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Промо-акция «Ювентус» от 24option
Правила и условия
Ниже приведены правила и условия, в соответствии с которыми Rodeler Limited (далее: «Rodeler»,
«мы», «нас» или «наш»), по нашему собственному усмотрению и с учетом ограничений
доступности, содержащихся в настоящем документе, может предоставить Клиенту один
бесплатный билет на матч «Олимпик Лион» (далее: «бонус» или, если упоминается коллективно,
«промо-акция»).
Только клиент, завершивший процесс подачи заявки на открытие счета через сайт
www.24option.com (далее: «наш сайт») и принятый нами в качестве клиента (далее: «Клиент» или
«вы»), может участвовать в промо-акции. Для получения более подробной информации о том, как
стать нашим клиентом, перейдите по следующей ссылке: www.24option.com/faqs/.
Если у вас возникли вопросы по поводу данной промо-акции, обратитесь по адресу
info@24option.com.
1. Чтобы иметь право участвовать в розыгрыше и выиграть бонус (далее каждый в отдельности:
«Розыгрыш»), вы должны внести депозит в размере не менее 500 $ в период проведения промоакции (далее: «Минимальная требуемая сумма депозита»).
2. В период проведения промо-акции, каждый раз, когда вы вносите минимальную требуемую
сумму депозита, вы получаете право на участие в розыгрыше, а это значит, что вы можете принять
участие в более чем одном розыгрыше в течение периода проведения промо-акции. В каждом
розыгрыше можно выиграть только один бонус.
3. Некоторые разъяснения в отношении бонуса:

«Ювентус».

выбор. После того как вы сделаете выбор, бонус с указанием даты уже не может быть изменен.

ответственности в случае, если до истечения периода проведения промо-акции больше нет
матчей, из которых можно сделать выбор.
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Если для использования бонуса требуется международный авиаперелет, НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ
ПРИ СЕБЕ ПАСПОРТ И ВИЗУ (ЕСЛИ ЭТО НЕОБХОДИМО), СРОК ДЕЙСТВИЯ КОТОРОЙ НА ШЕСТЬ
МЕСЯЦЕВ ПРЕВЫШАЕТ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПОЕЗДКИ. Мы не несем никакой ответственности,
если получатель бонуса не в состоянии совершить поездку из-за отсутствия соответствующих
действительных проездных документов.

включает в себя, среди прочего страховку за потерю багажа и медицинскую страховку.

4. Правом на участие в розыгрыше бонуса обладают как новые, так и существующие клиенты.
5. Бонус нельзя обменять на наличные деньги или другие призы, а также продавать или
передавать третьим лицам.
6. Если счет клиента был закрыт или какая-либо сумма была снята со счета в период проведения
промо-акции, такой клиент не будет иметь права на участие в промо-акции.
7. Клиенты будут уведомлены об этой промо-акции по телефону или электронной почте. Наша
служба поддержки свяжется с победителями в течение 72 часов после их выигрыша.
8. К каждому бонусу могут применяться дополнительные правила и условия третьих сторон.
9. Победитель будет нести полную ответственность за использование бонуса. Мы и наши
филиалы, а также наши поставщики услуг и их филиалы не несем/не несут никакой
ответственности в связи с бонусом, в том числе по отношению к характеру и качеству бонуса и
любому ущербу, который может понести человек, который использует бонус. Человек, который
использует бонус, не будет иметь никаких претензий или требований в отношении нас и наших
филиалов и /или наших поставщиков услуг и их филиалов в связи с использованием бонуса.
10. Принимая участие в промо-акции, каждый Клиент соглашается освободить и оградить Rodeler,
ее законных представителей, филиалы, дочерние компании, агентства и их официальных лиц,
директоров, сотрудников и агентов от каких-либо убытков, в том числе за любой физический
ущерб, понесенный в связи с принятием бонуса и участием в поездке.
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11. Принимая участие в этой промо-акции, вы предоставляете нам право передавать вашу личную
информацию сторонним поставщикам для того, чтобы использовать бонус.
12. Ваше участие в промо-акции рассматривается как ваше согласие на то, что мы можем
использовать ваше имя, фотографию или изображение в рекламных целях на нашем сайте или в
другом месте без необходимости в какой-либо оплате, и вы в явной форме отказываетесь от
каких-либо претензий в отношении нас в связи с этим, если выиграете бонус.
13. Получатель бонуса несет полную ответственность за уплату любых соответствующих налогов,
взимаемых в связи с получением бонуса.
14. Мы оставляем за собой право в любое время по своему собственному усмотрению и без
предварительного уведомления вносить изменения в эти правила и условия и/или прекратить
промо-акцию.
15. Мы оставляем за собой право в любое время отменить, изменить или приостановить промоакцию, если, по нашему собственному мнению, она не может быть проведена, как было
установлено ранее.
16. Эта промо-акция проводится в соответствии с условиями использования, представленными на
нашем сайте, включая юридические положения и условия и правила и условия бонуса.
17. Мы можем ограничить участие в этой промо-акции одним участником от каждой семьи,
компьютерного терминала или мобильного устройства.
18. Эти правила и условия, а также любые вопросы, относящиеся к настоящей промо-акции,
должны регулироваться и толковаться в соответствии с законодательством Кипра и подлежать
исключительной юрисдикции кипрских судов.
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