
ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА КОНКУРСА  WIX STUNNING AWARDS 2018 (далее 
“ПРАВИЛА”) 

 
● ЭТОТ КОНКУРС НИКОИМ ОБРАЗОМ НЕ ФИНАНСИРУЕТСЯ, НЕ       

ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ, НЕ УПРАВЛЯЕТСЯ И НЕ СВЯЗАН НИ С ОДНОЙ ИЗ ПЛАТФОРМ           
СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ. 

● ДАННЫЙ КОНКУРС ЯВЛЯЕТСЯ ТВОРЧЕСКИМ. КОНКУРС НЕ ПРОВОДИТСЯ ТАМ,        
ГДЕ ЕГО ПРОВЕДЕНИЕ ЗАПРЕЩЕНО ЗАКОНОМ. 

 
Важная информация: пожалуйста, прочтите эти правила до того, как примете участие в настоящем             
Конкурсе. Участвуя в данном Конкурсе, вы соглашаетесь с настоящими Правилами. 

 
1. ОРГАНИЗАТОР 

Конкурс “Wix Stunning Awards” 2018 (далее “Конкурс”) организован и проводится Wix.com, Ltd.            
(при участии его иностранных дочерних компаний - далее “Wix” или “Организатор”), чей            
головной офис находится по адресу: 40 Namal Tel Aviv Street, Tel Aviv, Israel. Настоящий              
Конкурс не финансируется, не поддерживается, не управляется и не связан с какой-либо            
платформой социальной сети. 

 
2. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ  

 
В Конкурсе Wix “Wix Stunning Awards” (далее “Конкурс”) могут принимать участие только лица             

(далее “Участник(-ки)”): (i) являющиеся законными резидентами и постоянно проживающие         
в юрисдикции, в которой разрешено проведение таких конкурсов, (ii) достигшие возраста           
восемнадцать (18) лет или достигшие совершеннолетнего возраста на момент начала участия в            
Конкурсе в соответствии с законодательством территории, на которой они проживают, (iii)           
являющиеся владельцами созданного на платформе Wix в соответствии с Политикой          
Конфиденциальности и Условиями Использования Wix активного и размещённого в         
публичном доступе вебсайта (далее “Вебсайт Wix”). 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 члены семьи, близкие родственники и/или проживающие с ними лица не имеют               
право участвовать в Конкурсе. Конкурс не проводится там, где его проведение запрещено            
законом.  

 
3. СРОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК 

Заявки на участие в Конкурсе могут быть поданы с 00:00:00 часов по Североамериканскому             
восточному времени (EST) 13 августа 2018 года до 00:00:00 часов по Североамериканскому            
восточному времени (EST) 20 августа 2018 года (далее “Срок подачи заявок”). 

 
4. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 
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4.1. Целью настоящего Конкурса является определение наиболее творческого, оригинального и         
поражающего воображение Вебсайта Wix (в соответствии с оценочными критериями,         
описанными в разделе 5 ниже).  

4.2. Для принятия участия в Конкурсе вы должны совершить следующие действия: 
 

4.2.1. Зайдите на страницу Конкурса, доступную для ознакомления по адресу         
https://www.wix.com/stunningawards/home-ru (далее “Страница конкурса”),    
авторизуйтесь с использованием своих логина и пароля для платформы Wix и           
выберите Вебсайт Wix, который вы желаете номинировать для участия в Конкурсе.           
Если выбранный вами Вебсайт Wix ещё не опубликован, то для того, чтобы принять             
участие в Конкурсе, вы должны будете его опубликовать. 

4.2.2. Заполните форму, размещённую на Вебсайте конкурса, указав следующую        
информацию: (i) создателя выбранного Вебсайта Wix; (ii) категорию Вебсайта Wix;          
(iii) полное имя; (iv) электронный адрес; и любую другую информацию, которую           
может потребовать Организатор в процессе подачи заявки (далее        
“Регистрационная форма”).  

4.2.3. Для завершения подачи заявки вы должны согласиться с настоящими Правилами и           
отправить вашу заявку посредством нажатия кнопки “Отправить”. 

 
4.3. После успешной подачи заявки в соответствии с вышеуказанными требованиями и          

настоящими Правилами, вы будете считаться подавшим заявку на участие в Конкурсе (далее            
“Заявка” или “Заявки”). Подача Заявки не свидетельствует о получении Заявки         
Организатором. Шансы на выигрыш зависят от количества и качества полученных Заявок. 

 
4.4. Во избежание недоразумений Участники могут принимать участие в Конкурсе только через           

Страницу конкурса. 
 
4.5. В Период подачи заявок и в Период определения победителей (как определяется ниже)            

Участники должны поддерживать Вебсайт Wix, представленный для участия в Конкурсе, в           
том же рабочем состоянии и форме, что и на момент вступления в Конкурс. 

 
4.6. Организатор не обязан уведомлять подающего заявку о том, что Заявка была неполной или             

иным образом несоответствующей требованиям. Вы несёте исключительную ответственность        
за подключение к Интернету, программное обеспечение и/или оборудование, которое может          
потребоваться для создания и/или подачи Заявки. 

 
4.7. Личные данные, указанные при заполнении Заявки, не могут быть изменены после           

окончательной подачи Заявки, то есть после нажатия кнопки “Отправить”. Заявки признаются           
сделанными авторизованным обладателем Вебсайта Wix, разместившим Заявку, на момент ее          
размещения. В случае возникновения спора от потенциального победителя может         
потребоваться предоставление доказательств того, что он или она является авторизованным          
обладателем указанного аккаунта Вебсайта Wix. Организатор вправе по собственному         
усмотрению принимать окончательное решение по определению законного обладателя Заявки,         
которая победила, и каждый Участник настоящим уступает такое право и освобождает           
Организатора в максимально возможном объёме, допускаемом законодательством, от любых         
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обязательств, ответственности, заявлений и требований, обусловленных определением       
Организатором законного обладателя выигравшей Заявки. Организатор может инициировать        
несколько кампаний, конкурсов, лотерей или акций одновременно, а также он не несёт            
ответственность за неправильно поданные Заявки на Странице конкурса или в другом месте.            
Участие в одной (1) акции не означает участие в любой другой. 

 
4.8. В течение Срока подачи заявок Организатор может создать открытую для публичного           

просмотра галерею, которая будет доступна по ссылке       
https://www.wix.com/stunningawards/home-ru/showcase (далее “Галерея”), состоящую из     
скриншотов домашних страниц Вебсайтов Wix Участников, отобранных согласно пункту 5.1          
ниже. Дизайн Галереи будет определён решением Организатора и будет включать          
изображения домашних страниц тех Участников, которых Организатор отберёт для         
размещения в Галерее. В Галерее будут указаны: (i) полное имя владельца Вебсайта Wix (как              
указано в Регистрационной форме), (ii) ссылка на Вебсайт Wix такого Участника, (iii)            
миниатюру изображения (thumbnail) скриншота домашней страницы, (iv) текст, описывающий         
каждый представленный Вебсайт Wix, и (v) любые иные сведения и элементы, которые            
Организатор сочтёт необходимыми. Никакие положения в настоящих Правилах, а также          
никакие действия Организатора, не должны рассматриваться как обязанность или         
обязательство разместить какой-либо Вебсайт Wix в Галерее. Вебсайты Wix, отобранные для           
представления в Галерее, исключительно по усмотрению Wix могут быть размещены в ней в             
течение всего срока проведения Конкурса или в течение более короткого или более            
продолжительного периода времени. 

 
4.9. Все Вебсайты Wix, которые Организатор отберёт для размещения в Галерее, будут отмечены            

значком “Финалист конкурса Wix Stunning Awards” (далее “Значок”), который будет размещён           
на домашней странице такого Вебсайта, как это описано в пунктах 5.1 и 5.3 ниже. Галерея               
будет открыта для публичного просмотра. 

 
4.10. Каждый Участник может подать только одну (1) Заявку в отношении каждого Вебсайта Wix,             

обладателем которого такой Участник является.  
 
4.11. Заявки не должны содержать элементы, которые: (i) носят сексуальный характер, являются           

насильственными или уничижительными по отношению к любой этнической, расовой,         
гендерной, религиозной, профессиональной или возрастной группе, а также носят грубый или           
порнографический характер; (ii) пропагандируют алкоголь, незаконные наркотики, курение,        
огнестрельное и иное оружие (или описание использования или употребления 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 организациях; (v) содержат товарные          
знаки, логотипы, элементы, индивидуализирующие хозяйствующего субъекта и (или) его         
товар (таких как отличительная упаковка или внешний и внутренний дизайн/интерьер зданий)           
(trade dress), без соответствующих лицензий или согласия лиц, которым принадлежат права на            
вышеуказанные объекты; (vi) нарушают права любого другого человека или организации,          
посредством использования их имён, наименований или изображений, показывают или         
ссылаются на любого узнаваемого человека, без информированного согласия этого лица; (vii)           
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содержат защищённые авторским правом материалы, принадлежащие другим лицам (в том          
числе фотографии, скульптуры, картины и другие произведения искусства или изображения,          
опубликованные на вебсайтах, телевидении, в кино и других средствах массовой          
информации); (viii) содержит контент, который порочит, унижает или негативно отражается на           
Организаторе; и/или (ix) нарушают любой закон или правовые положения, применимые к           
такой Заявке, включая условия использования или методические рекомендации любой         
социальной сети и иной медиа-платформы, на которой Участник выберет распространить          
его/ее Вебсайт Wix. 

 
4.12. Вы не обязаны нажимать “Like” (“Нравится”) или подписываться на Wix на какой-либо            

платформе социальной сети, или 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 повысят ваши шансы на              
выигрыш. 

 
4.13. По требованию Организатора Участник должен предоставить копию водительского        

удостоверения или паспорта в целях идентификации личности, подтверждения возраста и          
достоверности информации, предоставленной в Заявке, а также любых иных документов,          
запрашиваемых Организатором, в целях проверки соответствия требованиям. В случае если          
Участник не предоставит Организатору вышеуказанные документы в течение трёх (3) дней с            
даты запроса или в случае выявления фактов предоставления в Заявке ложной или неполной             
информации, или иного нарушения Правил или применимого законодательства, Организатор         
вправе дисквалифицировать Заявку, запретить такому Участнику дальнейшее участие в         
Конкурсе, участие в получении Призов и дальнейшее участие в любом виде в конкурсах,             
проводимых Организатором. 

 
4.14. ОРГАНИЗАТОР ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ДИСКВАЛИФИЦИРОВАТЬ ЛЮБУЮ       

ЗАЯВКУ, КОТОРАЯ НЕ СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НАСТОЯЩИХ ПРАВИЛ,       
ИЛИ ПО ЛЮБОЙ ИНОЙ ПРИЧИНЕ, КОТОРУЮ ОРГАНИЗАТОР ПО СВОЕМУ         
СОБСТВЕННОМУ УСМОТРЕНИЮ СОЧТЕТ ДОСТАТОЧНОЙ ДЛЯ     
ДИСКВАЛИФИКАЦИИ.  

 

5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

5.1. Конкурс предполагает определение не более трёх (3) победителей (далее “Победитель”, а все            
вместе “Победители”), которые получат Приз, указанный ниже, и будут выбраны следующим           
образом: (a) комиссия из младших судей, которые являются служащими Организатора и/или           
его представителями, составит список полуфиналистов из всех представленных Заявок (далее          
“Список финалистов”). Участники, попавшие в Список финалистов, будут награждены         
Значком финалиста и представлены в Галерее; и (b) комиссия из старших судей, которые             
являются служащими Организатора и/или его представителями, выберет из предоставленного         
младшими судьями Списка финалистов не более трёх (3) Победителей. 
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5.2. В целях определения Победителей, заявки будут оцениваться на соответствие критериям          
привлекательности Вебсайта Wix (т.е. структуры, дизайна и размещения) (34%),         
оригинальности Вебсайта Wix (34%), и творческого подхода к созданию Вебсайта (33%), как            
это будет определяться соответствующими судьями по их собственному усмотрению (далее          
“Критерии оценки”). В случае ничьей, Победителем будет признана Заявка с самым высоким            
баллом в категории оригинальности. При условии подтверждения соответствия и соблюдения          
настоящих Правил потенциальные победители будут объявлены официальными победителями        
Конкурса (далее “Победители”). 

5.3. По состоянию на 00:00:00 по Североамериканскому восточному времени (EST) 13 августа           
2018 года комиссия младших судей просмотрит полученные Заявки и сформирует Список           
финалистов. Между 00:00:00 по Североамериканскому восточному времени (EST) 13 августа          
2018 года и 00:00:00 по Североамериканскому восточному времени (EST) 26 августа 2018 года             
комиссия старших судей рассмотрит Заявки, полученные в течение Срока подачи заявок, и            
выберет Список финалистов и Победителей, соответственно, как описано в пунктах 5.1 и 5.2             
выше (далее “Период определения Победителей”). В Период определения победителей         
каждый Участник, попавший в Список финалистов, получит электронное письмо, с          
извещением о включении его в Список финалистов и в Галерею, с инструкциями о том, как               
добавить Значок на домашнюю страницу Вебсайта Wix такого Участника. Во избежание           
сомнений, Организатор не может гарантировать точное время рассмотрения каждой Заявки в           
Период определения победителей, а следовательно, любые изменения, совершенные        
Участником в его/ее Вебсайт Wix, после подачи Заявки и после рассмотрения ее судьями, не              
будут рассмотрены повторно. 

5.4. Организатор оставляет за собой право выдать меньшее количество Призов или отказаться от            
выдачи какого-либо Приза в случае, если поступило недостаточное количество Заявок,          
отвечающих критериям или соответствующих настоящим Правилам или в иных случаях по           
своему усмотрению.  

6. ПРИЗОВОЙ ФОНД КОНКУРСА  

6.1. Организатор в порядке, установленном настоящими Правилами, и по собственному         
усмотрению, наградит каждого Победителя онлайн-кампанией, которая будет подходить под         
нужды каждого конкретного бизнеса и потребности Победителя (далее “Приз”).         
Приблизительная розничная стоимость Приза: до 25,000 долларов США. 

6.2. Организатор оставляет за собой право создания документального видео “за кулисами”,          
посвящённого опыту Победителя, полученному во время реализации выбранного Приза.         
(далее “Документальное видео”).  

6.3. Приз предоставляется “КАК ЕСТЬ”, без каких-либо гарантий, явных или подразумеваемых.          
Организатор и Освобождённые лица (как определено ниже) отказываются от всех          
подразумеваемых гарантий производительности, качества, товарного состояния и пригодности        
для определённой цели или что Призы и/или Документальное видео приведут к какому-либо            
конкретному заработку или доходу.  
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6.4. Призы являются неотчуждаемыми, выплата денежных сумм, указанных выше, выплата         
денежного эквивалента или замена Призов не производятся. Решение об обратном может быть            
принято Организатором исключительно по его собственному усмотрению. Все аспекты,         
связанные с реализацией Приза и Документального видео, и иные детали Приза, не указанные             
в настоящих Правилах, включая временные графики, будут определяться по усмотрению          
Организатора. Несмотря на добросовестные усилия Организатора, Приз, как предусмотрено         
настоящими Правилами, может быть отменен по причине обстоятельств, не зависящих от           
Организатора, или из-за бюджетных или иных ограничений, которые могут привести к           
неоправданно дорогостоящему или трудному исполнению Приза (включая, помимо прочего,         
ограничения, налагаемые на Организатора или Победителя). Организатор оставляет за собой          
право заменить любой Приз сопоставимым или большим по стоимости призом по своему            
единоличному и абсолютному усмотрению. 

6.5. Победители несут ответственность за уплату всех федеральных налогов, региональных         
налогов и/или местных налогов в соответствии с законами и правилами, действующими по            
месту жительства этого Победителя, а также любых других сборов, затрат и договорённостей,            
связанных с Призом, которые не предусмотрены Организатором, как указано в настоящем           
документе. От Победителей может потребоваться предоставление Организатору       
действительного номера социального страхования, идентификационного номера      
налогоплательщика или иных идентификационных данных в целях налогообложения до того,          
как им будут переданы Призы. Форма IRS 1099 или аналогичный документ могут быть             
выданы на имя Победителя на фактическую стоимость полученного Приза.  

 

7. ИЗВЕЩЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ И ПОЛУЧЕНИЕ ПРИЗА  

7.1. Организатор огласит потенциальных Победителей ориентировочно 3 сентября 2018 года, это          
будет сделано в том числе на официальных страницах Wix в социальных сетях и других              
каналах связи с общественностью, а также известит потенциальных Победителей посредством          
электронной почты (когда это возможно) или любым другим способом, который Организатор           
по своему усмотрению сочтёт подходящим.  

7.2. Организатор имеет полную свободу действий в интерпретации Правил и проведении          
Конкурса. Судьи вправе выбрать Победителей по своему полному усмотрению. Решение в           
отношении выбора Победителя будет являться окончательным.  

7.3. Потенциальный Победитель будет обязан выполнить все дальнейшие инструкции, полученные         
от Организатора, в сроки указанные в уведомлении Организатора направленному         
потенциальному Победителю.  

7.4. Организатор может провести проверку биографических данных с целью подтверждения         
соответствия любого потенциального победителя квалификационным требованиям и       
соблюдения им настоящих Правил (включая, но не ограничиваясь, тестирование продуктов          
или услуг, рекламируемых и/или продаваемых на участвующих вебсайтах Организатора).         
Принимая участие в Конкурсе, вы соглашаетесь на разумное сотрудничество в отношении           
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таких проверок. Если вышеуказанная проверка покажет, что потенциальный победитель не          
соответствует предъявляемым требованиям, а его действия могут нанести вред репутации или           
бизнесу Организатора, что определяется Организатором по его усмотрению, то         
потенциальный победитель может быть дисквалифицирован, и приз может быть присуждён          
альтернативному победителю либо по своему усмотрению Организатор вправе отказаться от          
вручения Приза любому лицу. 

7.5. От каждого потенциального Победителя потребуется предоставление письменного       
нотариально удостоверенного заявления о соответствии квалификационным требованиям       
участия в Конкурсе, согласия об ограничении ответственности в соответствии с настоящими           
Правилами и подписание соглашения о принятии Приза (далее "Акт о принятии приза").            
Данное подтверждение должно быть предоставлено Организатору не позднее срока,         
указанного в извещении, и до того, как потенциальный Победитель сможет получить Приз. 

77.6. Если потенциальный победитель не сможет в указанный период времени (1) ответить на            
какое-либо уведомление или сообщение Организатора; (2) заявить права на Приз и забрать            
его; (3) предоставить ответ на какой-либо запрос о дополнительной информации; (4) не            
сможет пройти проверку биографических данных; (5) своевременно предоставить Акт о          
принятии приза; или (6) иным образом сотрудничать с Организатором по мере необходимости,            
то Организатор оставляет за собой право дисквалифицировать Победителя и отказать в           
предоставлении соответствующего Приза такому Победителю, и либо отменить        
соответствующий Приз, либо предоставить его следующему за ним потенциальному         
победителю, по своему собственному усмотрению. 

8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И СВЯЗЬ ВО ВРЕМЯ КОНКУРСА  

8.1. За исключением случаев, специально оговорённых в настоящем документе, ваше участие и           
личная информация, собранная с Участников во время Конкурса, регулируются Политикой          
конфиденциальности и Условиями использования, утверждёнными Организатором.  

8.2. Участвуя в настоящем Конкурсе, вы признаете, что Организатор и его поставщики, рекламные            
агентства или агентства по связям с общественностью могут использовать вашу личную           
информацию (в том числе электронную почту) для организации проведения Конкурса,          
практической реализации Приза, в рекламных целях (например для предоставления вам          
информации о программах Организатора, его продуктах, услугах и специальных         
предложениях). Вы выражаете согласие на использование вашей информации Организатором         
и его соответствующими рекламными агентствами и агентствами по связи с общественностью           
для таких целей, и на использование вашей Заявки судьями для оценки и выполнения             
назначения Приза. 

 

9. ПУБЛИЧНОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ  

9.1. За исключением случаев, когда это запрещено и требует вашего предварительного согласия           
(соответствующее электронное письмо является достаточным в данном случае), Организатор         
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может использовать вашу Заявку, имя, фамилию, фотографию, видео- и аудиозаписи и любые            
другие детали Заявки, а также любые иные сообщения или комментарии, связанные с            
Конкурсом (далее все вместе “Личные данные”) в публичных целях, посредством любых           
принадлежащих и управляемых Организатором каналов с ссылкой на вас, без какой-либо вам            
оплаты.  

9.2. По требованию Организатора каждый Участник должен предоставить (в течение периода          
времени, указанного в соответствующем запросе Организатора) подписанное соглашение или         
согласие от любого лица, появляющегося в Заявке, и/или владельца любого имущества,           
предоставленного или изображённого в Заявке, в соответствии с запросом Организатора и/или           
владельца любого материала, который появляется в конкретной Заявке, разрешающее         
Организатору использовать такую Заявку как указано в настоящих Правилах. Все соглашения           
и согласия должны быть составлены по форме, подготовленной Организатором, или отвечать           
требованиям Организатора.  

 
10. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ 

10.1. Правила Конкурса, Конкурс, Страница конкурса и любые связанные с ним рекламные и            
маркетинговые материалы, а также веб-страницы, контент и код являются собственностью          
Организатора (за исключение Заявки). Копирование или использование каких-либо этих         
материалов, связанных с ними товарных знаков или иной другой интеллектуальной          
собственности, без выраженного в письменной форме прямого согласия владельца строго          
запрещено. 

10.2. Предоставляя контент Организатору, включая, но не ограничиваясь, свою Заявку (далее          
“Контент участника”), вы заявляете и гарантируете, что вы обладаете всеми правами в            
отношении всего Контента участника или иным образом обладаете (и будете продолжать           
обладать) полномочиями, правами, лицензиями, согласиями в отношении Контента участника         
как это требуется в целях его законного использования, публикации, передачи или           
лицензирования любых прав и интересов в отношении такого Контента участника, а также,            
что это не нарушает права третьих лиц. 

10.3. Во избежание сомнений, любое использование или публикация Организатором Заявки или          
Контента участника (i) требует предварительного согласия такого Участника,        
предоставляющего Заявку и/или Контент участника (электронное письмо является        
достаточным), и (ii) является поощрением такого Участника, при условии, однако, что           
Организатор не обязан рекламировать или публиковать какую-либо Заявку в каких-либо          
конкретных онлайн-каналах или в конкретные сроки и конкретной протяжённости, все          
вышеуказанное остаётся на исключительное усмотрение Организатора. 

10.4. Любое отображение или публикация любой Заявки на вебсайте Организатора или других           
каналах и/или иное ее использование как указано выше никаким образом не означает, что             
Участник будет выбран в качестве победителя или имеет лучшие шансы быть выбранным в             
качестве победителя, и Организатор не будет обязан выплачивать дополнительное         
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вознаграждение или запрашивать какое-либо дополнительное разрешение в связи с таким          
использованием.\ 

11. ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

11.1. В соответствии с пунктом 10.3 выше, участвуя в Конкурсе, вы соглашаетесь бессрочно            
освободить от ответственности Организатора и все его материнские компании, дочерние          
компании, аффилированных лиц, агентов, дистрибьюторов, поставщиков, лицензиаров,       
лицензиатов, представителей, адвокатов, продюсеров, рекламных агентств и агентств по связи          
с общественностью, и любые другие имеющие отношение социальные платформы, а также           
всех их соответствующих директоров, должностных лиц, сотрудников, агентов, преемников и          
правопреемников (далее “Освобождённые стороны”) от любых претензий, ответственности,        
затрат, убытков, ущерба или повреждений любого рода, вытекающих из или связанных с            
вашим участием в Конкурсе, деятельности, связанной с Конкурсом, вашей Заявкой и вашим            
выигрышем Приза (если такое будет иметь место), включая в том числе, без ограничений,             
претензий и требований в связи с нарушениями авторских или патентных прав, иных прав на              
результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, незаконного       
использования чужого имени, схожего голоса, внешности и иных уникальных личных          
признаков другого лица для продвижения товаров и услуг (false endorsement), клеветы,           
оговора, диффамации или нарушения прав на гласность или неприкосновенность частной          
жизни, а также по отношению к любому удалению или невозможности сохранить любые            
Заявки и другие сообщения, связанные с Конкурсом. 

11.2. В соответствии с пунктом 10.3 выше, вы соглашаетесь, что Освобождённые стороны: (i) не             
давали никаких гарантий и не будут нести ответственность ни за какие гарантии, явные или              
подразумеваемые, в связи с Конкурсом (включая, без ограничений, Приз); (ii) и 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 или Победителя, либо по иной причине, которая находится вне контроля            
Освобождённых сторон; (iii) не несут ответственности за утерянные, запоздалые, украденные,          
искажённые, задержанные, неподтверждённые или неправильно направленные Заявки и        
любые сообщения, записи, когда это обусловлено действиями Участника, оборудованием или          
технической неисправностью, а также за любую ошибку, вызванную человеческим фактором,          
техническую ошибку или неисправность. 

11.3. Настоящим вы принимаете на себя полную ответственность перед Освобождёнными         
сторонами за соблюдение вами положений всех применимых законов, правил и          
постановлений. 

11.4. Вы соглашаетесь с тем, что Освобождённые стороны не несут ответственности за какие-либо            
технические, компьютерные, сетевые, типографические, печатные, человеческие или иные        
ошибки, имеющие отношение или связанные с настоящим Конкурсом, включая, без          
ограничений, ошибки или проблемы, которые могут возникнуть в связи с предложением или            
администрированием настоящего Конкурса, обработкой Заявок или любых иных ошибок,         
возникающих на любой онлайн-платформе, связанных с Конкурсом материалах, включая, без          
ограничений, ошибки в рекламе, Правилах, выборе и объявлении победителей или качестве           
и/или компонентах Призах. 
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11.5. Освобождённые стороны не несут никакой ответственности за какие-либо ошибки, упущения,          
прерывания, удаления, дефекты, задержки в работе или передаче, сбои линии связи, кражи,            
уничтожения или несанкционированные доступ или внесение изменений в Заявки.         
Освобождённые стороны не несут ответственности за какие-либо проблемы или технические          
неисправности любой телефонной сети, кабельного, спутникового, беспроводного,       
интернет-провайдера (ISP) или линий, компьютерных систем, серверов, поставщиков,        
компьютерного оборудования, программного обеспечения, сбоев в работе беспроводных        
устройств, беспроводных проблемы с обслуживанием, оборудования сотовой башни, отказ в          
получении какой-либо электронной почты или записи из-за технических проблем или          
перегруженного трафика в сети Интернете или на любом вебсайте или в результате перегрузки             
в беспроводной сети или в любой их комбинации, включая любую травму или повреждение             
Участника или любого компьютера другого человека, связанные с участием или загрузкой           
любых материалов на этом Конкурсе. 

11.6 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 или Канады, которые могут быть применимы, исключаются прямо и            
навсегда. Вам разъяснено, что раздел 1542 предусматривает, что: "ОБЩЕЕ ОСВОБОЖДЕНИЕ          
ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА ТРЕБОВАНИЯ В ПОЛЬЗУ        
КРЕДИТОРА, О СУЩЕСТВОВАНИИ КОТОРЫХ ОН НЕ ЗНАЛ ИЛИ НЕ ПОДОЗРЕВАЛ ВО           
ВРЕМЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ ОБ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ,       
И КОТОРЫЕ, БУДУЧИ ЕМУ ИЗВЕСТНЫМИ, ИМЕЛИ БЫ СУЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ         
НА УРЕГУЛИРОВАНИЕ ЕГО/ЕЕ ОТНОШЕНИЙ С ДОЛЖНИКОМ”.  

12. ВАШИ ЗАВЕРЕНИЯ, ГАРАНТИИ И ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ВОЗМЕЩЕНИЯ       
УБЫТКОВ  

Отправляя Заявку на Конкурс, вы заверяете, гарантируете, принимаете и соглашаетесь, что:  

12.1. Вы прочитали, понимаете и будете следовать настоящим Правилам.  

12.2. Вы правомочны принять условия и соблюдать настоящие Правила, а также регистрироваться           
на Конкурсе.  

12.3. Вы соблюдаете все применимые законы, правила и положения, а также получили все            
необходимые разрешения, согласия и одобрения, необходимые для участия в настоящем          
Конкурсе. Вы являетесь держателем страхового полиса и страхового покрытия как          
достаточного и необходимого для участия в настоящем Конкурсе. 

12.4. Вы соглашаетесь возместить ущерб и оградить Освобождённые стороны от любых          
требований, потерь, обещаний, причин и/или обязательств за любые телесные повреждения,          
потери, смерть или ущерб любого рода, вызванный прямо или косвенно, в целом или частично              
в связи с вашим участием в Конкурсе, подготовкой к участию в нем, конкурсной             
деятельностью, вашей Заявкой или в результате принятия, владения, качества, использования,          
утилизации или неправильного использования Приза (или любой части такого Приза) или           
любой связанной с ним деятельностью. 
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12.5. Вы несёте персональную и личную ответственность за вашу Заявку, а также за последствия             
использования или публикации такой Заявки Организатором, как указано в настоящих          
Правилах. 

12.6. Заявка (включая, без ограничений, ваш Вебсайт Wix) была взята или создана вами, и вы              
владеете всеми правами, включая право собственности, или иным образом имеете (и будете            
продолжать иметь) права, полномочия, титул, лицензии и разрешения, необходимые для          
участия в Конкурсе, соблюдения Правил и разрешающие Организатору использовать ее, как           
указано в настоящих Правилах. 

12.7. Ваша Заявка и все элементы и контент, содержащиеся в ней, не нарушают и не нарушат в                
будущем авторские права, патентные права, права на неприкосновенность частной жизни,          
гласность или другую интеллектуальную собственность или другие права какого-либо         
физического лица или организации. 

12.8. Заявка не нарушает Правила или любые применимые федеральные законы, законы штатов,           
провинций и местные законы, правила и положения, а также не содержит какой-либо контент,             
которым вы не имеете права обладать, размещать или распространять в стране вашего            
проживания, или которое было бы незаконным для использования или владения          
Организатором в связи с Конкурсом, а также то, которое нарушает любые контрактные или             
фидуциарные права, обязательства или соглашения, которыми вы связаны. 

12.9. В случае выигрыша вами Приза, вы подтверждаете и соглашаетесь: 

12.9.1. Для того, чтобы приобрести право на получение Приза вы должны полностью           
сотрудничать с Организатором, быть доступным для интервью, а также         
предоставлять информацию и доступ к элементам, указанным в вашей Заявке,          
которые могут понадобиться в связи с Конкурсом (далее “Элемент(-ы)         
заявки”). В случае, если демонстрация какого-либо Элемента заявки требует         
согласия третьего лица, то вы несёте ответственность за (i) информирование          
Организатора о необходимости такого согласия и (ii) получение такого согласия          
в письменной форме. 

 
12.9.2. Вы должны предоставить Организатору дополнительные сведения, касающиеся       

вашей Заявки, включая ваши персональные данные, биографические данные и         
другую информацию, которая будет разумно запрошена Организатором. 

 
12.9.3. По просьбе Организатора вы должны размещать ссылки и сообщения на          

платформах социальных сетей в связи с Конкурсом. Такие сообщения (i) не           
должны содержать ложные или вводящие в заблуждение заявления        
относительно Организатора, (ii) должны соответствовать всем маркетинговым       
рекомендациям, предоставленным вам Организатором, и (iii) соответствовать       
всем применимым законам, правилам и положениям, включая, без ограничений,         
раскрытие фактической информации о получении Приза на Конкурсе в         
соответствии с положением Федеральной торговой комиссии, 16 FCR, часть 255          
“Руководства по использованию одобрений и отзывов в рекламе” (Federal Trade          
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Commission’s 16 CFR, Part 255: “Guides Concerning the Use of Endorsements and            
Testimonials in Advertising”) (далее “Руководство Федеральной торговой       
комиссии”). 

 
12.9.4. Вы должны обеспечить строгую конфиденциальность информации о своей        

победе и не раскрывать третьим лицам какие-либо детали, связанные с Призом           
и/или выбором вас в качестве Победителя до тех пор, пока ваша победа не будет              
объявлена публично, как указано в пункте 7.1 выше. 

 
12.9.5. Вы должны сотрудничать с Организатором оперативно и в полном объёме в           

связи с любыми запросами и требованиями, которые Организатор может         
предоставить вам в связи с выполнением Приза и использованием вашего          
Контента и Личных данных, включая, без ограничений, требования ограничить         
публикацию или распространение Заявки и/или какой-либо части Контента или         
Личных данных в каких-либо конкретных средствах информации или каналах, а          
также полного удаления Контента и Личных данных из любых средств          
информации. 

 
12.9.6. В случае, если Победитель не выполнил требуемые действия в течение          

указанного периода времени в соответствии с пунктом 12.9 или иным образом           
не обеспечил необходимый уровень сотрудничества с Организатором,       
Организатор оставляет за собой право дисквалифицировать Победителя и        
отказать ему в предоставлении Приза, а также полностью отменить такой Приз,           
либо предоставить его следующему потенциальному победителю, по       
собственному усмотрению Организатора. 

 
 

13. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ / ИЗМЕНЕНИЕ / ПРЕКРАЩЕНИЕ КОНКУРСА  

13.1. При наличии препятствий проведения Конкурса в связи с любым событием или причинами            
вне контроля Организатора, например, событиями природы, вмешательством человека,        
техническими, а также иными факторами, не связанными с действиями Организатора          
(включая, но не ограничиваясь, DDoS атаки, бот/скрипт атаки, или интенсивное использование           
объёма потоков информации, которое сбивает или серьёзно затрудняет доступ к Конкурсу),           
действиями правительства (каждое - "Форс-мажор" событие или явление), Организатор имеет          
право изменить, приостановить или прекратить проведение Конкурса. Кроме того,         
Организатор имеет право приостановить, изменить или прекратить проведение Конкурса, если          
это требуется для того, чтобы соответствовать требованиям настоящих Правил или любого           
применимого закона, или по любой иной причине по собственному усмотрению.  

13.2. Если проведение Конкурса прекращается, то Организатор, по своему собственному         
усмотрению, может выбрать потенциального Победителя из всех Заявок, соответствующих         
требованиям настоящих Правил и полученных до момента такого прекращения.  
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14. ВМЕШАТЕЛЬСТВО 

14.1. Организатор дисквалифицирует любое лицо, которое попытается нанести ущерб, исказить         
контент, вмешаться или воспрепятствовать правомерному проведению Конкурса.  

 
14.2. Любая попытка умышленного нанесения ущерба какому-либо вебсайту, связанному с         

Конкурсом или причинение вреда контенту или правомерному проведению настоящего         
Конкурса, могут являться нарушением уголовного и гражданского законодательства, и в          
случае, если такая попытка будет предпринята, Организатор дисквалифицирует любого         
участника, ответственного за такое действие, и Организатор и/или его агенты оставляют за            
собой право требовать возмещения убытков (включая гонорары адвокатов) и использовать          
иные средства защиты от любого лица или лиц, ответственных за такую попытку, в             
максимально возможном объёме, предусмотренным законодательством. 

 
14.3. Заявки, созданные посредством скрипта, макро или другими механическими или         

автоматическими средствами, будут дисквалифицированы. 
 
 
15. ПРИМЕНИМОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО  

15.1. Все отношения, связанные с проведением настоящего Конкурса и применением настоящих          
Правил, регулируются законодательством штата Нью-Йорк без права выбора любого иного          
применимого права, не допускаются коллизии норм права, которые повлекли бы применение           
любого другого государства или штата. 

 
16. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ / ОТКАЗ ОТ ГАРАНТИЙ 
16.1. ПРИНИМАЯ УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ, ВЫ СОГЛАШАЕТЕСЬ, ЧТО В ПРЕДЕЛАХ         

ПРИМЕНИМОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА: (1) ЛЮБЫЕ ПРЕТЕНЗИИ МОГУТ БЫТЬ       
ПРЕДЪЯВЛЕНЫ ТОЛЬКО К ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ, ПОНЕСЕННЫЕ НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ        
(ЕСЛИ ТАКОВЫЕ БУДУТ ИМЕТЬ МЕСТО) НЕ ДОЛЖНЫ ПРЕВЫШАТЬ СУММУ В          
ДЕСЯТЬ ДОЛЛАРОВ ($10.00), ПРИ ЭТОМ НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ         
ОРГАНИЗАТОР 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.  

16.2. ВЫ ПОНИМАЕТЕ И СОГЛАСНЫ С ТЕМ, ЧТО ПРИЗЫ ПРИСУЖДАЮТСЯ “КАК ЕСТЬ”           
БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ГАРАНТИЙ, ЯВНО ВЫРАЖЕННЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, В        
РАМКАХ КАКОГО-ЛИБО ЗАКОНА ИЛИ ИНЫМ ОБРАЗОМ. ОРГАНИЗАТОР И        
ОСВОБОЖДЕННЫЕ СТОРОНЫ ОТКАЗЫВАЮТСЯ ОТ ВСЕХ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ      
ГАРАНТИЙ, КАСАЮЩИХСЯ ИСПОЛНЕНИЯ, КАЧЕСТВА, КОММЕРЧЕСКОЙ     
ЦЕННОСТИ И ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ, А ТАКЖЕ ОТ ТОГО, ЧТО           
ТРАНСЛЯЦИЯ ПРИЗА ПРИВЕДЕТ К КАКОМУ-ЛИБО КОНКРЕТНОЙ СУММЕ ИЛИ        
УРОВНЮ ДОХОДА ИЛИ ПРИБЫЛИ. 
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16.3. ВЫ ПОНИМАЕТЕ И СОГЛАСНЫ С ТЕМ, ЧТО САМОСТОЯТЕЛЬНО ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ          
УЧАСТВОВАТЬ В НАСТОЯЩЕМ КОНКУРСЕ И УЧАСТВУЕТЕ В НЕМ НА СВОЙ РИСК.           
ВЫ ПОНИМАЕТЕ, ЧТО ОРГАНИЗАТОР И ОСВОБОЖДЕННЫЕ СТОРОНЫ НЕ ДАЮТ         
НИКАКИХ ЗАВЕРЕНИЙ ИЛИ ГАРАНТИЙ В ОТНОШЕНИИ НАДЕЖНОСТИ,       
СВОЕВРЕМЕННОСТИ, ДОСТУПНОСТИ И/ИЛИ ИСПОЛНЕНИЯ ЛЮБЫХ     
СОСТАВЛЯЮЩИХ НАСТОЯЩЕГО КОНКУРСА ИЛИ ВРУЧЕНИЯ ПРИЗОВ.      
ОРГАНИЗАТОР И ОСВОБОЖДЕННЫЕ ЛИЦА НЕ НЕСУТ КАКУЮ-ЛИБО       
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА УЩЕРБ ЛЮБОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ СИСТЕМЕ ИЛИ ПОТЕРЮ        
ДАННЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ ДОСТУПА ИЛИ ЗАГРУЗКИ ИНФОРМАЦИИ ИЛИ        
МАТЕРИАЛОВ, СВЯЗАННЫХ С НАСТОЯЩИМ КОНКУРСОМ. 

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

ГРУППЫ ЛИЦ  

 В соответствии с требованиями законодательства, за исключением споров, относящихся к          
правам Организатора в отношении интеллектуальной собственности, ЛЮБОЙ СПОР МЕЖДУ         
ВАМИ И ОРГАНИЗАТОРОМ, ВЫТЕКАЮЩИЙ ИЗ КОНКУРСА, ПЕРЕДАЁТСЯ НА        
РАССМОТРЕНИЕ АРБИТРАЖА, АДМИНИСТРИРУЕМОГО JAMS (JUDICIAL     
ARBITRATION AND MEDIATION SERVICES), В СООТВЕТСТВИИ С АРБИТРАЖНЫМИ        
ПРАВИЛАМИ И ПРОЦЕДУРАМИ JAMS И РАЗРЕШАЕТСЯ НА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ        
ОСНОВЕ. РЕШЕНИЕ АРБИТРАЖА ЯВЛЯЕТСЯ ОКОНЧАТЕЛЬНЫМ. ПРИНЯТИЕ      
РЕШЕНИЙ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАССМОТРЕНИЯ СПОРА В ПОЛЬЗУ ГРУППЫ ЛИЦ НЕ          
ДОПУСКАЕТСЯ. Это положение должно толковаться как "письменное соглашение об         
арбитраже" в соответствии с Federal Arbitration Act (Закон о Федеральном Арбитраже). 

 
18. ПОЛУЧЕНИЕ СПИСКА ИМЕН ПОБЕДИТЕЛЕЙ ИЛИ КОПИИ ОФИЦИАЛЬНЫХ       

ПРАВИЛ  

Для получения имени Победителя отправьте запрос с приложением конверта с маркой и            
указанным обратным адресом с отметкой “Contest Winners List” на адрес: Wix.com, Inc., 500             
Terry Francois Blvd, 6th floor, San Francisco, CA 94158 (Attn: Operations Manager). Пожалуйста,             
укажите, какой именно список имён победителей вас интересует (т.е. укажите название           
Конкурса). Для получения копии настоящих Правил отправьте до окончания Срока подачи           
заявок запрос с приложением конверта формата/размера, установленного для юридических         
документов, с указанным обратным адресом и наклеенными почтовыми марками на адрес:           
Wix.com, Inc., 500 Terry Francois Blvd, 6th floor, San Francisco, CA 94158 (Attn: Operations              
Manager). Укажите, какие официальные правила вы запрашиваете (т.е. название Конкурса).          
Резиденты штата Вермонт могут не оплачивать почтовый сбор за отправление ответного           
письма на запрос Правил. 

 
19. РАЗНОЕ  

19.1. Все участники должны нести все расходы, возникшие в связи с участием в Конкурсе (включая,              
но не ограничиваясь, все затраты, связанными с доступом в Интернет). 
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19.2. Участники, представившие документы и/или информацию Организатору для получения        
Приза, несут ответственность за их достоверность и точность. 

19.3. Недействительность какого-либо положения настоящих Правил не влияет на действительность         
других положений настоящих Правил. В случае, если какое-либо положение Правил          
признается не имеющим законной силы, остальные положения сохраняют свою силу и будут            
толковаться в соответствии с их условиями, как если бы недействительное положение в них не              
содержалось. Отказ Организатора от обеспечения исполнения любого положения настоящих         
Правил не означает его отказа от прав, предоставленных настоящими Правилами. 

19.4. Компьютер Организатора будет являться официальными часами Конкурса. 

19.5. Заголовки предназначены исключительно для удобства и не затрагивают смысл и содержание           
настоящих Правил. 

19.6. Принимая участие в Конкурсе, вы принимаете и соглашаетесь соблюдать требования          
Политики конфиденциальности и Условий использования Wix, а также соблюдать все          
применимые федеральные законы, региональные законы и местные законы, иные нормы и           
правила. 

19.7. Настоящие Правила и относящиеся к Конкурсу материалы переведены на несколько языков. В            
случае если выявится несоответствие или противоречие между раскрытой информацией или          
другими заявлениями, содержащимися в любых материалах, имеющих отношение к Конкурсу          
и/или условиями настоящих Правил на любом языке, то настоящие Правила на английском            
языке имеют преимущественную силу. 

//Конец Правил// 
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