Условия пользования
Добро пожаловать на TneLotter.com (вместе с его доменами второго уровня, содержанием,
символикой и услугами — далее "Сайт"). Пожалуйста, внимательно прочитайте следующие
Условия использования ("Условия") перед использованием данного Сайта, чтобы Вы знали о своих
юридических правах и обязанностях по отношению к компании с ограниченной ответственностью
The Lotter Enterprises Limited ("theLotter", "мы", "наш" или "нас").
1. Преамбула.
1.1.
TneLotter.com - бренд TheLotter Enterprises Limited, официально лицензированный
правительством Белиза (Регистрационный номер: 59448). Адрес: Barack Road 35, Belize
City, Белиз.
1.2.
Данный Сайт (а) содержит информацию о ведущих мировых официальных лотереях
(каждая "Лотерея"), представленные независимыми лотерейными операторами, (каждый
"Оператор лотереи»), (б) позволяет зарегистрированным пользователям Сайта
("Пользователи") приобретать лотерейные билеты для конкретных и отдельных тиражей
лотереи (каждый "Тираж лотереи") с помощью посреднических услуг Сайта
("Посреднические Услуги"), и (в) предлагать Услуги (см. ниже) Пользователям - все с
учетом и в соответствии с настоящими Условиями. Полный список Лотерей, на которые
распространяются Посреднические Услуги, и график для каждого Тиража лотереи
отображаются на Сайте.
2. Согласие, изменения и язык.
2.1.
Получая доступ или используя Сайт, включая неограниченный просмотр Содержания
(как определено ниже), Вы соглашаетесь с (а) настоящими Условиями, (б) нашей
Политикой конфиденциальности (см. определение ниже), и (в) любыми другими
юридическими заявлениями, опубликованными нами на Сайте (далее "Условия
пользования Сайтом"). Условия использования сайта распространяются на всех
посетителей и пользователей Сайта. Если Вы не согласны с Условиями пользования
Сайтом, пожалуйста, не заходите или не используйте Сайт.
2.2.
Мы оставляем за собой право по собственному усмотрению изменять Условия
пользования сайтом в любое время; если мы сделаем это, то опубликуем пересмотренные
Условия на Сайте. Любое такое изменение вступает в силу через десять (10) дней после
публикации в Условиях Пользования, и Ваше дальнейшее использование Сайта после
этого означает, что Вы принимаете данные изменения.
2.3.

Если Вы читаете перевод любых Условий пользования на любом другом языке, кроме
английского, Вы признаете и соглашаетесь, что (а) английская версия является
официальной версией, (б) не английская версия представлена только для Вашего
удобства и перевод не имеет силы, как соглашение, и (в) в случае какого-либо
несоответствия между английской и не английской версией любых Условий пользования,
английская версия будет иметь преимущественную и юридическую силу.
3. Правомочность принятия Условий.
3.1 .
Сайт не предназначен для лиц в возрасте до восемнадцати (18) лет. Поэтому, если Вам
не исполнилось 18 лет, Вам запрещается регистрация учетной записи (счета) (см.
определение ниже) и пользование Услугами (см. определение ниже). Если до нашего
сведения доходят надежные данные, что Пользователь в возрасте до 18 лет, мы можем,
по мере необходимости, отменить этот Счет пользователя и / или доступ к сайту.
4. Доступ и использование Сайта.
4.1.
Таким образом, мы предоставляем Вам разрешение на доступ и использование Сайта, при
условии, что Вы согласны с этими Условиями и действующим законодательством и не
будете: (а) копировать, распространять и модифицировать любую часть Сайта без нашего
предварительного письменного разрешения; (б) использовать, изменять, создавать
производные продукты, передавать (путем продажи, перепродажи, лицензии, сублицензии,
загрузки или иным образом), воспроизводить, распространять, показывать или раскрывать
Содержание, за исключением случаев, оговоренных в данном Соглашении; (в) нарушать
работу серверов или сетей, подключенных к Сайту; (г) использовать или запускать любые
автоматизированные системы (включая без ограничения, «роботов» и «поисковых
агентов») для доступа и / или использования Сайта; (д) использование систем
связи, предоставляемых Сайтом для рассылки нежелательных или несанкционированных
коммерческих сообщений; (е), использовать Сайт для мошеннических или обманных
целей, и / или (ж) обходить, отключать или иным образом вмешиваться, в функции Сайта
связанных с безопасностью или функции, которые блокируют или ограничивают
использование или копирование любого содержимого или, которые вводят ограничения на
использование Сайтом. Мы оставляем за собой все права на Сайте, включая не
оговоренные напрямую.
5. Услуги.
5.1 .
В соответствии с применяемыми требованиями регистрации и Вашим согласием с
настоящими Условиями, мы предлагаем на Сайте следующие услуги ("Услуги"), в том
числе и не ограничиваясь: приобретение лотерейного билета (см. раздел 8), услуга
«Просмотр билета» (см. раздел 8.8), услуга участия в синдикате (cм. раздел 9), получение
приза (см. раздел 13), услуга классификации (см. раздел 14), услуга подписки (см.
раздел 15), услуга уведомлений (см. раздел 16), услуга «Расскажи другу» (см. раздел 19),

услуга благотворительности (см. раздел 24) и служба технической поддержки (см. раздел
30).
6. Учетная запись (Счет).
6.1.
Общие сведения. Чтобы воспользоваться некоторыми услугами, необходимо сначала
создать учетную запись ("Учетная запись") и представить нам определенную обязательную
информацию в связи с созданием Вашей Учетной записи. Вы в праве решить, следует ли
предоставлять нам любую требуемую информацию, однако, если Вы решите не
представлять обязательные сведения, то может оказаться, что Вы не в состоянии
зарегистрировать Учетную запись и использовать или участвовать в некоторых Услугах.
Вы можете зарегистрировать только одну Учетную запись для Вашего
личного пользования. Вы соглашаетесь с тем, что не будете создавать Учетную запись для
кого-либо еще или использовать Учетную запись другого. При создании Счета, необходимо
предоставить точную и полную информацию. Вы несете полную ответственность за
деятельность, которая ведется на Вашем Счету, и Вы должны держать свой пароль для
Счета в безопасности. Вы должны уведомить theLotter о любых нарушениях безопасности
или несанкционированного использования Вашего Счета. Вы можете отказаться от
использования, и может удалить Ваш Счет в любое время с помощью средств,
которые доступны на Сайте.
6.2.
Ограничения по Учетной записи. Если Вы (а) сотрудник, директор, руководитель или Агент
(см. определение ниже) компании theLotter или (б) организация либо лицо, связанное с
руководством или проведением Тиража Лотереи и ее Сотрудниками, или (в) супруга, дефакто партнер, родитель, брат, сестра, ребенок или близкий член семьи любого из лиц в
вышеупомянутых пунктах (а) и (б), то Вам запрещается регистрировать Учетную запись и
пользоваться какими-либо услугами. "Агент" - это любой сторонний поставщик услуг (и
Сотрудники), которого мы привлекаем для выполнения задач управления Сайтом от
нашего имени.
7. Тиражи лотереи.
7.1.
Каждый Тираж лотереи проводится Оператором лотереи. Ваше участие в каждом Тираже
лотереи является предметом соблюдения Условий и Положений соответствующего
Оператора лотереи ("Правила оператора лотереи"), с которыми Вы знакомитесь,
принимаете и соблюдаете самостоятельно.
8. Услуги приобретения лотерейного билета.
8.1.
Общие сведения. Мы (а) создаем на Сайте определенные функции, чтобы Пользователи
могли заполнить и переслать онлайн заказы на участие в соответствующем Тираже
("Заказы") с помощью предлагаемых нами Посреднических Услуг; (б) мы привлекаем

местных представителей для покупки Лотерейного Билета от имени наших Пользователей
у оператора лотереи в соответствии с заказом (Соответственно "Местный представитель",
"Лотерейный Билет"), (в) мы сообщаем результаты Тиражей лотереи на Сайте; (г), если
необходимо, то получаем выигрыш от Операторов лотерей и начисляем на Счет (см.
определение ниже) соответствующего Пользователя; и/или (д) если это возможно,
cодействуем личной доставке выигрышного лотерейного билета (см. определение ниже),
имеющим на то право Пользователям (далее "Услуги по приобретению лотерейных
билетов").
8.2.
Возможность использования услуги по приобретению лотерейных билетов. Чтобы
воспользоваться Услугой по приобретению лотерейных билетов, Вы должны (а) иметь
действующую регистрацию и поддерживать в активном состоянии Счет, и (б) соблюдать
эти Условия. Пользователь, отвечающий данным требованиям и на законных основаниях
приобретающий Лотерейные Билеты с помощью наших Посреднических Услуг, является
владельцем приобретенного Лотерейного Билета на протяжении всех этапов,
сопутствующих покупке от имени Пользователя.
8.3.
Заполнение, подача и оплата Заказа. Если Вы хотите воспользоваться нашими
Посредническими Услугами для участия в Тираже, Вы должны использовать функции
Сайта для (а) оформления заказа, выбрав тип лотерейной Формы и указав свои номера в
каждой строке; (б) подачи заказа, и (в) оплаты заказа на участие ("Стоимость заказа").
Оформление, подача и оплата Заказа в соответствии с перечисленными этапами в данном
разделе будут далее именоваться "Размещение Заказа"
8.4.
Стоимость заказа. Стоимость заказа это (а) сумма, которая отображается на Сайте в
момент подачи Вами заказа; (б) она включает в себя плату за пользование нашей услугой
и, следовательно, может быть выше, чем цена, которую Вы бы уплатили за подачу
эквивалентной Формы непосредственно Оператору лотереи; (в) стоимость может время от
времени изменяться, как показано на Сайте, а также (г) зависит от количества полей и
номеров в заказе, который Вы решили подать и от количества лотерейных игр, в которых
Вы решите принять участие. Оплата стоимости заказа может быть принята в Указанной
Вами валюте (см. определение ниже).
8.5.
Подтверждение оплаты Стоимости Заказа.
(a) Подтверждение оплаты. По получении нами Оплаты Заказа, мы посылаем Вам
подтверждение оплаты по электронной почте. Вы можете проверить информацию
о Вашем участии, включая детали оплаты, наименование и дату соответствующего
Тиража лотереи в Вашей Учетной записи.

(б) Оплата в статусе ожидания. В том маловероятном случае, когда появляется
задержка (например, из-за технических проблем в обработке транзакций) между
оформлением Заказа, оплатой Стоимости Заказа и нашим подтверждением об
оплате, сделка будет в статусе ожидания до тех пор, пока мы получим оплату
Стоимости Заказа.
8.6.
Время завершения операций. Мы прекращаем, принимать подачу заявок за определенное
количество часов до начала проведения соответствующего Тиража Оператором данной
лотереи ("Время завершения операций"). На Сайте мы указываем время, оставшееся до
Времени завершения операций для каждого Тиража лотереи. Мы оставляем за собой
право по собственному усмотрению определять длительность Времени завершения
операций. Помните, что когда Время завершения операций для конкретного Тиража
лотереи истекло, то Вы больше не можете подать заявку на этот Тираж.
8.7.
Подача заявок на месте и местные представители. После получения нами заявки и
Стоимости заявки, мы привлекаем Местных представителей для приобретения от имени
пользователя Лотерейного Билета у оператора лотереи. Мы используем все
коммерчески разумные усилия для гарантии того, что каждый лотерейный билет
соответствует и подается в соответствии с временными рамками, изложенными в
соответствующих Правилах оператора лотереи. Вы признаете, что поскольку Лотерейные
билеты приобретаются на месте сразу после отправки заявки, то нет возможности
своевременного аннулирования, и Вы соглашаетесь, что Ваша подача заявки и оплата
соответствующей Стоимости заказа являются окончательными, нерасторгаемыми,
и невозвращаемыми (за исключением случаев, прямо указанных в настоящих Условиях). В
случае любого несоответствия между номерами в заявке и Лотерейном билете, номера в
Лотерейном билете будут превалировать.
8.8.
Услуга "Проверьте Ваш билет". Вы можете просматривать отсканированные копии Ваших
Лотерейных билетов в Вашей учетной записи ("Проверьте Ваш билет"). Вы признаете, что
требуется время, чтобы загрузить отсканированные копии Лотерейных билетов, и поэтому
может быть задержка между временем покупки Лотерейного билета и временем, когда
копия становится доступной для просмотра.
9. Услуга участия в синдикате.
9.1.
Общие положения. Сайт предоставляет возможность совместно пользоваться нашими
посредническими услугами покупки установленного количества лотерейных билетов в
рамках соответствующей услуги для участия в обозначенном лотерейном тираже, а также
получать долю возможного приза в случае выигрыша лотерейного билета («Участие в
синдикате» или «Услуга участия в синдикате»). «Синдикат» - группа пользователей,
осуществляющих приобретение лотерейных билетов в соответствии с «Участием в

синдикате», при этом согласно «Услуге участия в синдикате» члены синдиката не могут
быть выбраны друг другом.
9.2.
Доли. «Участие в синдикате» заключается в предоставлении возможности приобретения
одной или более равных долей синдиката, а также лотерейных билетов, приобретаемых
синдикатом («долей») по мере их доступности. Мы оставляем за собой право определять:
(а) общее количество долей в синдикате, поступающих в продажу («Общее количество
долей»); (б) количество лотерейных билетов, приобретаемых синдикатом («Полей»). Сайт
предоставляет информацию об общем количестве долей синдиката, количестве
приобретённых долей, а также оставшихся долях до вступления Вами в синдикат.
Соглашаясь на приобретение доли, вы не получаете во владение конкретный билет или
поле из общего количества, приобретаемого синдикатом. Любое количество долей,
которое не будет приобретено пользователями сайта, переходит во владение к нам.
9.3.
Распределение выигрышей синдиката. Размер суммы приза, подлежащего выплате в
соответствии с выигрышными лотерейными билетами, приобретаемыми синдикатом
(«Выигрыш синдиката»), будет рассчитан исходя из принадлежащих Вам долей из общего
количества, находящегося в наличии у синдиката.
9.4.
Получение выигрышей синдиката. Выигрыши синдиката будут получены в соответствии с
условиями пользования и правилами получения призов в разделах с 11 («Призы») по 13
(«Услуга получения выигрыша»). Без отступления от вышеизложенного, приобретая долю
синдиката, Вы соглашаетесь на предоставление полномочий доверенному лицу, которое
может быть выбрано нами для получения приза, в случае если приз превышает 2500
долларов США и/или подпадает под определение «Джекпот» либо подлежит местному
налогообложению (согласно разделу 11). В дальнейшем Вам будет передан выигрыш либо
часть выигрыша в соответствии с количеством приобретённых долей («Представителем
синдиката»). Вы также даете согласие на выполнение необходимых действий с целью
предоставления полномочий и назначения нами доверенного лица, включая, но не
ограничиваясь, оформлением отдельной доверенности, наделяющей представителя
синдиката полномочиями предпринимать шаги, излагаемые в данном документе. Либо в
ином случае мы оставляем за собой право требовать получение и последующее
распределение выигрыша синдиката. Вы осознаете, что в случае невыполнения
вышеизложенных директив, относящихся к выигрышу синдиката, вы можете не получить
положенную Вам часть.
9.5.
Ограничения. Участие в синдикате может не поддерживать другие сервисы и возможности,
предоставляемые сайтом, включая, но не ограничиваясь услугой подписки (в соответствии
с нижеизложенным).
10. Проведение тиража лотереи и результаты.
10.1.
После каждого розыгрыша Тиража лотереи Оператор лотереи публикует окончательные
и безусловные выигрышные номера ("Выигрышные номера"). Если Лотерейный билет
содержит Выигрышные номера, то Вы можете иметь право на денежную премию, которая

выплачивается Оператором лотереи ("Призы"). Количество Выигрышных номеров, которые
нужно угадать, чтобы иметь право на выигрыш в соответствующем Тираже лотереи, а
также размер приза определяется исключительно Оператором лотереи. Мы используем
все коммерчески разумные усилия, чтобы публиковать на Сайте официальные результаты
Тиража лотереи, в том числе Выигрышные номера и Призы, как можно скорее после их
официального опубликования соответствующим Оператором лотереи. Если Ваш
лотерейный билет окажется выигрышным билетом ("Выигрышный лотерейный билет"), то
мы вышлем письмо на Ваш адрес электронной почты, который указан Вами в
Учетной записи, а также (если Вы выбрали использование услугу Оповещения) SMSсообщение на указанный Вами номер мобильного телефона, уведомляющее о том, что
Ваш лотерейный билет выиграл.
11. Призы.
11.1.
Общие сведения. Сайт различает следующие категории Призов: (а) главный приз в
отдельном Тираже лотереи ("Джекпот"), призы, с которых взимаются местные налоги, в
юрисдикции данного Оператора лотереи ("Выигрыши облагаемые местным налогом"), а
также призы свыше 2500 долларов США и (б) призы до 2500 долларов США
(включительно), которые не относятся ни к Джекпоту, ни к Выигрышам, облагаемым
местным налогом ("Приз за второе место"). В зависимости от категории, мы предлагаем
различные варианты получения выигрыша: лично забрать свой выигрыш или осуществить
его перевод на Ваш счет - все с учетом и в соответствии с настоящими Условиями.
11.2.
Джекпоты, выигрыши, облагаемые местным налогом, и призы свыше 2500 долларов США.
Если Вы имеете право на Джекпот, Выигрыши облагаемые местным налогом или призы
свыше 2500 долларов США, то Вы несете ответственность за личное получение приза
от соответствующего Оператора лотереи, в соответствии с информацией, изложенной в
разделе "Прямое получение выигрыша". Несмотря на вышесказанное, theLotter может по
своему усмотрению предложить получение выигрыша от Вашего имени у
соответствующего Оператора лотереи и передачу Приза Вам в рамках осуществления
нашей услуги "Получение выигрыша".
11.3.
Второстепенные Призы. Если Вы имеете право на второстепенный Приз до 2500 долларов
США (включительно), то Вы соглашаетесь с тем, что мы получим Выигрыш от Вашего
имени у соответствующего Оператора лотереи и переведем на Ваш счет, в соответствии с
условиями нашей услуги Получение выигрыша. В ином случае, Вы можете уведомить нас о
своем намерении получить Приз самостоятельно, обратившись к оператору лотереи
напрямую в соответствии с условиями в разделе "Прямое получение Призов".
12. Прямое получение Выигрышей.
12.1.

Общие сведения. Если Вам необходимо или Вы выбрали такую опцию, лично получить
свой Выигрыш непосредственно у соответствующего Оператора лотереи, то мы
организуем для Вас встречу в нашем офисе (или в другом месте по нашему выбору) в
стране Оператора лотереи ("Территория") с одним из наших представителей и лично
вручим Ваш выигрышный Лотерейный билет. Вы соглашаетесь сотрудничать с theLotter
или с нашим представителем, чтобы облегчить Вам процесс получения выигрышного
Лотерейного билета. Вы соглашаетесь с тем, что до получения Вами своего выигрышного
Лотерейного билета, Вы должны сначала подписать юридически оформленный отказ
в суде и заявить о том, что Вы (а) получили или получаете во владение выигрышный
Лотерейный билет, (б) несете персональную ответственность за получение Выигрыша
непосредственно от соответствующего Оператора лотереи, и (г) Вы отказываетесь от
любых юридических или основанных на праве справедливости требований, прав и средств
защиты прав, которые Вы можете использовать против theLotter и Местного представителя
по отношению получения или не получения Вами Приза. Ни при каких обстоятельствах
theLotter не имеет какие-либо обязательства выплачивать Вам сумму, равную той сумме
какого–либо Приза, которую Оператор лотереи может Вам не выплатить.
12.2.
Поездка и транспортные расходы.
(а) Общие сведения. Если Вы не находитесь на Территории, то признаете, что Вам
может понадобиться поездка туда, чтобы лично получить свой Приз ("Поездка").
Вы несете личную моральную и материальную ответственность за Вашу поездку
на и из Территории (за исключением случаев, прямо указанных в разделе 12.2 (б)
ниже), а также за все Ваши затраты и расходы, включая и без ограничений, проезд,
проживание и суточные.
(б) Участие в расходах на Поездку. Несмотря на изложенное выше в разделе
12.2.а, если Вы (а) имеете право на Приз, в размере 2500 долларов США и более
(б) в настоящее время не проживаете на Территории и (в) в соответствии с
настоящими Условиями, Вам требуется Поездка туда, чтобы лично получить свой
Выигрыш, то мы оплачиваем сопутствующие оправданные (на наше усмотрение)
расходы. Вы признаете, что наша оплата любых расходов, которые связаны с
Поездкой, может быть сопряжена с Вашим участием в определенной
маркетинговой деятельности, связанной с получением Приза от Оператора
лотереи на Территории.
12.3.
Предварительные условия и отказ от претензий.
Если Вы отправляетесь в Поездку, чтобы получить свой Выигрыш, то соглашаетесь с тем,
что только исключительно Вы несете моральную и материальную ответственность за: (а)
получение всех необходимых виз и разрешений, необходимых для въезда на Территорию;
(б) обеспечение туристической страховки (которая должна охватывать все случаи
медицинского вмешательства, травм и имущественных претензий); (г) сделать все
медицинские прививки, разрешения и/или согласия; (д) соблюдать любые правила
Оператора лотереи, которые требуют заполнения и представления конкретных форм,

документов или подтверждения документов до получения Приза (далее "Требования к
поездке"). Вы признаете, что если не сможете согласиться или выполнить определенные
Требования к поездке, то Вам могут не разрешить получить Приз. Вы отправляетесь
в Поездку на свой страх и риск. Настоящим Вы отказываетесь от любых юридических или
основанных на праве справедливости требований, прав и средств защиты прав, которые
Вы можете использовать против theLotter относительно: (а) любой Поездки, включая и без
ограничений, связанных с поездками инцидентами, травмами, болезнями или потерями, от
которых Вы можете пострадать или понести убытки; (б) невозможности Вами согласиться
или выполнить какие-либо Требования к поездке, в результате чего Вы не сможете
получить Ваш Приз.
13. Услуга получения выигрыша.
13.1.
Мы предлагаем услугу получения и перевода Выигрыша, который мы получим от
Оператора лотереи от Вашего имени и переведем его на Ваш счет ("Услуга получения
Выигрыша"). Как только на Ваш счет поступает сумма Приза, вы можете использовать ее
для размещения заказов с помощью сервиса по приобретению лотерейных билетов. Вы
сохраняете право снять любые Реальные деньги (см. определение ниже) со своего счета в
любое время, в соответствии с параграфом 23.5 (под названием "Снятие денег с Вашего
счета") в данном документе.
13.2.
Вы разрешаете Сайту и его Представителям получить Ваш Приз от соответствующего
Оператора лотереи от Вашего имени и передать его Вам. Мы используем все коммерчески
разумные усилия, направленные на передачу Вам Приза сразу же после нашего
фактического получения Приза от Оператора лотереи. Вы признаете и соглашаетесь с тем,
что если по какой-либо причине Оператор лотереи не смог передать Приз нам, то: (а) у нас
нет и не будет каких-либо обязательств начислить на Ваш счет соответствующую сумму;
(б) мы сделаем доступным Вам Выигрышный лотерейный билет с тем, чтобы Вы лично
могли получить свой Приз у Оператора лотереи.
13.3.
Вы признаете и соглашаетесь с тем, (а) если мы получаем Приз от Вашего имени и
переводим его на Ваш счет, то мы можем вычесть расходы, связанные с банковским
переводом из суммы Приза; (б) в зависимости от обстоятельств, Оператор лотереи может
вычесть налоги, удержания или иные суммы из суммы Приза, в соответствии со своими
Правилами оператора лотереи.
14. Услуга классификации.
14.1
Общие сведения. На Сайте мы предоставляем услугу ("Услуга классификации"), цель
которой обозначить и показать действительный на данный момент Тираж лотереи: (а) с
крупнейшим заявленным Джекпотом - ("theBig"); (б) с лучшим соотношением стоимость /

выгода - ("theSmart"). theBig и theSmart - каждая указана в настоящих Условиях как
"Категория". Дополнительная информация о каждой Категории отображается на Сайте.
14.2
Вы признаете и соглашаетесь с тем, что: (а) наша классификация Тиражей лотереи theBig
или theSmart основана на нашем собственном суждении и методологии; (б) наши
обозначения Тиражей лотереи theBig или theSmart не являются каким-либо убеждением, и
не должны быть восприняты как какие-либо советы в том плане, в каких Тиражах лотереи
Вы должны участвовать или есть ли у Вас повышенный шанс на успех, если Вы участвуете
в Тираже лотереи в рамках конкретной Категории; (в) Тираж лотереи, который
отображается в Категории на Сайте, в любой момент времени может быть изменен.
15. Услуга подписки.
15.1.
Общие сведения. Сайт позволяет Вам с помощью наших посреднических услуг
автоматически принимать участие в конкретной Лотерее или в определенной Категории
(theBig или theSmart) на периодической основе ("Услуга подписки").
15.2.
Периодичность участия.
(a) Если Вы решили воспользоваться Услугой подписки и подписаться на
определенную Лотерею, то с помощью нашего сервиса, оказывающего услуги
посредника, Вы сможете участвовать в каждом последующем Тираже этой
лотереи. Вы признаете, что частота проведения Тиражей лотереи каждую неделю
зависит от конкретной Лотереи, на которую Вы подписались (например, некоторые
Лотереи проводят Тиражи раз в неделю, тогда как другие проводят их два или три
раза в неделю).
(б) Если Вы решили воспользоваться Услугой подписки и подписаться на
определенную Категорию, то с помощью нашего сервиса, оказывающего услуги
посредника Вы сможете участвовать в двух (2) Тиражах лотереи каждую неделю
(или другое количество, как показано на Сайте). Фактический Тираж лотереи, в
котором Вы каждый раз участвуете, будет зависеть от Тиража лотереи, который
указан в выбранной Вами Категории во время, отображаемое на Сайте.
(в) Наша система следит за тем, чтобы предотвратить Ваше участие в одном и том
же Тираже лотереи дважды. Поэтому, если Тираж лотереи, в котором Вы уже
участвовали по Услуге подписки, относится к theBig или theSmart, с помощью
нашего сервиса, оказывающего услуги посредника, Вы сможете автоматически
участвовать в том Тираже лотереи, где: (а) для theBig имеется следующий
крупнейший джекпот, доступный в момент розыгрыша; или для theSmart
имеется следующее лучшее соотношение стоимость / выгода в момент
розыгрыша.

(г) Вы можете выбрать одновременное присоединение к неограниченному числу
подписок (для различных Тиражей лотереи или для различных Категорий).
15.3.
Подписка на номера заказа.
(a) Номера по умолчанию. По умолчанию, Ваше участие в одной из лотерей через
Услугу подписки будет основываться на номерах заказа, которые Вы укажете,
когда начнете пользоваться Услугой подписки ("Подписка на номера заказа"). Вы
можете воспользоваться Инструментами сайта в любое время, чтобы изменить
Номера подписки на Номера, которые Вы определили в разделе "Мои номера" на
своем счету на сайте.
(б) Случайно выбранные номера. Если Вы пользуетесь Услугой подписки на
категории, то Вы признаете, что Вы можете автоматически принимать участие в
различных Лотереях. Так как каждая Лотерея имеет различные правила участия,
Ваши Номера в подписке не могут быть действительными для каждой Лотереи. В
этом случае, Вы будете продолжать участвовать в Тираже лотереи и: (а) наша
система будет использовать каждый из Ваших Номеров подписки, которые входят
в диапазон чисел, соответствующего Тиража лотереи; (б) если будут необходимы
любые дополнительные номера или Ваши Номера подписки не входят в диапазон
номеров Тиража лотереи, то наша система случайным образом выберет
недостающие или альтернативные номера; (в) Вы тем самым отказываетесь от
любых претензий к theLotter в отношении выбора любого недостающего
или альтернативного номера.
15.4.
Период подписки. Вы соглашаетесь с тем, что Ваша подписка и связанные с ней
обязательства по оплате, будут оставаться активными до тех пор, пока Вы не
воспользуетесь Инструментами Сайта для приостановки или отключения Вашего участия в
Услуге подписки. Эти действия Вы можете произвести в любое время (Вы также можете
использовать Инструменты Сайта для возобновления своего участия в Услуге подписки).
15.5.
Оплата.
(a) До тех пор пока Вы будете пользоваться Услугой подписки, с Вашего счета
будет сниматься сумма равная Стоимости Заказа в каждом Тираже лотереи, в
котором Вы участвуете.
(б) Мы прилагаем все усилия, чтобы приобретать каждый лотерейный билет от
имени пользователя, как только Сайт начинает принимать заказ на участие в
Тиражах лотереи и, следовательно, Вы признаете, что если Вы решите
приостановить или отменить Ваше участие в Услуге подписки, то с Вас все еще
может быть затребована оплата, и Вы согласны оплатить Стоимость заказа для
следующего Тиража лотереи.

(в) Вы признаете, что Стоимость заказа для каждого Тиража лотереи может быть
изменена по ряду причин, включая и без ограничений: (а) исходя из того, что
отображаемые на сайте суммы указываются в выбранной Вами валюте, то
Стоимость заказа зависит от ежедневного колебания курса валюты; (б) Оператор
лотереи может изменить цену, которую он требует за свои Лотерейные билеты; (в)
так как Стоимость заказа может отличаться в различных Лотереях, то Стоимость
заказа в каждой Категории может быть различна в зависимости от того, какой
Тираж лотереи обозначен в этой Категории, (г) или может измениться плата за
наши услуги;
(г) Если Вы пользуетесь Услугой подписки на Категории, то Вы можете
использовать Инструменты сайта для определения (а впоследствии для
корректировки) максимальной суммы, которую Вы готовы платить за любой заказ в
связи с конкретным Тиражом лотереи ("Лимит стоимости"). Если Стоимость заказа
на участие в Категории выше, чем установленный Вами Лимит стоимости, то Вы
автоматически размещаете заказ на участие, стоимость которого подпадает по
установленный Вами Лимит стоимости (и в зависимости от обстоятельств: (а) для
theBig есть связь с Тиражом лотереи, в котором разыгрывается следующий
крупнейший по величине Джекпот, доступный в момент Тиража, или (и) для
theSmart есть связь с Тиражом лотереи, в котором следующее лучшее
соотношение стоимость/выгода в момент Тиража).
15.6.
Наличие достаточных средств на счету. Вы соглашаетесь с тем, что мы можем
автоматически снимать средства с Вашего счета на нашем Сайте в связи с Вашим
использованием Услуги подписки. Если Ваш счет не содержит достаточных средств для
оплаты участия в Услуге подписки, то: (а) мы будем использовать Ваш метод оплаты
(например, кредитную карту, которую Вы указали на своем СЧЕТУ), и Вы тем самым
разрешаете нам так действовать; (б) или мы не будем покупать Лотерейный билет от
Вашего имени, и в этом случае мы вышлем письмо на указанный Вами адрес электронной
почты, уведомляющее о том, что сделка не была проведена из-за недостатка денежных
средств.
16. Услуга уведомлений.
16.1.
Основные сведения. Мы предлагаем на сайте определенные услуги уведомлений,
посредством которых мы предоставляем возможность Пользователям получать последние
новости и уведомления о Лотереях, Джекпотах, Призах, а также результаты Тиражей
лотереи (коллективно именуемые далее "Услуга оповещений"). Данная услуга
предоставляет Пользователям возможность выбрать получение уведомлений по
электронной почте ("Email-уведомление") или SMS ("SMS-уведомление"). Если Вы решите
воспользоваться Услугой уведомлений, то Вы также можете в любое время отказаться от
ее использования при помощи Инструментов сайта или отправив запрос на отказ от
Услуги, в соответствии с нашей Политикой конфиденциальности. Обратите внимание, что в
дополнение к сообщениям Услуги уведомлений, мы можем посылать Вам сообщения по

электронной почте о Призах, а также некоторые рекламные сообщения или SMS-рекламу все в соответствии с нашей Политикой конфиденциальности.
16.2.
Действительный адрес электронной почты и номер мобильного телефона. Для того
чтобы воспользоваться Услугой уведомлений Вы должны: (а) зарегистрировать Учетную
запись (Счет) и поддерживать его активным; (б) соблюдать эти Условия; (в) если Вы хотите
получать оповещения по электронной почте и / или SMS-уведомления, то поддерживайте
(в установленном порядке) активным внешний адрес электронной почты ("Адрес
электронной почты") и / или номер мобильного телефона ("Номер мобильного телефона").
Вы можете выбрать для использования какую-либо форму Услуги уведомлений с помощью
Инструментов сайта: предоставить нам Ваш Адрес электронной почты и / или Номер
мобильного телефона, и указать какую информацию, о Тиражах лотереи, Призах, или
других Услугах, Вы хотели бы получать (далее "Уведомления"). Вы соглашаетесь с тем
что: (а) в зависимости от назначенного метода для получения уведомлений, мы будем
посылать Вам уведомления на Адрес электронной почты и / или Номер мобильного
телефона; (б) Вам нужно только обеспечить точную и актуальную контактную информацию
о себе, а для обновления Адреса электронной почты и / или Номера мобильного телефона,
в случае каких-либо изменений, используйте Инструменты сайта; (в) Вы будете
продолжать получать уведомления от нас до тех пор, пока Вы не используете
Инструменты сайта для приостановки использования Услуги уведомлений, или
измените тип уведомлений, которые Вы хотите получать, - все это Вы можете сделать в
любое время.
16.3.
Оплата. В настоящее время плата за пользование нашей Услугой уведомлений не
взимается. Однако некоторые сторонние поставщики услуг могут взимать плату за
получение Вами SMS-сообщений. Если Вы хотите получать SMS-сообщения (или
выбираете иной способ получение рекламных SMS-сообщений от нас), Вы признаете и
соглашаетесь с тем, что поставщик телекоммуникационных услуг или интернет-провайдер
по обмену сообщениями, данными, предоставляющий доступ в интернет, может взимать
плату за получение Вами SMS-сообщений.
17. Спецпредложения.
17.1.
В тех случаях, когда мы предлагаем на Сайте промо-акции, Вы соглашаетесь, что Ваше
участие в рекламных акциях оговорено настоящими Условиями. Информация о наших
текущих акциях сообщается на Сайте и время от времени обновляется.
18. VIP-клуб.
18.1.
Мы предлагаем Пользователям, которые соответствуют определенным критериям,
описанных на Сайте, возможность присоединиться к промо-акциям доступных только для

членов клуба ("VIP-клуб"). Подробная информация о VIP-клубе, а также критерии и
преимущества членства отображаются на Сайте и время от времени обновляются. Вы
соглашаетесь с тем, что Ваше участие в VIP-клубе обусловлено настоящими Условиями, и
мы оставляем за собой право прекратить деятельность VIP-клуба и / или Вашего участия в
нем в любое время и по своему усмотрению.
19. Услуга "Расскажи другу".
19.1.
Основные сведения. Сайт предоставляет услугу приглашения Пользователем своих
друзей и знакомых (далее "Друг") с целью регистрации их на Сайте и пользования нашими
Услугами в соответствии с настоящими Условиями (Услуга " Пригласи друга "). Для того
чтобы воспользоваться данной услугой, Вы должны: (а) иметь зарегистрированный и
активный счет; (б) соблюдать эти Условия. Если Вы решите воспользоваться Услугой "
Пригласи друга ", то Вы соглашаетесь: (а) что Вы отправляете приглашения только своим
друзьям и знакомым; (б) не должны представлять в неправильном свете Ваши отношения с
theLotter третьим лицам или давать какие-либо гарантии и представлять сведения от
имени theLotter.
19.2.
Приглашение по электронной почте и ссылка-приглашение. На основании контактной
информации, которую Вы предоставляете нам о своем Друге (Друзьях), мы вышлем
Вашему Другу (Друзьям) приглашения по электронной почте, предлагая им посетить Сайт
и зарегистрироваться, а также воспользоваться Услугами ("Приглашение по электронной
почте"). Приглашение по электронной почте будет включать в себя ссылку на Сайт
("Ссылка-приглашение"). Мы используем Ссылку-приглашение, чтобы убедиться в том, что
Друг был приглашен на Сайт Вами при помощи Услуги "Расскажи другу". Вы признаете, что
отсутствие регистрации счета на Сайте через Ссылку приглашения будет означать, что мы
не можем проследить направление регистрации нового Пользователя, и мы не сможем
выплатить Вам вознаграждение, даже если Ваш Друг зарегистрирует счет на Сайте, но
при этом не воспользуется Ссылкой-приглашением.
19.3.
Вознаграждение за приглашение. Если Вы приглашаете Друга на Сайт и он регистрирует
счет через Ссылку-приглашение, размещает заказ на участие в тираже лотереи, то Вы
имеете право на получение от нас вознаграждения, которое будет зачислено на Ваш счет
на Сайте с целью использования его на Сайте ("Вознаграждение за приглашение"). Сумма
вознаграждения сообщается на Сайте. Вознаграждение за приглашение будет зачислено
на Ваш счет в течение 3 (трех) дней с даты, когда Ваш Друг совершил разместил первый
заказ и принял участие в Лотерее. Пожалуйста, обратите внимание, что Вы не будете
иметь право на вознаграждение, если у Вас и Вашего Друга один и тот же IP-адрес. Бонус,
начисленный на счет в учетной записи, будет доступен в течение шести (6) месяцев от
даты начисления. По окончанию данного периода, бонус будет изъят из учетной записи с
предварительным уведомлением по электронной почте.
19.4.

Подарок приглашенному. Если Вы приглашены на Сайт при помощи Услуги " Пригласи
друга", то Вы имеете право на получение от нас определенной суммы денежных средств,
которые будут зачислены на Ваш счет для использования на Сайте ("Подарок
приглашенному"). Сумма Подарка указана на Сайте и она будет зачислена на Ваш счет на
Сайте в течение 3 (трех) дней с даты размещения первого заказа и участия в лотерее.
Пожалуйста, обратите внимание, что Вы не будете иметь право на Подарок
приглашенному, если у Вас и Вашего Друга один и тот же IP-адрес.
20. Бонус "Добро пожаловать".
20.1.
Если Вы в качестве нового Пользователя сайта зарегистрировали счет и разместили
заказ, то Вы имеете право на получение определенной суммы денежных средств, которую
мы выплачиваем с целью приветствия Вас на Сайте, и которые будут зачислены на Ваш
счет на Сайте, для использования на Сайте (Бонус "Добро пожаловать"). Сумма Бонуса
"Добро пожаловать" опубликована на Сайте. Бонус "Добро пожаловать" будет зачислен на
Ваш счет вскоре после того, как Вы впервые разместите заказ и примите участие в своем
первом Тираже лотереи. Бонус, начисленный на счет в учетной записи, будет доступен в
течение шести (6) месяцев от даты начисления. По окончанию данного периода, бонус
будет изъят из учетной записи с предварительным уведомлением по электронной почте.
21. Ваши платежи theLotter.
21.1.
Заказы. Вы признаете и соглашаетесь с тем, что если: (а) Вы решили сделать транзакцию
на Сайте (например, оплатить стоимость заказа) с помощью кредитной карты; (б) или на
Вашем счету на Сайте недостаточно денежных средств для оплаты сделки, которую Вы
заключили, то theLotter может использовать эту кредитную карту или кредитную карту,
которую Вы указали в своем счету, и Вы разрешаете производить оплату сделки
посредством кредитной карты (или любой другой карточки).
21.2.
Услуга подписки. Если Вы решите использовать Услугу подписки для подачи заказа на
постоянной основе, то мы можем взимать оплату Стоимости заказа периодическими
платежами с помощью назначенного способа оплаты (в том числе с помощью кредитной
карты). В связи с этим, theLotter может производить периодическое взимание платежей без
получения дополнительного разрешения от Вас, и такое разрешение действует до его
отмены Вами.
21.3.
Ограничительные меры и подтверждения. Вы соглашаетесь: (а) предоставлять только
достоверную и действительную информацию о своей кредитной карте и платежной
информации; (б) с тем, что мы можем использовать инструменты, программное
обеспечение или услуги сторонних поставщиков услуг для обработки транзакций от нашего
имени; (в) Вы несете ответственность за выплату сборов любому эмитенту карты за

обработку платежей и периодических платежей; (г) за исключением случаев, прямо
указанных в настоящем документе, все покупки являются окончательными и не могут быть
аннулированы или не подлежат возврату; (д) если платеж не получен нами по любой
причине от эмитента Вашей карты, то Вы соглашаетесь незамедлительно, по первому
требованию, выплачивать все суммы, причитающиеся нам и, если применимо, theLotter
может взимать разумную плату за отмененный платеж; (е) любая невозможность или
неспособность theLotter обработать какие-либо платежи по какой-либо причине не
освобождает Вас от Ваших платежных обязательств.
22. Порядок возврата средств.
22.1.
За исключением случаев, оговоренных в настоящих Условиях, Вы признаете и
соглашаетесь с тем, что любая Стоимость заказа и сборы и / или платежи, уплаченные
Вами theLotter в связи с использованием Вами Сайта и любых Услуг, возврату не
подлежат.
22.2.
Если у Вас есть основания полагать, что с Вас нами неправомерно взимается сумма, то Вы
можете уведомить нас и потребовать возврата денег. Инструменты на Вашем счету на
Сайте предоставят Вам возможность для этого, но в любом случае, Вы можете связаться с
нами через нашу Службу поддержки клиентов. Помните, что мы не будем рассматривать
любую просьбу о возврате, если Вы не предоставите полную информацию о спорной
транзакции, включая соответствующие даты, платежные реквизиты и краткое объяснение
того, почему сумма является спорной. Если мы после рассмотрения просьбы посчитаем,
что сумма была незаконно изъята, то мы, признавая Ваше право на защиту, возместим
Вам эту сумму.
23. Перевод средств на Ваш счет и использование этих средств.
23.1.
Общие сведения. Во время Вашего пользования Сайтом и Услугами, следующие виды
средств или кредитов могут быть переведены Вам или на Ваш счет: (а) Призы; (б)
денежные средства, которые Вы вносите на свой счет для использования на Сайте
("Депозиты"); (в) и/или Вознаграждение за приглашение, Подарок приглашенному, Бонус
"Добро пожаловать". Призы и депозиты в совокупности называются здесь "Реальные
деньги". Вознаграждение за приглашение, Подарок приглашенному, Бонус "Добро
пожаловать" в совокупности называются здесь "Бонусный кредит". Ваши права на какиелибо Реальные деньги и/или Бонусный кредит регулируются с учетом и в соответствии
с настоящими Условиями. Бонус, начисленный на счет в учетной записи, будет доступен в
течение шести (6) месяцев от даты начисления. По окончанию данного периода, бонус
будет изъят из учетной записи с предварительным уведомлением по электронной почте.
23.2.

Использование Реальных денег. Реальные деньги, перечисляемые на Ваш счет на Сайте,
могут быть использованы в связи Вашими будущими операциями на Сайте (например, для
оформления заказов). Вы можете отозвать неиспользованные Реальные деньги в любое
время в соответствии с параграфом 23.5 (под названием «Снятие денег с Вашего счета») в
данном документе.
23.3.
Использование Бонусных кредитов. Бонусные кредиты, начисляемые на Ваш счет на
Сайте, могут быть использованы исключительно в связи с Вашими будущими операциями
на Сайте (например, для оформления заказов). Вы не можете снимать, с Вашего счета на
Сайте неиспользованные Кредитные бонусы в виде наличных денег или денежном
эквиваленте. Бонус, начисленный на счет в учетной записи, будет доступен в течение
шести (6) месяцев от даты начисления. По окончанию данного периода, бонус будет изъят
из учетной записи с предварительным уведомлением по электронной почте.
23.4.
Порядок использования и достаточность средств. Если Вы делаете заказ через Сайт, то
мы сначала используем любые доступные Кредитные бонусы, которые имеются у Вас на
счету на Сайте. При нехватке Кредитных бонусов для оплаты сделки, мы будем
использовать любые Реальные деньги, которые имеются у Вас на счету на Сайте.
Помните, что если у Вас на счету на Сайте нет достаточного количества Кредитных
бонусов или Реальных денег для оплаты сделки, то мы будем взимать платеж, используя
тот метод оплаты, который Вы указали в Учетной записи (например, с Вашей
кредитной карты), а Вы тем самым разрешаете нам сделать это.
23.5.
Снятие денег с Вашего счета на Сайте. Вы можете в любое время использовать
Инструменты сайта для снятия имеющихся, на Вашем счету на Сайте Реальных денег или
любой их части, выбрав свой метод вывода средств. Для того чтобы снять какие-то суммы,
Вам сначала потребуется предоставить нам конкретную информацию, которая будет
использоваться для подтверждения Вашей идентификации личности и/или проверки
Вашей кредитной карты или другого способа оплаты. С дополнительной информацией о
выводе Реальных денег с Вашего счета на Сайте, можно ознакомиться на странице
http://www.TneLotter.com/Content.aspx?ContentId=1368#HTMW. Пожалуйста, обратите
внимание, что если мы переводим Вам любую сумму Бонусных кредитов, то
это исключительно для использования в связи с операциями на Сайте и она не может быть
снята с Вашего счета.
23.6.
Налоги и отчетность. Вы будете нести исключительную и полную ответственность за
отчетность и уплату любых налогов и сборов, связанных с или налагаемых на суммы,
выплаченные или переведенные Вам Сайтом, в соответствии с настоящими Условиями.
Вы признаете и соглашаетесь, что Оператор лотереи может вычесть часть средств из
Вашего Приза и направить эту часть в соответствующие налоговые органы от Вашего
имени.

23.7.
Валюта. В той степени, что мы кредитуем или переводим Вам любые суммы и в
соответствии с настоящими Условиями, мы будем это делать в той валюте, которую Вы
указали на своем счету для выполнения платежей theLotter ("Указанная валюта"). Вы
можете выбрать Указанную валюту из списка валют, которые мы поддерживаем на Сайте.
Вы можете изменить Указанную валюту в любое время, войдя на свой счет и используя
Инструменты сайта. Помните, что каждый раз при изменении Указанной валюты, денежные
средства на Вашем счету на Сайте будут автоматически конвертированы в новую валюту,
и мы можем взимать с Вас плату за обмен валют для каждого такого преобразования;
размер платы будет отображаться на Сайте.
24. Услуга "Благотворительность".
24.1.
Мы предоставляем Вам возможность подарить свой Приз или любую его часть
благотворительным организациям, список которых отображается на Сайте, и мы сделаем
отдельное пожертвование из наших собственных средств той же благотворительной
организации в размере, который соответствует сумме Вашего пожертвования (Услуга
"Благотворительность"). Максимальная сумма, которую Вы можете пожертвовать с каждого
Приза: десять (10) долларов США, британских фунтов или евро (в зависимости от
Указанной валюты). Если Вы решите воспользоваться Услугой "Благотворительность", то
для выполнения пожертвования Вам необходимо воспользоваться Инструментами сайта.
25. Права на интеллектуальную собственность.
25.1.
Содержимое Сайта, включая и не ограничиваясь: текст, документы, описания, продукты,
технологии, программное обеспечение, графику, изображения, звуки, видео,
интерактивные функции и услуги (собирательно "Содержание"), а также товарные марки,
сервисные марки и логотипы, содержащиеся в нем (далее "Символика"), являются
собственностью theLotter и/или ее лицензиаров и могут быть защищены соответствующими
законами об авторских правах, товарных марках, патентах и другой интеллектуальной
собственности и соглашений. Содержание может включать информацию о Лотереях в
целом, Тиражах лотереи, результатах и денежных Призах в связи с вышеизложенным, а
также информацию, касающуюся шансов на выигрыш в Лотерее. Мы оставляем за собой
все права, включая не оговоренные напрямую, применительно к Сайту и Содержанию.
Содержание Сайта предоставляется Вам "КАК ЕСТЬ" для информации и личного
использования и не может использоваться, изменяться, копироваться, распространятся,
передаваться, транслироваться, отображаться, продаваться, де-компилироваться или
иным образом использоваться для любых других целей без нашего предварительного
письменного согласия. Если Вы загружаете или распечатываете копию Содержания для
личного пользования, Вы должны сохранить все авторские права и другие уведомления о
правах собственности, содержащиеся в нем. "TheLotter", логотип theLotter, "theBig",
"theSmart", "Ваш глобальный лотерейный агент" и другие товарные марки являются
Символами theLotter или его филиалов. Все другие товарные марки, сервисные марки и

логотипы, используемые на сайте, являются торговыми марками, сервисными марками или
логотипами соответствующих владельцев.
26. Разъяснение.
26.1.
Мы оставляем за собой право на доступ, чтение, сохранение и раскрытие любой
информации, которую мы получаем в связи с работой Сайта и Вашего пользования ним,
для этого, как мы обоснованно полагаем, необходимо: (а) соблюдать любые применяемые
правовые нормы, положения, судебное постановление, судебный или правительственный
запрос; (б) обеспечивать соблюдение Условия использования сайта, в том числе для
расследования их потенциальных нарушений; (в) обнаруживать, предотвращать или
устранять любые другие способы мошенничества, проблемы безопасности или
технические проблемы; (г) отвечать на запросы Пользователей о поддержке; (д) защищать
права, собственность и безопасность theLotter, его Пользователей или общественности.
27. Ссылки.
27.1.
Сайт может содержать ссылки на сайты третьих лиц, которые не принадлежат или не
контролируются theLotter. Мы не аффилированы с ними, не в состоянии контролировать и
не несем ответственность за содержание, политику конфиденциальности или работу
любых сторонних веб-сайтов. Вы однозначно освобождаете theLotter от любой
ответственности, в связи с использованием Вами сайтов третьих лиц. Соответственно, мы
рекомендуем ознакомиться с условиями и политикой конфиденциальности каждого вебсайта третьей стороны, которые Вы можете выбрать для посещения.
27.2.
theLotter позволяет Вам создать ссылку на Сайт при условии: (а) Вы указываете ссылку, но
не тиражируете любую страницу с этого Сайта; (б) текст гиперссылки должен точно
описывать Содержание, как он отображается на Сайте; (в) Вы не должны искажать Ваши
отношения с theLotter или предоставлять какую-либо ложную информацию о theLotter и в
любом случае не означает никоим образом, что мы поддерживаем какие-либо услуги или
продукцию, если мы не дали Вам наше предварительное согласие; (г) Вы не должны
соединять ссылками с сайтом, которым Вы не владеете; (д) Ваш сайт и доменное имя не
содержат понятия, которые (I) являются оскорбительным или спорным (оба на наше
усмотрение), или (II) нарушают любую интеллектуальную
собственность, неприкосновенность частной жизни человека, или другие права любого
физического или юридического лица; (е) и Вы и Ваш веб-сайт выполняет эти условия и
применимые законы.
28. Описание информации.
28.1.
Мы стараемся быть как можно более точными. Тем не менее, мы не можем и не
гарантируем, что доступное на Сайте Содержание является точным, полным,

достоверным, своевременным, без ошибок. Мы оставляем за собой право вносить
изменения в Содержание или в любую его часть по нашему собственному усмотрению без
необходимости какого-либо уведомления до или после внесения таких изменений. Вы
пользуетесь Содержанием или любой его частью исключительно на свой риск и под свою
ответственность.
29. Конфиденциальность.
29.1.
Вы соглашаетесь, что любая Персональная информация, которую мы можем собрать или
получить в связи с работой Сайта и Услугами подлежит и может быть использована в
соответствии с нашей Политикой конфиденциальности, которая доступна по ссылке
www.TneLotter.com\privacy ("Политика конфиденциальности ").
30. Служба поддержки, вопросы и жалобы.
30.1.
Если у Вас возникли вопросы или жалобы по поводу Сайта, в том числе в отношении
наших Услуг и / или любых платежей, Вы можете: (а) написать нам по адресу
support@TneLotter.com; (б) послать нам запрос при помощи опции "Обратная связь",
предоставленной на Сайте; (в) общаться с нами при помощи онлайн инструмента «Чат»,
предоставленного на Сайте; (г) и / или позвоните нам (за свой счет) по номеру телефона
технической поддержки, который мы указываем на Сайте (далее "Служба поддержки"). Мы
используем все коммерчески разумные усилия, чтобы ответить как можно быстрее. Если у
Вас есть жалобы, Вы соглашаетесь предоставить полную информацию по Вашей жалобе,
чтобы мы могли четко определить проблему. Мы можем использовать
инструменты, программное обеспечение или услуги сторонних поставщиков услуг, в связи
с работой Службы поддержки.
31. Отказ от гарантийных обязательств.
31.1.
Этот раздел применяется вне зависимости от УСЛУГ, предоставляемых в рамках
Сайта, бесплатных или подлежащих к оплате. Действующее законодательство может не
разрешить исключение определенных гарантий, поэтому в этом смысле определенные
исключения, изложенные в настоящем Документе, не могут применяться.
31.2.
САЙТ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ НА УСЛОВИЯХ "КАК ЕСТЬ" И "КАК ДОСТУПНО", И БЕЗ
КАКИХ-ЛИБО ЯВНО ВЫРАЖЕННЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ. THELOTTER
НЕ ДАЕТ НИКАКИХ ГАРАНТИЙ, ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, ВКЛЮЧАЯ И БЕЗ
ОГРАНИЧЕНИЙ: ГАРАНТИИ КОММЕРЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ, ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ,
ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ КОНКРЕТНЫХ ЦЕЛЕЙ, БЕЗ НАРУШЕНИЯ ЧЬИХ-ЛИБО ПРАВ, И
ВОЗНИКАЮЩИХ ПО ПОЛОЖЕНИЮ ИЛИ ИЗ ПРАКТИКИ ВЕДЕНИЯ ДЕЛОВЫХ ОПЕРАЦИЙ
ИЛИ ТОРГОВЫХ НОРМ.

31.3.
THELOTTER НЕ ГАРАНТИРУЕТ, ЧТО САЙТ НЕ БУДЕТ: СОДЕРЖАТЬ ОШИБКИ,
ПОДВЕРГАТЬСЯ УМЫШЛЕННОМУ ИЛИ НЕПРЕДНАМЕРЕНОМУ НАРУШЕНИЮ СИСТЕМЫ
БЕЗОПАСНОСТИ ИЛИ ВИРУСНОЙ АТАКЕ. САЙТ МОЖЕТ ИНОГДА БЫТЬ НЕДОСТУПЕН
ИЗ-ЗА ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА, МОДЕРНИЗАЦИИ, ИЛИ ПО ДРУГИМ ПРИЧИНАМ. ВЫ
СОГЛАСНЫ С ТЕМ, ЧТО THELOTTER НЕ БУДЕТ НЕСТИ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЛЮБЫЕ
ПОСЛЕДСТВИЯ ПЕРЕД ВАМИ ИЛИ ЛЮБОЙ ТРЕТЬЕЙ СТОРОНОЙ, ВОЗНИКШИЕ В
РЕЗУЛЬТАТЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ СЕТИ ИНТЕРНЕТ, МЕДЛЕННЫХ СОЕДИНЕНИЙ,
ПЕРЕГРУЗОК СЕТИ, ПЕРЕГРУЗКИ НАШИХ ИЛИ ДРУГИХ СЕРВЕРОВ, ЗАДЕРЖКИ
ИЛИ НЕВЫПОЛНЕНИЯ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ, ИЛИ ИЗМЕНЕНИЯ, ИЛИ ИСКАЖЕНИЯ
ДАННЫХ.
31.4.
МЫ НЕ ГАРАНТИРУЕМ, НЕ ПОДТВЕРЖДАЕМ И НЕ ПОРУЧАЕМСЯ ЗА ЛЮБОЙ КОНТЕНТ,
ПРОДУКТ ИЛИ УСЛУГУ, КОТОРАЯ ФИГУРИРУЕТ ИЛИ РЕКЛАМИРУЕТСЯ НА САЙТЕ
ТРЕТЬЕЙ СТОРОНЫ.
31.5.
ВЫ СОГЛАСНЫ С ТЕМ, ЧТО THELOTTER НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА КАКУЮЛИБО УТЕРЮ ЛОТЕРЕЙНОГО БИЛЕТА ИЛИ ОШИБКУ ПРИ ПОДАЧЕ ФОРМЫ, ИЛИ ПРИ
ПОКУПКЕ ЛОТЕРЕЙНОГО БИЛЕТА, ИЛИ ЗА ЛЮБЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ОШИБКИ, КОТОРЫЕ
МОГУТ ПОЯВИТЬСЯ В ЛОТЕРЕЙНОМ БИЛЕТЕ, ЛИБО ЕСЛИ СБОЙ ИЛИ ОШИБКА
ИСХОДИТ ИЗ НАШЕЙ СИСТЕМЫ, ИЛИ ОДНОГО ИЗ НАШИХ ПОСТАВЩИКОВ УСЛУГ, ЗА
ЧЕЛОВЕЧЕСКУЮ ОШИБКУ (ДАЛЕЕ "ИНЦИДЕНТ"). В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ПРОИСХОДИТ
ИНЦИДЕНТ ИЛИ НАМ СТАНЕТ ИЗВЕСТНО О КАКОМ-ЛИБО ИНЦИДЕНТЕ,
МЫ ОСТАВЛЯЕМ ЗА СОБОЙ ПРАВО ОТМЕНИТЬ ЛОТЕРЕЙНЫЙ БИЛЕТ И НАША
ЕДИНСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕРЕД ВАМИ, И ВАША ЕДИНСТВЕННАЯ ФОРМА
ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ – ВОЗМЕЩЕНИЕ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ СТОИМОСТИ ЗАКАЗА.
31.6.
ВЫ СОГЛАШАЕТЕСЬ, ЧТО СОДЕРЖАНИЕ, КОТОРОЕ ОТНОСИТСЯ К ТИРАЖУ ЛОТЕРЕИ,
ВКЛЮЧАЯ ОФИЦИАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЮБОГО ТИРАЖА ЛОТЕРЕИ (ДАЛЕЕ
"ИНФОРМАЦИЯ ОПЕРАТОРА ЛОТЕРЕИ"), ОСНОВАНО НА ИНФОРМАЦИИ, КОТОРУЮ
МЫ ПОЛУЧАЕМ ОТ ОПЕРАТОРОВ ЛОТЕРЕИ И ЭТО СОДЕРЖАНИЕ МОЖЕТ БЫТЬ
НЕВЕРНЫМ, НЕПОЛНЫМ, И МОЖЕТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНО. МЫ НЕ ГАРАНТИРУЕМ, НЕ
ПОДТВЕРЖДАЕМ И НЕ РУЧАЕМСЯ ЗА ТОЧНОСТЬ, АКТУАЛЬНОСТЬ, ИЛИ ПОЛНОТУ
ЛЮБОЙ ИНФОРМАЦИИ ОПЕРАТОРА ЛОТЕРЕИ И ВЫ СОГЛАСНЫ
ПРОВЕРЯТЬ ИНФОРМАЦИЮ ОПЕРАТОРА ЛОТЕРЕИ ЧЕРЕЗ САЙТ ИЛИ ОФИЦИАЛЬНЫЕ
ПУБЛИКАЦИИ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ОПЕРАТОРА ЛОТЕРЕИ.
31.7.
МЫ НЕ ДАЕМ НИКАКИХ ЗАВЕРЕНИЙ ИЛИ ГАРАНТИЙ ОТНОСИТЕЛЬНО ВАШЕГО ШАНСА
УГАДАТЬ ВЫИГРЫШНЫЕ НОМЕРА ИЛИ ИМЕТЬ ПРАВО НА ПРИЗ.

31.8.
THELOTTER НЕ ГАРАНТИРУЕТ, ЧТО ОПЕРАТОР ЛОТЕРЕИ БУДЕТ ПРОВОДИТЬ (В ТОМ
ЧИСЛЕ ПРАВИЛЬНО) ЛЮБОЙ ТИРАЖ ЛОТЕРЕИ, ВЫПОЛНЯТЬ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО
ЛОТЕРЕЙНОМУ БИЛЕТУ И / ИЛИ ВЫПЛАЧИВАТЬ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ПРИЗЫ, И ВЫ
СОГЛАСНЫ С ТЕМ, ЧТО THELOTTER НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ОТКАЗ В
ЛЮБОГО ОПЕРАТОРА ЛОТЕРЕИ В СВЯЗИ С КАКИМ-ЛИБО ИЗ ВЫШЕУПОМЯНУТЫХ
ДЕЙСТВИЙ. НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ THELOTTER НЕ ОБЯЗУЕТСЯ И НЕ
ОБЯЗАН ВЫПЛАЧИВАТЬ ВАМ КАКОЙ-ЛИБО ПРИЗ ИЛИ СУММУ, РАВНУЮ ПРИЗУ, В
СЛУЧАЕ ЕСЛИ ОПЕРАТОР ЛОТЕРЕИ НЕ СДЕЛАЕТ ЭТОГО ПО ЛЮБОЙ ПРИЧИНЕ.
НАСТОЯЩИМ ВЫ ОТКАЗЫВАЕТЕСЬ ОТ ЛЮБОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ИЛИ СПРАВЕДЛИВОЙ
ПРЕТЕНЗИИ, ОТ ПРАВ И СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ, КОТОРЫЕ ВЫ МОЖЕТЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ
ПРОТИВ THELOTTER ИЛИ ЛЮБОГО УПОЛНОМОЧЕННОГО ЛИЦА, И
КОТОРЫЕ ВОЗНИКАЮТ ИЗ-ЗА ВАШЕГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ОПЕРАТОРОМ ЛОТЕРЕИ
И / ИЛИ ДЕЙСТВИЯ ИЛИ БЕЗДЕЙСТВИЯ ОПЕРАТОРА ЛОТЕРЕИ.
31.9
THELOTTER НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОПЕРАТОРОМ ЛОТЕРЕИ И НЕ ПРОВОДИТ ИЛИ СОЗДАЕТ
ТИРАЖИ ЛОТЕРЕИ. ВАШЕ УЧАСТИЕ В КАЖДОМ ТИРАЖЕ ЛОТЕРЕИ ЯВЛЯЕТСЯ
ДОБРОВОЛЬНЫМ И ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НА СВОЙ СТРАХ И РИСК. ЕСЛИ У ВАС
ВОЗНИКАЕТ СПОРНАЯ СИТУАЦИЯ С ОПЕРАТОРОМ ЛОТЕРЕИ ИЛИ ЛЮБЫМ ДРУГИМ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ, ИЛИ ТРЕТЬЕЙ СТОРОНОЙ В СВЯЗИ С РАБОТОЙ САЙТА, И / ИЛИ
ТИРАЖЕМ ЛОТЕРЕИ (ПО ПОВОДУ ЛЮБЫХ ПРИЗОВ И В СВЯЗИ С НИМИ), ТО ВЫ
СОГЛАШАЕТЕСЬ С ТЕМ, ЧТО THELOTTER НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА
ЛЮБЫЕ ПРЕТЕНЗИИ ИЛИ УБЫТКИ, ВЫЗВАННЫЕ ЭТИМ ИЛИ В СВЯЗИ С ЭТИМ.
THELOTTER ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО, НО НЕ ОБЯЗАН, ОТСЛЕЖИВАТЬ ЛЮБЫЕ
ТАКИЕ СПОРНЫЕ СИТУАЦИИ.
30.10.
ЕСЛИ ИНОЕ НЕ ОБУСЛОВЛЕНО В НАШЕЙ ПОЛИТИКЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ, ТО
THELOTTER НЕ ДАЕТ НИКАКИХ ЗАВЕРЕНИЙ, ГАРАНТИЙ ИЛИ ДЕТАЛЕЙ ЛЮБОГО РОДА,
ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, КОТОРЫЕ КАСАЮТСЯ БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮБОЙ
ИНФОРМАЦИИ, КОТОРУЮ ВЫ МОЖЕТЕ ПРЕДОСТАВИТЬ ИЛИ ДЕЙСТВИЙ, КОТОРЫЕ
ВЫ СОВЕРШАЕТЕ В ХОДЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВАМИ САЙТА.
32. Ограничение ответственности.
32.1.
НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ THELOTTER ИЛИ НАШИ ПАРТНЕРЫ, НАШИ
УПРАВЛЯЮЩИЕ, ДИРЕКТОРА, СОТРУДНИКИ, ЛИЦЕНЗИАРЫ, УПОЛНОМОЧЕННЫЕ И /
ИЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА КАКИЕ-ЛИБО ПОТЕРИ
ДЕНЕГ, УТЕРИ РЕПУТАЦИИ, ПРЕСТИЖА, ЗА ОСОБЫЕ, КОСВЕННЫЕ, ПРЯМЫЕ,
СЛУЧАЙНЫЕ, ШТРАФНЫЕ ИЛИ ЛОГИЧЕСКИ ВЫТЕКАЮЩИЕ УБЫТКИ ЛЮБОГО РОДА,
КОТОРЫЕ ВОЗНИКАЮТ В СВЯЗИ ЭТИМИ УСЛОВИЯМИ ИЛИ В
РЕЗУЛЬТАТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ НЕВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ САЙТА,
ДАЖЕ ЕСЛИ THELOTTER БЫЛО ИЗВЕСТНО О ВОЗМОЖНОСТИ ТАКОГО УЩЕРБА.

Некоторые юрисдикции не допускают ограничения или исключения ответственности за
случайный или косвенный ущерб, поэтому вышеупомянутые ограничения могут не
применяться к Вам.
32.2.
НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ ОБЩАЯ СОВОКУПНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
THELOTTER ИЛИ НАШИХ ПАРТНЕРОВ, НАШИХ УПРАВЛЯЮЩИХ, ДИРЕКТОРОВ,
СОТРУДНИКОВ, ЛИЦЕНЗИАРОВ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ И / ИЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ, В
СООТВЕТСТВИИ С ЭТИМИ УСЛОВИЯМИ НЕ МОЖЕТ ПРЕВЫШАТЬ: (а) СУММЫ (ПРИ
НАЛИЧИИ) ВЫПЛАЧЕННОЙ ВАМИ THELOTTER ДЛЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ САЙТОМ, В
ТЕЧЕНИЕ ТРЕХ (3) МЕСЯЦЕВ, ПРЕДШЕСТВУЮЩИХ ДАТЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ
УКАЗАННОГО ТРЕБОВАНИЯ; (б) ИЛИ 100 (СТО) ДОЛЛАРОВ США.
33. Гарантия возмещения ущерба.
33.1.
Вы соглашаетесь защищать, возмещать ущерб и ограждать theLotter и наших партнеров,
наших должностных лиц, директоров, сотрудников и агентов от любых и всех претензий,
ущерба, обязательств, убытков, задолженностей, расходов и издержек (включая, но не
ограничиваясь, судебные издержки), вытекающие из: (а) использования или
невозможности использования сайта; (б) любой спор между Вами и другим Пользователем
или Оператором лотереи; (в) или нарушение Вами Условий пользования Сайтом.
34. Политика ответственного отношения к игре.
34.1.
theLotter поощряет ответственное отношение к спортивным ставкам и играм, и в этой связи
мы: (а) запрещаем лицам младше 18 лет регистрацию Счета и пользование нашими
Услугами; (б) рекомендуем всем Пользователям устанавливать лимиты для участия в
Тиражах лотереи; (в) не рекомендуем Пользователям использовать Лотереи как источник
дохода или как способ компенсировать долг. Если Вы чувствуете, что Вы пользуетесь
нашими Услугами безответственным образом, мы призываем Вас отказаться от
использования Сайта и закрыть свой Счет с помощью Инструментов сайта,
которые доступны на сайте.
34.2.
Если у Вас есть сомнения по поводу Вашего участия в Лотереях, то мы рекомендуем
Вам проконсультироваться в организации GamCare http://www.gamcare.org.uk/ это зарегистрированная благотворительная организация, которая предоставляет
информацию, консультации и практическую помощь в решении социальных последствий
азартных игр. GamCare предоставляет психологическую поддержку, информацию и
консультационные услуги, а также возможность пользоваться форумом и чат-комнатой, где
участники могут обсуждать проблемы, задавать вопросы и давать советы.
35. Срок действия и условия прекращения соглашения.

35.1.
Данные Условия действуют до момента его расторжения theLotter. theLotter, по
своему усмотрению, имеет право прекращать Ваш доступ к Сайту или любой его части
немедленно в любое время (включая, и без каких-либо ограничений, за нарушение
Условий пользования Сайтом). theLotter не несет ответственности перед Вами или любой
третьей стороной за прекращение доступа к Сайту или любой его части. Если Вы
возражаете против любого Положения или Условия пользования Сайтом, или любых
последующих изменений в них, или в любом случае недовольны Сайтом, то
Ваш единственный выход - немедленно прекратить использование Сайта. После
прекращения действия настоящих Условий, Вы должны прекратить любое использование
Сайта. Положение данного раздела 35 (Срок действия и условия прекращения
соглашения) и разделов 2.3 (Язык), 9.4 (Услуга участия в синдикате), 11 (Призы) до
раздела 13 (Услуга получения выигрыша) (ограничиваясь призом в результате заказа,
оформленного до прекращения срока действия условий), 21.3 (Ограничительные меры и
подтверждения), 25 (Права на интеллектуальную собственность), 26 (Сообщаемая
информация), 29 (Конфиденциальность), 31 (Отказ от гарантийных обязательств),
32 (Ограничение ответственности) и 33 (Гарантия возмещения ущерба), 37 (Арбитраж и
разногласия по платежам) и 38 (Общие положения) остаются в силе после прекращения
действия настоящих Условий.
36. Переуступка прав.
36.1.
Настоящие Условия, а также каких-либо права и лицензии, предоставленные по
настоящему документу, не могут быть переданы или возлагаться Вами, но могут
возлагаться theLotter без ограничений или Вашего уведомления.
37. Арбитраж и разногласия по платежам.
37.1.
Общие сведения. Любые претензии или споры, возникающие из или в связи с настоящими
Условиями и/или использования Вами Сайта, разрешаются исключительно путем
арбитражного разбирательства, проводимого в Лондоне, Англия, на английском языке
одним из арбитров ("Арбитр") Международной торговой палаты ("МТП") в рамках
существующих на то время правил. Вы и theLotter соглашаетесь, что юрисдикция и место
рассмотрения спора МТП – это единственное место для урегулирования спора, для
решения какой-либо претензии или спора, возникающие из или в связи с настоящими
Условиями и / или использования Вами Сайта. Если вы и theLotter не могут договориться о
выборе арбитра в течение 15 (пятнадцати) дней с момента, когда одна из сторон потребует
арбитраж, то МТП назначает Арбитра, который является нейтральным по отношению к
сторонам в споре. Арбитр будет ограничен положениями настоящих Условий. После
вынесения решения, Арбитр должен указать в письменной форме основание для принятия
решения, а письменное решение Арбитров имеет обязательную силу для сторон в
арбитраже. Любое судебное решение может быть подтверждено и приведено
в исполнение в любом суде компетентной юрисдикции. Несмотря на вышесказанное,

theLotter может добиваться судебного запрета в любом соответствующем суде. Каждая
сторона несет собственные правовые и иные расходы и затраты в связи с МТП.
37.2.
Разногласия по платежам. Если у Вас есть жалобы или разногласия относительно какихлибо наших платежей, через нас или в соответствии с настоящими Условиями, в том числе
по отношению к Стоимости заказа, Призов, Реальных денег или любых Бонусных кредитов
("Разногласия по платежам"), то Вы сначала должны предоставить нам через нашу Службу
поддержки всю необходимую подробную информацию о Разногласиях по платежам, и мы
используем все коммерчески разумные усилия, чтобы ответить как можно быстрее. И Вы, и
theLotter настоящим соглашаетесь добросовестно сотрудничать друг с другом, чтобы на
дружественной основе уладить Разногласия по платежам.
38. Общие положения.
38.1.
theLotter оставляет за собой право прекратить или изменить любой аспект Сайта в любое
время. Условия пользования Сайтом и отношения между Вами и theLotter регулируются и
толкуются в соответствии с законодательством Англии и Уэльса, без учета принципов
коллизионного права. Настоящим Вы отказываетесь от права на суд присяжных или
принятия участия в групповом иске. Конвенция ООН о договорах международной куплипродажи товаров не применяется в отношении настоящих Условий. Условия
использования Сайта представляет собой полное соглашение между Вами и theLotter
применительно к Сайту. Если какое-либо положение настоящих Условий будет признано
недействительным по решению суда компетентной юрисдикции, недействительность
такого положения не влияет на действительность остальных положений настоящих
Условий, которые останутся в полной силе и действии. Отсутствие отказа от какого-либо
положения настоящих Условий, признаваемого дальше, или постоянный отказ от этого
положения, или любого другого положения, и отказ одной из сторон отстоять какие-либо
права или положения в соответствии с настоящими Условиями, не означает отказ от такого
права или положения. ВЫ СОГЛАСНЫ С ТЕМ, ЧТО ЛЮБОЙ ИСК, КОТОРЫЙ ВЫ МОЖЕТЕ
ПОДАТЬ В РЕЗУЛЬТАТЕ ИЛИ В СВЯЗИ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ САЙТА, ДОЛЖЕН
ПОДАВАТЬСЯ В ТЕЧЕНИЕ ОДНОГО (1) ГОДА С МОМЕНТА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПРАВА
НА ИСК. В ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ, ТАКОЙ ИСК БУДЕТ СЧИТАТЬСЯ ПОГАШЕННЫМ
ИСКОВОЙ ДАВНОСТЬЮ.
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