ПРАВИЛА ПРОМО-АКЦИИ "50% дешевле на старт"
§1. Общие постановления
1.

Организатором промо-акции "50% дешевле на старт" (Промо-акция) является

Currency One SA [«Каренси Ван» АО], оператор сервиса Walutomat [Валютомат]
(REGON: 7831684097, РЕГОН: 301920555, Районный суд Познань Новый город и Вильда
в Познани, VIII Хозяйственный отдел Государственного судебного реестра, номер KRS
0000402723 (Организатор), предоставляющий услугу обмена валют в Интернете на
платформе, доступной по адресу https ://walutomat.pl.
2.

Участником Промо-акции может быть физическое лицо, достигшее 18-летнего

возраста

и

обладающее

полной

правоспособностью,

юридическое

лицо

или

организационная единица, не являющаяся юридическим лицом, но могущая от
собственного имени приобретать права и брать на себя обязательства, обладающая
банковским счетом и зарегистрировавшаяся в Сервисе (Участник).
§2. Правила Промо-акции
1.

Предметом Промо-акции является промо-акция, предусматривающая скидки,

адресованная непосредственно к Пользователям Сервиса, которые соответствуют
критериям и условиям, описанным в параграфе 2 данных Правил.
2.

Промо-акция начинается 15.10.2017 в 00: 01 (дата старта Промо-акции), а

заканчивается 31.05.2018 в 23: 59 (дата окончания Промо-акции)
3.

Участниками Промо-акции могут быть лица, которые соответствуют всем

нижеупомянутым критериям:
a)

в период действия Промо-акции зарегистрируют в Сервисе счет Пользователя, с

оговоркой, что до начала Промо-акции они не были Пользователями Сервиса, то есть
не имели в нем счета как физические, юридические лица или как организационные
единицы не являющиеся юридическими лицами.
b) в период действия Промо-акции зарегистрируют в Сервисе счет Пользователя с
помощью регистрационного формуляра на веб-сайте: https://walutomat.pl/landing/ru,
c)

в период действия Промо-акции дадут поручение обмена средств на любую

сумму и в валюте, обмен которой возможен в Сервисе.
4.

Промо-акция

заключается

в

предоставлении

возможности

Участникам,

соответствующим критериям, описанным в пункте 1 параграфа 2 данных Правил,
воспользоваться услугами Сервиса в промо-режиме, что означает, что Сервис
рассчитает и снимет комиссионные за посредничество в первой, после регистрации
счета в Сервисе, транзакции обмена (поручении обмена) в размере 50% базовой ставки

комиссионных, обычно снимаемых Сервисом, которая составляет 0,2% стоимости
реализованного поручения.
5.

Скидка в размере 50% базовой ставки комиссионных действует в течение

неопределённого времени, то есть до момента завершения первой, после регистрации
счета в Сервисе, транзакции обмена (первого поручения обмена).
6.

Регистрация в Сервисе должна произойти в период действия промо-акции, то

есть с 00: 01 15.10.2017 до 23: 59 31.05.2018.
7.

Если Участник аннулирует первое поручение обмена, в случае которого

действует скидка, каждое очередное поручение будет осуществляться по основной
ставке комиссионных, получаемых Сервисом, то есть 0,2% стоимости реализованного
поручения.
8.

Если Участник даст больше чем ̇одно поручение обмена, соответствующее

условиям, описанными в пункте 3c. параграф 2, Промо-скидка будет действовать в
случае того поручения, которое будет закончено как первое.
9.

Если в процессе действия данной Промо-акции Пользователь воспользуется

другой

промо-акцией

оператора,

которая

позволяет

на

реализацию

первой

транзакции Пользователя на более выгодных условиях, чем ̇указанные в пункте 3
данных

Правил,

очередная

транзакция

Пользователя

будет

реализована

на

стандартных условиях.
§3. Права и обязанности Участников
1.

Обязанностью Участника Промо-акции является соблюдение положений

данных Правил, в противном случае, то есть, в ситуации нарушения постановлений
Правил или других общих норм, таких как поведение идущее вразрез с действующим
законодательством, несоблюдение общественных и моральных норм поведения,
действия неодобряемые обществом или нарушающие принципы этикета, Участник
будет отстранен от участия в Промо-акции.
§4. Права и обязанности Организатора
1.

В Промо-акции не могут участвовать сотрудники Организатора, а также других

субъектов, принимающих непосредственное участие в подготовке и проведении
Промо-акции,

ближайшие

родственники

этих

лиц.

Под

ближайшими

родственниками подразумеваются: родственники по восходящей и нисходящей линии,
братья и сестры, супруги, супруги братьев и сестер, родители, родственники и
находящие в свойстве второй степени и лица, которые остаются во взаимоотношениях
усыновления/удочерения.

2.

Организатор оставляет за собой право на исключение из участия в Промо-

акции Участников, а в крайних случаях блокады участия в Промо-акции тех
Участников,

которые

нарушают

постановления

данных

Правил.

Решение

Организатора Промо-акции в этой сфере окончательно.
3.

В случае возникновения форс-мажора или иного случая, на который

Организатор не имеет влияния, Организатор

оставляет за собой право на

продолжение, сокращение, приостановление, прекращение или отозвание Промоакции. В таком случае Организатор уведомит Участников о поводах возникших
изменений и предложит другую форму промо-акции, которая не ухудшит прежних
условий участия, и, в частности, не будет предлагать награду о меньшей ценности или
худшего качества чем первоначально обещанная.
4.

Организатор Промо-акции не несет ответственность за :

a.

возможные технические проблемы, в частности, связанные с действием

поставщиков интернет-услуг, которые могли бы иметь влияние на выполнение условий
участия в Промо-акции;
b. интернет-соединение, в частности за срыв, приостановку или деформацию такого
соединения, могущих повлечь за собой потерю или уничтожение содержаний,
высланных электронным путём;
c.

какие-либо проблемы, возникающие

в результате

действия банковских

интернет-сервисов;
d.

ущерб, который может иметь место в компьютерных системах Участников в

связи с взаимодействиями с банковскими интернет-сервисами.
§ 5. Заключительные постановления
1.

В

случае

сомнений

Участник

должен

обратиться

к

Организатору

с

предложением объяснить ему постановления Правил. Запросы можно высылать по
адресу kontakt@walutomat.pl.
2.

Все претензии, касающиеся Промо-акции, необходимо заявлять по адресу

имейл: kontakt@walutomat.pl. Оператор рассмотрит претензию в течение 30 рабочих
дней с даты её получения.

