета выполнит требования Реферального Бонуса на
31-ый день после получения 5 Дукаскоинов в качестве Подарка за открытие счета. Банк
рассчитает среднесуточный остаток средств в Дукаскоинах на твоем счете в конце 30дневного периода и выдаст вознаграждение, если счет соответствует требованиям
Реферального Бонуса. Ты можешь отправлять/получать/продавать/покупать Дукаскоины
по своему усмотрению в течение первых 30 дней владения, но средний дневной баланс
должен быть не менее 5 Дукаскоинов.
VII. Платеж Подарка может быть совершен только на счет, открытый в финансовом
учреждении, связанном с Программой.
VIII. Подарочные платежи и Реферальные Бонусы совершаются только в пользу новых
привлеченных участников Сообщества; ранее зарегистрированные участники
Сообщества не вправе их получать;
IX.

Подарочные платежи совершаются только по выполнении всех условий, изложенных в
П&У, которые опубликованы на сайте www.crazy911.com.

X.

В соответствии с правилами Программы, любой привлеченный тобой новый Участник
может получить не более одного подарочного платежа и Реферального Бонуса. В
случае, если привлеченный новый Участник зарегистрировался для участия в
Сообществе несколько раз, только одна регистрация будет засчитана в рамках
Программы;

XI.

Каждый подарочный платеж и Реферальный Бонус совершается по представлению
действующего промо кода («Код»), генерируемого системой и отправляемого участнику
Программы, без дополнительной верификации. Никакие претензии в отправке
неправильного Кода не рассматриваются и не расследуются. Подарочные платежи
являются безотзывными, за исключением случаев, когда модераторы пользуются
своими правами в соответствии с разделом (iii) выше;

XII. В случае, если ты привлечешь более 10000 новых Участников, ты автоматически будешь
квалифицирован как Крупный Реферер.
XIII. В независимости от содержания пункта XII этих П&У, Банк по своему усмотрению, имеет
право квалифицировать тебя как Крупного Реферера в независимости от количества
привлечённых тобою новых Участников.
XIV. После получения статуса Крупного Реферера, к тебе будут применятся дополнительные
условия пользования реферальной программой. В случае если ты не согласен с
дополнительными условиями Банк оставляет за собой право приостановить твое участие
в реферальной программе, а также списать с твоего счета подарочные платежи,
полученные после присвоения статуса Крупного Реферера.
XV. Ты не будешь критиковать или как-то иначе нападать публично (в том числе и через
Интернет) на других участников Программы;
XVI. Ты берешь на себя ответственность за соблюдение любых законодательных требований
по уплате налогов с полученных тобой подарочных платежей и Реферальных Бонусов;
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XVII. Эти П&У ни в каком случае не формируют агентского соглашения в понимании статей
418a и последующих Особенной части Гражданского Кодекса Швейцарской
Конфедерации (Swiss Code of Obligations);
XVIII. Юридические
и
физические лица, организовавшие
эту
Программу, не
несут ответственности за любое нарушение чужих прав, законов или других
установлений, которое может быть совершено тобой в связи с участием в Программе.
Это твоя личная ответственность – следить за соблюдением законов, которые тебя
касаются;
XIX. Твоя активность, как участника Программы, не является конфиденциальной. Это
означает, в частности, но не только, что (a) в случае раскрытия (тобой или третьими
лицами) через медийные каналы (включая Интернет) информации относительно спора
между тобой и Программой, модераторы Программы имеют полное право на
комментирование этого события и публикацию в вовлеченных медиа любой
информации, важной для понимания их позиции в этом споре или раскрытии
информации и (b) ты разрешаешь использование в рекламных целях личных данных, а
также изображений и видео, которые ты разместил в DUKASCOPY 911, любых, без
исключения. Ты соглашаешься на получение посланий от организаторов и спонсоров
Программы в этих целях;
XX. Любое разрешение споров, в которые ты вовлечен в связи с Программой, должно
происходить в честной, дружелюбной и конструктивной манере. Ты недвусмысленно
отказываешься от любых угроз или шантажа в отношении физических или юридических
лиц, связанных с Программой; нарушение этого обязательства может повлечь за собой
полную или частичную отмену подарочных платежей, совершенных в твою пользу, а
также требование возврата полученных сумм;
XXI. Программа подчиняется Швейцарскому законодательству. Все случаи юридического
разбирательства должны рассматриваться в Швейцарском суде.
Ты понимаешь и принимаешь, что в особенности строго запрещено увеличивать число
участников Сообщества следующими методами:
a. используя логотипы или интеллектуальную собственность, не принадлежащую тебе (за
исключением названия и логотипа DUKASCOPY CONNECT 911) или умышленно
имитируя логотипы или другую интеллектуальную собственность третьих лиц;
b. преследуя или загружая спамом людей: не разрешены нежелательные е-мейлы и
письма по почте в адрес людей, тебе лично незнакомых;
c. используя «холодные звонки»: не разрешены нежелательные звонки в адрес людей,
тебе лично незнакомых;
d. действуя или будучи заподозренным в действиях от имени любых третьих лиц, включая
физических или юридических персон, которые могут быть связаны с организацией
Программы. Участвуя в Программе, ты можешь действовать только от своего имени и
представлять только себя лично или представлять юридическое лицо и действовать от
его имени;
e. публично (в том числе, в Интернете) рекламируя или ссылаясь на организации или
сервисы, подверженные регулированию или запрещению, в том числе, но не
ограничиваясь, финансовые институции, казино, компании финансовых услуг, азартных
игр, лотереи и т.п. – вне зависимости от того, связаны или нет эти учреждения или
активности с CONNECT 911 или Программой;
f.

сотрудничая с любой организацией или частной персоной, вовлеченной в незаконную,
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криминальную, террористическую или любую другую преступную деятельность;
g. обещая незаконные или преступные действия – как от своего, так и от имени третьих
лиц;
h. повышая или обещая повысить (напрямую или через третьих лиц) подарочные платежи
новым участникам Сообщества, вовлеченным тобой или другими участниками
Программы;
i.

получая платежи или иные выгоды помимо тех, которые ты можешь получать за
привлечение новых участников Сообщества;

j.

сообщая третьим лицам о суммах подарочных платежей, полученных тобой за
привлечение новых участников Сообщества;

k. позволяя третьим лицам распространять твой личный Код;
l.

позволяя третьим лицам использовать твой Код для целей, отличных от получения
подарочных платежей новыми участниками Сообщества, привлеченными тобой. Каждый
Код должен оставаться строго личным;

m. претендуя на обладание любым видом эксклюзивности или используя другие
несоответствующие действительности или вводящие в заблуждение заявления.
Ты подтверждаешь, что:
I.

решил принять участие в Программе по собственной инициативе, без какого-либо
принуждения, и будешь нести полную личную ответственность за все возможные
расходы и убытки, которые ты можешь понести в контексте твоего участия в Программе.
Ты не будешь считать никаких третьих лиц виноватыми или ответственными в этих
расходах и убытках.

II. тебе не менее 14 лет или имеешь эквивалент этого минимального возраста в
зависимости от юрисдикции твоей страны. Ты можешь приглашать в Сообщество только
физических лиц не менее 14 лет, имеющих дееспособность или юридических лиц.
Программа доступна только для пользователей возрастом от 14 лет или эквивалентного
минимального возраста в зависимости от юрисдикции пользователя, в том числе, если
это применимо, пользователь должен понимать, что имеет достаточный юридический
возраст для использования или участия в Программе.
III. у тебя есть действующий документ с машиночитаемой зоной (MRZ) для прохождения
идентификации и верификации твоих данных. MRZ - это формат документа,
содержащий данные владельца документа в форме, которая визуально считывается и
кодируется с оптическим распознаванием символов. Этот пункт не применяется к
юридическим лицам.
IV. прочитал, понял эти П&У и безусловно соглашаешься им следовать.
*********************

