Условия («Официальные правила») проведения Акции «Счастливые вторники
вместе с Visa»
1.
Период проведения Акции: Акция «Счастливые вторники вместе с Visa»
(«Акция») будет проводится каждый вторник с 15 июля 00:00:00 до 30 сентября
23:59:59 2014 года («Период проведения Акции»).
2.
Организатор Акции: Alibaba.com Singapore E-Commerce Private Limited,
компания, основанная в Сингапуре, юридический адрес: 10 Collyer Quay # 10-01,
Ocean Financial Centre, Singapore 049315 (Сингапур) («Организатор Акции»).
3.

Спонсор: Visa Worldwide Pte. Limited

4.
Соответствие требованиям для участия в Акции: Участники должны быть
зарегистрированными членами AliExpress® Marketplace (www.aliexpress.com)
(«Участники AliExpress®»). Регистрация для участия в Акции бесплатная.
Сотрудники, должностные лица и директора Организатора Акции, их близкие
родственники, аффиллированные и дочерние предприятия, компании,
участвующие в подготовке Акции, а также их агенты не имеют права на участие в
Акции.
5.

Предложение: Купон AliExpress® на сумму 10 долларов США.

6.

Порядок Участия в Акции:
1) Каждый вторник первые 10 Участников AliExpress®, которые осуществят
покупки как минимум на сумму 60 долларов США (за каждую операцию) в
AliExpress® Marketplace (www.aliexpress.com) при помощи карты Visa,
каждые полчаса будут получать купоны на сумму 10 долларов США для
дальнейших покупок в AliExpress® Marketplace.
2) Первые 10 Участников AliExpress® Members каждые полчаса (начиная с
24:00 с интервалом в 30 минут в системе AliExpress®) в порядке очереди
будут получать купоны на сумму 10 долларов США; общее число
победителей за Период проведения Акции по вторникам составит 480
человек;
3) Каждый участник может получить только 1 (один) купон за каждый вторник
(на счет в системе AliExpress® или номер карты Visa);
4) Купон зачисляется на счет победителя в системе AliExpress® в следующую
пятницу и действителен для использования в AliExpress® Marketplace. При
отсутствии иных указаний срок действия купона заканчивается через 3
месяца после его выдачи («Период использования»).

7.

Условия использования купонов:

1) Купоны могут использоваться только для осуществления покупок в
AliExpress® Marketplace.
2) Купоны, которые не были использованы в течение периода их реализации,
аннулируются и не подлежат обмену ни в виде денежных средств, ни в
каком-либо ином эквиваленте.
3) Использование купонов осуществляется в соответствии с Условиями
использования купонов AliExpress®, которые размещены на сайте
http://help.aliexpress.com/coupons_terms_conditions.html. В случае если
какие-либо положения Условий использования купонов AliExpress®
противоречат каким-либо положениям настоящих Официальных правил,
положения настоящих Официальных правил имеют преимущественное
значение.
8.
Споры: Участники Акции соглашаются с тем, что Организатор Акции либо
какие-либо его аффилированные компании не несут ответственности либо какихлибо обязательств перед какими-либо лицами за все споры или претензии,
возникающие в связи с их участием в Акции.
9.
Общие правила: Участвуя в Акции, участники соглашаются выполнять
настоящие Официальные правила. Организатор Акции не несет ответственности
за какие-либо несвоевременные, утраченные, задержанные, неполные,
несоответствующие, неправильно адресованные или недоставленные данные,
ответы или другие уведомления, отправленные при помощи электронной почты
или иным способом. Организатор Акции оставляет за собой право по
собственному усмотрению аннулировать, изменять или приостанавливать
применение Официальных правил или Акции полностью или частично без
возникновения у него ответственности перед участником. Измененные или
дополненные Официальные правила вступают в силу немедленно после их
размещения на сайте AliExpress.com. После размещения измененных или
дополненных
Официальных
правил
продолжение
участия
в
Акции
квалифицируется как принятие участником измененных или дополненных
Официальных правил. Организатор Акции оставляет за собой право
дисквалифицировать какого-либо участника по собственному усмотрению.
10.
Споры: в максимальном объеме, разрешенном законом, организатор акции
ни при каких обстоятельствах не несет ответственности перед каким-либо
участником за какие-либо прямые, непрямые, особые, случайные, штрафные или
косвенные убытки (включая потерю возможности использования, потерю данных,
упущенные деловые возможности или неполучение прибыли), возникающие в
связи с участием участников в акции, независимо от того, возникает ли такая
ответственность в связи с какими-либо претензиями на основании контрактов,
гарантий либо деликта (включая претензии относительно халатного отношения), а
также независимо от того, является ли такая ответственность безусловной, и от

того, был ли уведомлен спонсор о возможности возникновения таких убытков или
ущерба.
11.
Общие правила: Участники соглашаются с тем, что условия проведения
Акции будут регулироваться, толковаться и применяться в соответствии с
законодательством Гонконга без учета коллизионных норм. Любые судебные
дела, претензии и процессы, возникающие на основании или в связи с Акцией,
подлежат рассмотрению в суде компетентной юрисдикции Гонконга.

