«Призы от Western Union» для участников программы WESTERN UNION® My WU℠
Правила проведения розыгрыша призов
НАСТОЯЩИЕ ПРАВИЛА ОПРЕДЕЛЯЮТ И РЕГУЛИРУЮТ ВАШЕ УЧАСТИЕ В РОЗЫГРЫШЕ ПРИЗОВ
«Призы от Western Union» («ПРОМО-АКЦИЯ») ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ПРОГРАММЫ WESTERN UNION®
MY WU℠.

ДЛЯ УЧАСТИЯ В ПРОМО-АКЦИИ ВАШ ВОЗРАСТ ДОЛЖЕН БЫТЬ НЕ МЕНЕЕ 18 ЛЕТ. ВАШЕ УЧАСТИЕ В
ПРОМО-АКЦИИ БУДЕТ РЕГУЛИРОВАТЬСЯ В СООТВЕТСТВИИ С НАСТОЯЩИМИ ПРАВИЛАМИ. ВАЖНО,
ЧТОБЫ ВЫ ПРОЧИТАЛИ И ПОНЯЛИ НАШИ ПРАВИЛА, ТАК КАК ЛЮБОЕ УЧАСТИЕ В ПРОМО-АКЦИИ БУДЕТ
ОЗНАЧАТЬ ВАШЕ СОГЛАСИЕ С НАСТОЯЩИМИ ПРАВИЛАМИ. ЕСЛИ ВЫ НЕ СОГЛАСНЫ С НАСТОЯЩИМИ
ПРАВИЛАМИ, ТО НЕ ПРИНИМАЙТЕ УЧАСТИЯ В ПРОМО-АКЦИИ.

1. Организатор: Western Union Financial Services Inc. 80112 США, штат Колорадо, г. Инглвуд,
И.Белфорд авеню 12500 («Организатор»).
2. Участники программы My WU℠, проживающие в Российской Федерации, с учетом
требований, изложенных в пункте 4 настоящих правил, имеют право принять участие в
розыгрыше призов («Участник Промо-акции»). Сотрудники Организатора (и их
ближайшие родственники), партнеры Western Union®, поставщики услуг /
маркетинговые агентства, связанные с Промо-акцией, не имеют права участвовать в
Промо-акции. Ближайшие родственники – это супруг(а), бывший(ая) супруг(а), ребенок
или приемный ребенок, родитель, приемный родитель, бабушка и дедушка, дядя, тетя,
племянница, племянник, брат, сестра, сводный брат, сводная сестра или двоюродные
брат и сестра.
3. Промо-акция будет проводиться с 01 ноября 2016 г. 00:00 часов (по московскому
времени) по 31 января 2017 г. 23:59 часов (по московскому времени) («Срок проведения
Промо-акции»). Сроки проведения Промо-акции могут быть изменены по инициативе
Организатора. Заявки на участие, полученные после 31 января 2017 г. в 23:59 часов (по
московскому времени), не будут приняты.
4. Для того чтобы принять участие в розыгрыше призов в рамках настоящей Промо-акции,
нужно отправить денежный перевод Western Union® с использованием номера
программы My WU℠ в течение Срока проведения Промо-акции в отделениях АО КБ
«ГЛОБЭКС» («Партнер, участвующий в Промо-акции»). Участник программы My WU℠
сможет принять участие в розыгрыше призов неограниченное количество раз, в
зависимости от количества денежных переводов Western Union®, отправленных в этот
период. При этом, каждый перевод должен быть отправлен отдельно и в соответствии с
данными правилами.
5. Призовой фонд состоит из 6 планшетов Apple iPad Mini 4 32 ГБ Wi-fi.
6. Розыгрыш будет проводиться три раза в течение Срока проведения Промо-акции – 15
декабря 2016 года, 16 января 2017 года и 15 февраля 2017 года, по адресу: Москва,

ул. Ленинская Слобода, д. 19. В каждом розыгрыше будут определены три победителя,
которые получат по одному из трех Apple iPad mini 4 32 ГБ Wi-fi. Участники предыдущих
розыгрышей, не ставшие победителями, не будут исключены из последующих
розыгрышей. Участник розыгрыша может выиграть только один раз в каждом
розыгрыше. Участник розыгрыша может неоднократно становиться победителем в
течение всего периода проведения Промо-акции.
7. Результаты розыгрыша будут опубликованы не позднее 27 февраля 2017 года на сайте
mywu.com и странице Western Union Россия в социальной сети Facebook. Также
победители розыгрыша будут уведомлены в течение 5 рабочих дней с момента
окончания проведения розыгрыша.
8. Если победитель розыгрыша призов по любой причине не сможет принять приз или с
победителем будет невозможно связаться в течение 10 дней с момента объявления
результатов способом, указанным в пункте 7 данных правил, победитель будет лишен
права на получение приза, и Организатор оставляет за собой право провести
дополнительный розыгрыш, чтобы определить нового победителя.
9. Организатор оставляет за собой право заменить призы (или любую их часть) на приз
(или призы) эквивалентной или большей денежной стоимости, если это является
необходимым по не зависящим от него причинам. Приз(-ы) (или любая их часть) не
имеют альтернативы в виде денег, и если иное не оговорено в письменной форме, то
призы не подлежат возврату и передаче другому лицу.
10. Организатор не несет ответственности за сбои в работе сетей, компьютеров,
аппаратного или программного обеспечения, которые могут привести к задержке или
сбою принятия заявки на участие в розыгрыше. Призы предоставляются третьим лицом
в соответствии с установленными им требованиями, а также с его гарантийными
обязательствами. Третье лицо будет отвечать за вопросы, возникающие в связи с
призами, услугами и/или предоставляемой информации, в отношении которых
Организатор не несет ответственности. Любой запрос или жалоба относительно призов,
услуг и/или запрос о предоставлении информации должны быть направлены третьему
лицу. Организатор не будет нести ответственность в отношении качества и пригодности
призов, услуг и информации, предоставленной третьим лицом, и исключает
ответственность, как только победитель начнет пользоваться призом в полной мере, как
это предусмотрено действующим законодательством. Организатор не несет
ответственности за призы, которые не будут доставлены победителям по причинам, не
зависящим от Организатора.
11. Решение Организатора (и, в соответствующих случаях, любые судебные решения) будет
являться окончательным и обязательным во всех отношениях для всех участников.
Ведение корреспонденции при этом не предусмотрено. Заявки, не соответствующие в
полном объеме настоящим правилам, будут считаться недействительными.

12. Если данная Промо-акция прервется и не будет проведена по какой-либо причине, не
зависящей от Организатора, из-за сбоев в работе сетей, компьютеров, аппаратного или
программного
обеспечения,
несанкционированного
вмешательства
или
мошенничества, вандализма, сбоев питания, стихийных бедствий, гражданских
волнений, забастовок, заражения компьютерным вирусом, ошибок, фальсификации или
в силу каких-либо других причин (не зависящих от Организатора), и которые повлияют
на соблюдение условий проведения Промо-акции, Организатор оставляет за собой
право, по своему усмотрению, и согласно законодательству: (а) отстранить участника от
участия в Промо-акции; или (б) согласно запросу регулирующего органа изменить,
приостановить, прекратить или отменить Промо-акцию.
13. Подробную информацию о победителях можно будет получить в течение одного
месяца после окончания Промо-акции, обратившись к Организатору в письменной
форме по вышеуказанному адресу, указав наименование и дату Промо-акции.
14. Организатор собирает личные данные для того, чтобы провести Промо-акцию, и может
предоставлять эти данные помимо Western Union третьим лицам, в том числе агентам,
подрядчикам, поставщикам услуг, поставщикам призов и, по запросу, регулирующим
органам. Участие в Промо-акции предполагает принятие данного положения. Western
Union также будет использовать и обрабатывать личные данные согласно положению о
конфиденциальности,
которое
размещено
на
сайте
http://www.westernunion.com/sites/us/legal/privacy-statement.page
Положение
о
конфиденциальности также содержит информацию о том, каким образом Участники
розыгрыша могут отказаться, получить доступ, обновить или исправить свои личные
данные, а также о том, каким способом они могут направить претензии о защите своих
личных данных или на нарушение любого другого их права, и каким образом эти
жалобы будут рассмотрены. Организатор не будет раскрывать личную информацию
Участников юридическим лицам за пределами страны, в которой информация была
первоначально получена. Запрос на доступ, обновление или корректировки личных
данных должен быть направлен Организатору.
15. В этих целях ваши личные данные могут храниться Организатором в странах за
пределами соответствующей страны или Европейской экономической зоны, в том числе
США, имеющих менее строгие законы по защите данных.
16. Если потребуется, участники могут согласиться принять участие в дополнительных
неоплачиваемых рекламных мероприятиях (в том числе фотосъемках и интервью),
связанных с Промо-акцией, если Организатор попросит их о таком участии.
17. Организатор оставляет за собой право изменения правил в любое время.
18. Настоящая Промо-акция, а также любой спор или требование, возникающие из нее или
в связи с ней, будут регулироваться и толковаться в соответствии с законами штата
Колорадо. Вы полностью соглашаетесь с тем, что суды штата Колорадо будут иметь

исключительную юрисдикцию по урегулированию любого спора или разногласия,
которые могут возникнуть в отношении настоящей Промо-акции.
19. При несоответствии между настоящими правилами и другими маркетинговыми
материалами, подготавливаемыми в связи с этой Промо-акцией, настоящие правила
будут иметь преимущественную силу.
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