Правила участ ия в Конкурсе на ст ранице Кубка Конфедераций FIFA 2017 в Facebook (далее —
Конкурс)
Орг анизат ор Конкурса:
Международная федерация фут бола
FIFA Strasse 20
P.O. Box
8044 Zürich/Цюрих
Switzerland/Швейцария
(далее — FIFA)
1. Право на участ ие. Конкурсант ы должны быт ь не моложе восемнадцат и (18) лет на момент
участия в Конкурсе. Директ ора, руководит ели, сот рудники, подрядчики и предст авит ели
FIFA и ее дочерних орг анизаций, а т акже их ближайшие родст венники (напр., супруг (а)/парт нер, родит ели, родные брат ья/сест ры, бабушки/дедушки, внуки или дет и) не
допускают ся к участ ию в Конкурсе. Выиг рат ь приз можно лишь при условии выполнения всех
т ребований, изложенных в эт ом документ е. Участ ие в Конкурсе не создает дог оворных
от ношений с FIFA.

Сроки проведения. FIFA будет проводит ь Конкурс с 16 июня 2017 г ода до 00:00 по
цент ральноевропейскому времени 18 июня 2017 г ода. Конкурс начнет ся сразу после т ог о, как
FIFA опубликует запись с приг лашением к участ ию в Конкурсе (далее — Запись) на ст ранице
Кубка
Конфедераций
FIFA
2017
в
Facebook:
https://www.facebook.com/FIFAConfederationsCup/)).

2. Участ ие. Чт обы принят ь участ ие в Конкурсе, нужно ост авит ь под Записью коммент арий с
от вет ом на заданный в ней вопрос. Обязат ельным условием получения приза являет ся
подписание Заявления о подт верждении правомочност и и полномочий (см. пункт 5).

3. Ог раничения. От вет ит ь на вопрос можно т олько один раз. Последующие от вет ы не
принимают ся. Запрещено использоват ь авт омат изированное прог раммное обеспечение или
несколько учет ных записей.
4. Победит ель и приз.
FIFA случайным образом выберет (1) победит еля из участ ников Конкурса, давших правильные
от вет ы на заданный в Записи вопрос и приславших их до 00:00 по цент ральноевропейскому
времени 18 июня 2017 г ода. Все принят ые FIFA решения по любым связанным с Конкурсом
вопросам являют ся окончат ельными, обязат ельными и имеющими юридическую силу.
Один (1) победит ель Конкурса получит один (1) официальный мяч Кубка Конфедераций FIFA 2017
в России, кот орым сборные России и Новой Зеландии сыг рают мат ч г рупповой ст адии на
ст адионе «Санкт -Пет ербург » в суббот у, 17 июня 2017 г ода.
Во избежание недоразумений ознакомьт есь с сост авляющими приза (см. выше). Если FIFA
обеспечит наличие всех сост авляющих приза, будет счит ат ься, чт о она выполнила свои
обязат ельст ва.

Победит ель не имеет права т ребоват ь замены приза или выплат ы ег о ст оимост и в денежной
форме. FIFA ост авляет за собой право по своему усмот рению заменит ь объявленный приз
друг им призом аналог ичной или более высокой ст оимост и, в част ност и, если объявленный приз
не может быт ь предост авлен в описанном выше виде из-за ег о недост упност и. Тем не менее,
FIFA ост авляет за собой право по своему усмот рению менят ь сост авляющие приза.
5. Условия получения приза. FIFA свяжет ся с победит елем, от правив ему личное сообщение
через Facebook. Чт обы получит ь приз, победит ель должен подписат ь и от правит ь FIFA
Заявление о подт верждении правомочност и и полномочий не позднее чем через т ри (3) дня
после получения уведомления о присуждении ему приза, сог ласно кот орому победит ель,
среди прочег о, должен подт вердит ь право на участ ие в Конкурсе (далее — Заявление).
Обрат ит е внимание на т о, чт о кроме подписания Заявления пот енциальный победит ель т акже
должен будет дат ь FIFA разрешение на бесплат ное использование в будущем своег о имени,
фот ог рафии, облика, г олоса, информации о призе и биог рафической информации в рекламноинформационных целях.

6. Если связат ься с победит елем не удает ся или если он не подписал Заявление в т ечение т рех
(3) дней с момент а получения уведомления о присуждении ему приза, победит еля
дисквалифицируют и он т еряет право на получение приза. После эт ог о FIFA выберет новог о
победит еля в соот вет ст вии с крит ериями, изложенными в пункт е 4 (см. выше). После т ог о как
FIFA получит от победит еля подписанное Заявление, она предост авит ему подробную
информацию о способе получения приза.

7. От мена. FIFA ост авляет за собой право по своему усмот рению от менят ь, приост анавливат ь
Конкурс и/или вносит ь изменения в правила ег о проведения, в част ност и, если из-за
мошенничест ва, т ехнических сбоев или друг их не зависящих от FIFA обст оят ельст в
невозможно обеспечит ь объект ивност ь или правильност ь проведения Конкурса. FIFA
ост авляет за собой право по своему усмот рениюдисквалифицироват ь любог о участ ника, если
ст анет извест но, чт о он получил несанкционированный дост уп к ст ранице Кубка
Конфедераций FIFA 2017 в Facebook, пыт ает ся повлият ь на ит ог и Конкурса или вмешивает ся
в
процесс
ег о
проведения.
8. Ог раничение от вет ст венност и. FIFA не несет от вет ст венност и за: (1) правильност ь или
т очност ь информации; (2) любые т ехнические сбои; (3) несанкционированное человеческое
вмешат ельст во в процесс проведения Конкурса; (4) убыт ки, ущерб, нанесение вреда здоровью,
разочарование или эмоциональный ст ресс/психолог ическую т равму, полученную в
результ ат е участ ия в Конкурсе или получения приза; (5) подт верждение участ никами права
участ воват ь в Конкурсе; или (6) нарушение прав участ ников, ст авшее следст вием событ ий,
описанных в подпункт ах (1) — (5).

9. Конфиденциальност ь. В ходе проведения Конкурса FIFA будет собират ь персональные данные
участ ников, но они ог раничивают ся т олько адресами элект ронной почт ы, при эт ом т акая
информация нужна FIFA лишь для т ог о, чт обы связат ься с пот енциальным победит елем. По
окончании Конкурса FIFA обязует ся удалит ь адреса элект ронной почт ы участ ников.

10. Применимое законодат ельст во. Правила участ ия в Конкурсе и сам процесс участ ия
рег улируют ся законодат ельст вом Швейцарии, за исключением ег о коллизионных норм.
Рассмот рение споров, возникающих в результ ат е или касающихся участ ия в Конкурсе,
от носит ся к исключит ельной подсудност и кант ональног о суда общей юрисдикции Цюриха.

11. Компания Facebook, Inc. никоим образом не спонсирует и не поддерживает проведение
Конкурса, а т акже не рекламирует ег о и не являет ся ег о орг анизат ором.
12. Основной язык. Правила участ ия в Конкурсе сост авлены на анг лийском, а зат ем переведены
на друг ие языки. В случае любых расхождений между т екст ом на анг лийском языке и т екст ом
перевода для разрешения любых сомнений при инт ерпрет ации и/или применении будет
использоват ься т екст на анг лийском языке. Участ ник признает и сог лашает ся, чт о он/она
прочит ал(а) и понял(а) наст оящие условия и в полной мере осведомлен(а) о связанных с ними
правах и обязанност ях.

