
КОНКУРС WIX “ДЕТИ ЗНАЮТ, ЧТО НАДЕТЬ” 

 

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА 

 

 ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ НЕ ТРЕБУЕТСЯ СОВЕРШЕНИЕ ПОКУПКИ. Покупка 

не увеличивает ваши шансы на победу в конкурсе. 

 ВСЕ ВОЗНИКАЮЩИЕ СПОРЫ БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ИСКЛЮЧЕНИЙ 

РАЗРЕШАЮТСЯ В ПРЕДУСМОТРЕННОМ ОФИЦИАЛЬНЫМИ ПРАВИЛАМИ 

ОБЯЗАТЕЛЬНОМ АРБИТРАЖНОМ ПОРЯДКЕ; ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ В ПОЛЬЗУ 

ГРУППЫ ЛИЦ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ. 

 ЭТОТ КОНКУРС НИКОИМ ОБРАЗОМ НЕ ФИНАНСИРУЕТСЯ, НЕ 

ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ, НЕ УПРАВЛЯЕТСЯ И НЕ СВЯЗАН С FACEBOOK. 

 ДАННЫЙ КОНКУРС ЯВЛЯЕТСЯ ТВОРЧЕСКИМ. 

 

Важно: пожалуйста, прочтите эти Официальные Правила до момента вступления в Конкурс. 

Участвуя в этом Конкурсе, вы соглашаетесь с настоящими Официальными Правилами. 

 

1. СПОНСОР – Конкурс спонсируется и проводится Wix.com (при участии его иностранных дочерних 

компаний - далее “Wix”), чей головной офис находится по адресу: 40 HaNamal Street, Tel Aviv, Israel 

(далее - “Спонсор”). Этот Конкурс никоим образом не финансируется, не поддерживается, не 

управляется и не связан с Facebook. 

 

2. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ – В Конкурсе Wix “Дети знают, что надеть” (далее - “Конкурс”) могут 

принимать участие только: (i) лица, являющиеся законными резидентами и постоянно проживающие 

на территории, на которой разрешено проведение данного Конкурса, и (ii) которые достигли 

совершеннолетнего возраста на момент вступления в Конкурс в соответствии с законодательством 

территории, на которой они проживают. Служащие Wix, любой его материнской компании, дочерней 

компании, подразделений, рекламных агентств, агентств по связи с общественностью, 

дистрибьюторов и других поставщиков призов, директоров, управляющих, а также все их ближайшие 

члены семьи и/или проживающие с ними лица не имеют право вступать в Конкурс или выигрывать 

его. Конкурс не проводится там, где его проведение запрещено законом.  

 

3. СРОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА – Конкурс начинается в или около 00:00:00 часов по  

Североамериканскому восточному времени (EST) 16 июня 2015 года и оканчивается в или около 



23:59:59 часов по Североамериканскому восточному времени (EST) 23 июня 2015 (далее - “Срок 

проведения конкурса”). 

 

4. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ: 

4.1. Конкурс будет размещён на официальной странице Wix на Facebook 

(https://www.facebook.com/WixRussian - далее “Страница Wix FB”) (далее - “Сообщение о 

Конкурсе” 

https://www.facebook.com/WixRussian/photos/a.573531382699802.1073741828.570113546374919/980335

655352704/?type=1) 

 

4.2. Для участия в Конкурсе за шанс выиграть Приз (как указано далее в тексте в разделе 7) каждый 

участник должен оставить комментарий к Сообщению о Конкурсе, содержащий следующее: (i) 

фотографию с изображением участника после того, как он оделся на работу в соответствии с 

рекомендациями ребёнка; (ii) хэштэги #НарядДляУспеха и #ЭтоТакПросто (далее - 

“Вступительный комментарий”). Успешно опубликованный к Сообщению Комментарий, 

соответствующий всем вышеупомянутым требованиями и настоящим Официальным Правилам, 

является конкурсной заявкой участника (далее - “Заявка” или “Заявки”). Каждый участник 

имеет право разместить только одну Заявку. Заявки, опубликованные не в соответствии с 

вышеописанными требованиями, будут дисквалифицированы от участия в Конкурсе. Факт 

размещения Заявки не означает ею получение или принятие.  

 

4.3. Примечание: вы не обязаны нажимать “лайк”, подписываться на Страницу Wix FB, совершать 

покупку на Wix или производить какие-либо платежи для того, чтобы принять участие в 

Конкурсе или иметь право претендовать на Приз; любые такие действия, покупка или платёж не 

увеличат и не улучшат ваши шансы на выигрыш. 

 

4.4. Заявки должны соответствовать Официальным Правилам или будут дисквалифицированы от 

участия в Конкурсе по собственному усмотрению Спонсора. Все Заявки должны быть получены 

Спонсором в пределах Срока Проведения Конкурса. Заявка признается полученной Спонсором в 

случае, если она размещена участником в качестве комментария к Сообщению в Facebook в 

соответствии с вышеприведёнными инструкциями и остаётся открытой к публичному 

просмотру, а также доступна Wix, по крайней мере, в течение Срока Проведения Конкурса. 

Заявка признается сделанной авторизованным обладателем пользовательской учётной записи на 

Facebook, разместившим Заявку, на момент ее размещения. В случае возникновения спора 

https://www.facebook.com/WixRussian/photos/a.573531382699802.1073741828.570113546374919/980335655352704/?type=1
https://www.facebook.com/WixRussian/photos/a.573531382699802.1073741828.570113546374919/980335655352704/?type=1


потенциальный Победитель может быть обязан представить доказательства того, что он является 

авторизованным обладателем идентифицированной учётной записи на Facebook. Если участник 

изменит свою контактную информацию после того, как она была предоставлена Спонсору, то он 

несёт ответственность за получение приза с изначального адреса, который он предоставил. 

Спонсор может инициировать несколько кампаний, конкурсов, лотерей или акций 

одновременно. Участие в одной (1) акции не означает участие в любой другой. 

 

4.5. Заявки не должны содержать элементы, которые: (i) носят явный сексуальный характер, являются 

насильственными или уничижительными по отношению к любой этнической, расовой, 

религиозной, профессиональной или возрастной группе, а также носят грубый или 

порнографический характер; (ii) пропагандирующих алкоголь, незаконные наркотики, курение, 

огнестрельное и иное оружие (или описание использования любого из вышеперечисленных 

объектов) или используются для достижения политических целей; (iii) являются непристойными 

или оскорбительными; (iv) порочат, искажают или содержат пренебрежительные замечания о 

других людях или компаниях; (v) содержат товарные знаки, логотипы, дизайн или 

профессиональную форму одежды, права на которые принадлежат другим; (vi) нарушают права 

любого другого человека или юридического лица, посредством использования их имён, 

наименований или изображений, показывают или ссылаются на любого узнаваемого человека, 

без информированного согласия этого лица; (vii) содержат защищённые авторским правом 

материалы, принадлежащие другим (в том числе фотографии, скульптуры, картины и другие 

произведения искусства или изображения, опубликованные на веб-сайтах, телевидении, в кино и 

других средствах массовой информации); и/или (viii) нарушают любой закон или правовые 

положения, применимые к такой Заявке, включая Положения о правах и обязанностях Facebook. 

Спонсор оставляет за собой право отклонить любую Заявку по своему собственному 

усмотрению в случаях, если сочтёт, что Заявка не соответствует вышеуказанным критериям.  

 

5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ: Конкурс предполагает одного (1) победителя (далее - 

“Победитель”), который будет выбран панелью судей, состоящей из работников Wix, на основании 

оценки Заявки по собственному решению панели судей. Помимо иных критериев Заявки 

оцениваются на предмет творческого подхода, чувства юмора и оригинальности. Спонсор оставляет 

за собой право воздержаться от присуждения Приза в случае, если поступило недостаточное 

количество Заявок, отвечающим критериям или соответствующим настоящим Официальным 

Правилам. Спонсор также оставляет за собой право присудить большее количество Призов, 



например, если возникает ситуация ничьи. Один участник может претендовать на получение только 

одного (1) Приза.  

6. ИЗВЕЩЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ И ПОЛУЧЕНИЕ ПРИЗА:  До 23:59:59 часов по 

Североамериканскому восточному времени (EST) 24 июня 2015 года Спонсор просмотрит все 

подходящие Заявки, полученные в течение Срока Проведения Конкурса, выберет и публично огласит 

имя Победителя на Странице Wix FB и сообщит Победителю через электронное письмо (e-mail) 

(когда адрес Победителя известен Спонсору) и/или через страницу победителя на Facebook. 

Спонсор имеет полную свободу действий в интерпретации Официальных Правил и проведении 

Конкурса. Если кто-либо из потенциальных победителей не представит Заявку, соответствующую 

настоящим Официальным Правилам, то Заявка будет дисквалифицирована. Решение Спонсора в 

отношении выбора Победителя является окончательным.  

 

До получения Приза от каждого потенциального Победителя может потребоваться предоставление 

письменного заявления о соответствии квалификационным требованиям участия, согласии об 

ограничении ответственности в соответствии с настоящими Правилами и согласии о принятии Приза 

(далее - "Акт о Принятии Приза").  Данное подтверждение должно быть предоставлено Спонсору 

не позднее срока, указанного в извещении. Если какой-либо из потенциальных Победителей 

своевременно не предоставит Акта о Принятии Приза, то его Заявка будет дисквалифицирована. 

 

 

7. ПРИЗОВОЙ ФОНД КОНКУРСА: 

7.1. Призовой фонд Конкурса – один iPad Air (64GB, Wi-Fi Connection), ориентировочная розничная 

стоимость которого составляет 599 долларов США (далее - “Приз”). 

7.2. Спонсор оставляет за собой право вручить Приз в виде подарочного сертификата, выплатить 

Победителю вышеуказанную ориентировочную розничную стоимость Приза, или присудить 

альтернативный приз (или соответствующий ему подарочный сертификат) сравнимой или 

большей ценности. 

7.3. Право на получение Приза является неотчуждаемым, то есть не подлежит передаче третьим 

лицам. Денежный эквивалент стоимости Приза Победителю не выплачивается. Призы не 

подлежат замене, обмену, в том числе на аналогичный товар. Решение об обратном может быть 

принято Спонсором исключительно по его собственному усмотрению. Все характеристики 



Приза, не указанные в настоящих Официальных Правилах, будут определятся по усмотрению 

Спонсора и могут быть изменены. Все Призы предоставляются  “КАК ЕСТЬ”, без каких-либо 

гарантий, явных или подразумеваемых. Спонсор не подтверждает никакие условия 

предоставления услуг, лицензий или гарантий на какие-либо Призы. Победители должны 

обращаться исключительно к производителю или изначальному эмитенту Приза за какими-либо 

гарантиями по отношению к Призу. Победитель несёт ответственность за уплату всех 

федеральных налогов, налогов штатов и/или местных налогов, а также любых других сборов или 

затрат, связанных с Призом (-ами). Ориентировочная розничная стоимость Приза основывается 

на информации, имеющейся у Спонсора, и может быть сообщена налоговому органу для целей 

налогообложения в соответствии с требованиями законодательства. От Победителя может 

потребоваться предоставление Спонсору действительного номера социального страхования или 

идентификационный номер налогоплательщика в целях налогообложения до того, как ему будет 

передан Приз. Форма IRS 1099 или аналогичный документ может быть выдана на имя 

Победителя на фактическую стоимость полученного Приза. Невостребованные в срок, 

установленный Спонсором, Призы аннулируются. 

8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И СВЯЗЬ ВО ВРЕМЯ КОНКУРСА: Личная информация, 

полученная от участников во время Конкурса, подпадает под политику конфиденциальности Wix, с 

которой можно ознакомиться на http://www.wix.com/about/privacy, и Правилами Пользования, с 

которыми можно ознакомиться на http://www.wix.com/about/terms-of-use. Участвуя в настоящем 

Конкурсе, вы признаете, что Спонсор, его поставщики, рекламные агентства или агентства по связью 

с общественностью могут использовать вашу личную информацию (в том числе электронную почту) 

для ведения Конкурса, вручения Призов, в рекламных целях и для предоставления вам информации о 

программах Спонсора, его продуктах, услугах и специальных предложениях. Вы выражаете согласие 

на использование вашей информации Спонсором, его рекламными агентствами и агентствами по 

связи с общественностью для таких целей. 

9. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРАВА И ПУБЛИЧНОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ: 

Участвуя в Конкурсе, вы предоставляете Wix, его акционерам и лицензиатам (далее -

“Уполномоченные лица”) безотзывное, бессрочное, международное, передаваемое, 

неисключительное, безвозмездное право воспроизводить, распространять, отображать и создавать 

производные версии Заявки (или любой его части) в связи с Конкурсом и распространением 

информации о Конкурсе в любых средствах массовой информации как в настоящее время, так и в 

будущем, включая, но не ограничиваясь: размещением на потенциальной выставке Победителей; 

публикациями сообщений на сайтах или социальных сетях, показывающих выборочные Заявки 



Конкурса; публикациями на www.wix.com, Странице Wix FB или через любые другие средства 

массовой информации. Участники дают согласие Спонсору на совершение или на несовершение 

любых действий, которые могут привести к нарушению личных и неимущественных авторских прав 

в отношении Заявки Участника, и таким образом явно и бесповоротно отказываются от каких-либо 

претензий, которые могут возникнуть в настоящем или будущем времени в отношении таких прав 

(если таковые имеются). Размещение или публикация любой Заявки на сайте Уполномоченного лица 

или какое-либо сообщение в социальной сети само по себе не означает, что участник выбран или 

будет выбран в качестве Победителя. Уполномоченные Стороны не будут обязаны делать 

дополнительные выплаты или нуждаться в каком-либо дополнительном разрешении в связи с таким 

использованием. Кроме того, своим участием в Конкурсе, каждый Участник даёт Уполномоченным 

Сторонам неограниченное право использовать все заявления, сделанные в связи с Конкурсом, а также 

фотографии, имена или портреты участника Конкурса (в случае и в пределах, обеспеченных или 

предоставленных участником, и/или каким-либо образом сделанными публично доступными через 

Facebook страницу участника, используемую для Заявки) либо вправе принять решение по своему 

усмотрению не предоставлять данное неограниченное право. Уполномоченные Стороны не будут 

обязаны делать какие-либо дополнительные выплаты или нуждаться в дополнительном разрешении в 

связи с таким использованием. Кроме того, вы предоставляете Спонсору и его Уполномоченным 

Лицам разрешение использовать ваше имя, имя пользователя социальной сети, фотографии, голос, 

любую другую информацию (в той мере, в какой она была представлена участником), Заявку и 

любые другие способы коммуникации или комментарии для публичных и/или маркетинговых целей, 

в одном или во всех средствах массовой информации, известных сейчас или разработанных в 

будущем, без выплаты вознаграждения для вас, а также вы безвозвратно отказываетесь от любого 

личного неимущественного права, права исполнителя, права на неприкосновенность частной жизни, 

право на публичность или аналогичных прав в отношении вышеуказанных объектов прав.  

10. ИНТЕЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ: Официальные Правила Конкурса, Конкурс, 

Страница Wix FB, Сообщение о Конкурсе и все связанные с ними веб страницы, логотипы, контент и 

код являются собственностью Wix или третьей стороны. Копирование или использование каких-либо 

из этих материалов, связанных с ними товарных знаков или иной другой интеллектуальной 

собственности, без письменного согласия владельца строго запрещено. 

11. ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: Участвуя в Конкурсе, вы соглашаетесь 

освободить от ответственности Wix, любую из его материнских компаний, дочерних компаний, 

филиалов, агентов, дистрибьюторов, лицензиаров, лицензиатов, представителей, адвокатов, 

производителей и эмитентов Призов, рекламных агентств и агентств по связи с общественностью, а 



также всех его директоров, должностных лиц, сотрудников, агентов, преемников и правопреемников, 

а также Facebook, Inc. (далее - “Освобождённые стороны”) от любых претензий, ответственности, 

затрат, убытков, ущерба или повреждений любого рода, вытекающих из или связанных с вашим 

участием в Конкурсе, в том числе по отношению к любому удалению или невозможности сохранить 

любые Заявки и другие сообщения, связанные с Конкурсом. Вы соглашаетесь, что Освобождённые 

стороны: (А) не давали никаких гарантий и не будут нести ответственность ни за какие гарантии, 

явные или подразумеваемые, в связи с Конкурсом (включая Призы); и (B) не будут нести 

ответственности ни за какой ущерб, который может быть причинён в результате противоправного 

деяния любого другого физического или юридического лица, в том числе участников Конкурса, 

произошедших по какой-либо причине вне контроля Освобождённых Сторон. Вы понимаете и 

соглашаетесь, что все права в соответствии с разделом 1542 Гражданского кодекса Калифорнии 

("Раздел 1542"), и любых аналогичных законов любого другого штата или территории США, которые 

могут быть применимы, исключаются прямо и навсегда. Вы признаете, что раздел 1542 

предусматривает, что: "ОБЩЕЕ ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ 

РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА ТРЕБОВАНИЯ В ПОЛЬЗУ КРЕДИТОРА, О СУЩЕСТВОВАНИИ 

КОТОРЫХ ОН НЕ ЗНАЕТ ИЛИ НЕ ПОДОЗРЕВАЕТ ВО ВРЕМЯ СОГЛАШЕНИЯ ОТ 

ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, И КОТОРЫЕ, БУДУЧИ ИЗВЕСТНЫМИ, ИМЕЛИ 

БЫ СУЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ НА УРЕГУЛИРОВАНИЕ ЕГО/ЕЕ ОТНОШЕНИЙ С 

ДОЛЖНИКОМ”.  

По запросу Спонсора каждый участник должен быть готов предоставить (в течение семи (7) 

календарных дней с момента получения запроса Спонсора) акт, подписанный всеми лицами, чьё 

изображение представлено в Заявке, и/или владельца любого имущества, представленного в Заявке 

(если таковое имеет место), и/или от владельца любых данных, которые появляется в Заявке, 

разрешающую Wix и его Уполномоченным Лицам воспроизводить, распространять, отображать, 

создавать производные материалы Заявки (или ею части) в связи с Конкурсом и продвижением 

Конкурса в любых средствах массовой информации в настоящее время или в будущем. Все акты 

должны быть составлены в форме, предусмотренной Спонсором, или отвечать требованиям 

Спонсора. Отказ предоставить такие акты по запросу может привести к дисквалификации в любое 

время в течение срока проведения Конкурса и выбору другого Победителя. 

12. ВАШИ ЗАВЕРЕНИЯ, ГАРАНТИИ И ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ВОЗМЕЩЕНИЯ УБЫТКОВ: Вы 

заявляете/гарантируете, что вы прочитали, поняли и будете следовать Официальным Правилам. Вы 

также гарантируете, что вы правомочны согласиться с настоящими Официальными Правилами. 

Заявка не должна нарушать авторские права, торговые марки, права на частную жизнь, гласность, 



права интеллектуальной собственности или иные права любого физического или юридического лица. 

Если Заявка содержит какой-либо материал или элементы, которые не принадлежат участнику и/или 

которые являются собственностью третьих лиц, то участник несёт ответственность за получение 

согласия от этих третьих лиц, необходимого для использования и выставления Заявки Спонсором, до 

момента подачи Заявки в порядке, установленном в настоящих Официальных Правилах, включая, но 

не ограничиваясь, имя и портрет от любого лица, изображённого в Заявке, которое можно 

идентифицировать. Вы соглашаетесь возместить ущерб и освободить Освобождённые Стороны от 

любых претензий третьих лиц, вытекающих из или в связи с вашим участием в Конкурсе. 

13. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ/ИЗМЕНЕНИЕ/ПРЕКРАЩЕНИЕ КОНКУРСА: Если Спонсор принимает 

решение о прекращении продолжения Конкурса в связи с любым событием или причинами вне его 

контроля, например, событиями природы, вмешательством человека, техническими, а также иными 

факторами, не связанными с действиями Спонсора (включая, но не ограничиваясь хакерскими 

атаками, бот/скрипт атаками, или интенсивным использованием объёма потоков информации, 

которое сбивает или серьёзно затрудняет доступ к Конкурсу, на Страницу Wix FB, Сообщению о 

Конкурсе и/или к Facebook.com) и/или действиями правительства ("Форс-мажор" событие или 

явление), то Спонсор имеет право изменить, приостановить или прекратить проведение Конкурса. 

Кроме того, Спонсор имеет право приостановить, изменить или прекратить проведение Конкурса по 

любой причине по собственному усмотрению. Если проведение Конкурса прекращается, то Спонсор, 

по своему собственному усмотрению, может выбрать потенциального Победителя из всех Заявок, 

соответствующих требованиям настоящих Официальных Правил и полученных до момента такого 

прекращения.  

 

14. ВМЕШАТЕЛЬСТВО: Спонсор может дисквалифицировать любое лицо, которое пытается 

вмешиваться или препятствовать проведению Конкурса, и оставляет за собой право требовать 

возмещения убытков (включая гонорары адвокатов) и воспользоваться другими способами защиты 

своих прав в полном объёме, предусмотренном законодательством. 

 

15. ПРИМЕНИМОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО/ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: 

Отношения, связанные с проведением настоящего Конкурса и применением настоящих 

Официальных Правил, регулируются правом штата Нью-Йорк без права выбора любого иного 

применимого права, не допускаются коллизии норм права, которые повлекли бы применение любого 

другого государства или штата.  

 



ПРИНИМАЯ УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ, ВЫ СОГЛАШАЕТЕСЬ, ЧТО В ПРЕДЕЛАХ 

ПРИМЕНИМОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА: (1) ЛЮБЫЕ ПРЕТЕНЗИИ МОГУТ БЫТЬ 

ПРЕДЪЯВЛЕНЫ ТОЛЬКО К ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ, ПОНЕСЕННЫЕ НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НЕ 

ДОЛЖНЫ ПРЕВЫШАТЬ СУММУ В ДЕСЯТЬ ДОЛЛАРОВ ($10)  (ЕСЛИ ТАКОВЫЕ БУДУТ 

ИМЕТЬ МЕСТО), ПРИ ЭТОМ НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ СПОНСОР НЕ БУДЕТ 

ВОЗМЕЩАТЬ ИЛИ ОПЛАЧИВАТЬ ГОНОРАР АДВОКАТА; (2) НИ ПРИ КАКИХ УСЛОВИЯХ НЕ 

ПОДЛЕЖАТ ВОЗМЕЩЕНИЮ ШТРАФНЫЕ, СЛУЧАЙНЫЕ, ПРЯМЫЕ ИЛИ КОСВЕННЫЕ 

УБЫТКИ, А ТАКЖЕ ПОТЕРЯ ПРИБЫЛИ; (3) ВЫ БЕЗОГОВОРОЧНО ОТКАЗЫВАЕТЕСЬ ОТ 

ПРАВА ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ СРЕДСТВАМИ СУДЕБНОЙ ЗАЩИТЫ ПО ПРАВУ 

СПРАВЕДЛИВОСТИ. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РЯДА СТРАН НЕ ДОПУСКАЕТ ИСКЛЮЧЕНИЕ 

ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, ПОЭТОМУ ВЫШЕУКАЗАННЫЕ ИСКЛЮЧЕНИЯ 

МОГУТ К ВАМ НЕ ПРИМЕНЯТСЯ.  

 

16. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ / ЗАПРЕТ НА ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ В ПОЛЬЗУ 

ГРУППЫ ЛИЦ:  В соответствии с требованиями законодательства, за исключением споров, 

относящихся к интеллектуальным правам Спонсора, ЛЮБОЙ СПОР МЕЖДУ ВАМИ И 

СПОНСОРОМ, ВЫТЕКАЮЩИЙ ИЗ КОНКУРСА, ПЕРЕДАЁТСЯ НА РАССМОТРЕНИЕ 

АРБИТРАЖА, АДМИНИСТРИРУЕМОГО JAMS (JUDICIAL ARBITRATION AND MEDIATION 

SERVICES), В СООТВЕТСТВИИ С АРБИТРАЖНЫМИ ПРАВИЛАМИ И ПРОЦЕДУРАМИ JAMS 

НА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ОСНОВЕ И БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ИСКЛЮЧЕНИЙ. РЕШЕНИЕ 

АРБИТРАЖА ЯВЛЯЕТСЯ ОКОНЧАТЕЛЬНЫМ. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 

РАССМОТРЕНИЯ СПОРА В ПОЛЬЗУ ГРУППЫ ЛИЦ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ. Это положение не 

должно толковаться как "письменное соглашение об арбитраже" в соответствии с Federal Arbitration 

Act (Закон о Федеральном Арбитраже). 

 

17. ПОЛУЧЕНИЕ СПИСКА ИМЕН ПОБЕДИТЕЛЕЙ ИЛИ КОПИИ ОФИЦИАЛЬНЫХ ПРАВИЛ: 

Для получения имени Победителя (Победителей) отправьте конверт с маркой и обратным адресом с 

отметкой “Contest Winners List” на адрес: Wix.com, Inc., 500 Terry Francois Blvd, 6th floor, San 

Francisco, CA 94158 (Attn: Kasi Sheridan, Operations Manager).  Пожалуйста, укажите, какой список 

имён победителей вас интересует (т.е. укажите название конкурса). Для получения копии настоящих 

Официальных Правил, пожалуйста, посетите [URL Официальные Правила в pdf формате / URL of 

Official Rules pdf]. 

 



18. РАЗНОЕ: Недействительность какого-либо положения настоящих Официальных Правил не влияет 

на действительность других положений настоящих Официальных Правил. В случае, если какое-либо 

положение Официальных Правил признается не имеющим законной силы, остальные положения 

остаются в силе и будут толковаться в соответствии с их условиями, как если бы недействительное 

положение в них не содержалось. Отказ Спонсора от обеспечения исполнения любого положения 

настоящих Официальных Правил не означает отказа им от прав, предоставленных настоящими 

Официальными Правилами. Спонсор, его материнские, дочерние и зависимые компании, агенты и 

представители не несут ответственности за какие-либо опечатки или другие ошибки в управлении 

Конкурсом, включая, но не ограничиваясь, ошибки, связанные с печатью или размещением 

настоящих Официальных Правил, выбором и объявлением Победителя или выдачей Приза. Вы 

отказываетесь от предъявления каких-либо требований на основании неясности или 

неопределённости настоящих Официальных Правил. Заголовки предназначены исключительно для 

удобства и не затрагивают смысл содержания настоящих Официальных Правил. Принимая участие в 

Конкурсе, вы принимаете и соглашаетесь соблюдать требования Политики конфиденциальности Wix 

и Правил пользования, а также соблюдать все применимые федеральные законы, законы штатов и 

местные законы, иные нормы и правила. В случае, если выявится несоответствие или противоречие 

между раскрытой информацией или другими заявлениями, содержащимися в любых материалах, 

имеющих отношение к Конкурсу, Политикой Конфиденциальности и Правилами Пользования и/или 

условиями настоящих Официальных Правил, то настоящие Официальные Правила имеют 

преимущественную силу. 

 

 

//Конец Официальных Правил// 

 

 

 

 


