Условия Акции «Пригласи друга» от SharPay

1. Термины и определения
1.1. В рамках настоящих условий проведения Акции «Приведи друга» (далее по тексту —
«Условия») используются следующие термины в соответствии с их приведенными ниже
определениями:
1.1.1. Участник Акции – физическое или юридическое лицо, которое осуществило регистрацию в
системе SharPay и успешно прошло верификацию.
1.1.2. Привлеченный участник – физическое или юридическое лицо, которое на момент получения
приглашения не осуществляло когда-либо ранее регистрацию в системе SharPay и не проходило
верификацию.
1.1.3. Бонусы – денежные средства в валюте счета, начисленные Организатором Участнику в рамках
настоящей Акции.
1.1.4. Участники – Участники Акции и Привлеченные участники.
1.1.5. Личный кабинет – это персональный аккаунт Участника на сайте https://sharpay.net/ ,
полноценный доступ к которому предоставляется Организатором только после верификации.
1.1.6. Реферальная связь – специальная индикация внутри системы Организатора, по которой
определяется, по чьей рекомендации Привлеченный участник осуществил регистрацию и
верификацию на Сайте.
1.1.7. Реферальная ссылка – индивидуальная ссылка, которая предоставляется Участнику в рамках
данной Акции, с помощью которой Привлеченные участники могут осуществлять регистрацию в
системе Организатора и устанавливать Реферальную связь с пригласившим их Участником.
1.1.8. Агентский код – индивидуальный код, который предоставляется Участнику в рамках данной
Акции, при указании которого Привлеченные участники могут осуществлять регистрацию в системе
Организатора и устанавливать Реферальную связь с пригласившим их Участником.
1.1.9. Отчетный период – календарный месяц в течение которого Привлеченный участник должен
сделать соответствующий оборот средств в системе Организатора.

2. Общие условия
2.1. Акция «Пригласи друга» (далее – «Акция») проводится компанией GTM Exchange Ltd, которая
зарегистрирована под номером HE 348749 в соответствии с законодательством Республики Кипр по
адресу: Пародос Акериту, 1, Эрими 4630, Лимассол, Кипр. (далее – «Организатор») и является
рекламным мероприятием, направленным на привлечение неограниченного круга лиц к услугам,
которые предоставляются Организатором Акции, привлечение новых клиентов и повышение

лояльности существующих клиентов к услугам, которые предоставляются Организатором своим
пользователям.
2.2. Условия проведения Акции размещены на сайте https://sharpay.net/ (далее по тексту – «Сайт»)
2.3. Информирование Участников об Условиях, в том числе в случае изменения сроков Акции,
осуществляется путем размещения соответствующей информации на Сайте. Организатор вправе
дополнительно уведомлять об этом Участников путем направления информации по электронной
почте.
2.4. Настоящие Условия могут быть в любое время изменены/дополнены, и/или проведение Акции
может быть досрочно прекращено Организатором в одностороннем порядке.
2.5. Организатор рекомендует Участникам регулярно проверять Условия на предмет их изменения
и/или дополнения. Продолжение участия в Акции после внесения изменений и/или дополнений
означает их безоговорочное принятие Участником и согласие с ними.
2.6. Факт участия в Акции подразумевает осознанное и безоговорочное согласие Участника с
настоящими Условиями.
2.7. Акция предназначена для лиц, являющихся клиентами Организатора
2.8. Участник Акции может зарегистрировать в Акции по своей Реферальной ссылке и/или через
передачу Агентского кода неограниченное количество лиц и получить бонус за каждого нового
клиента, которого он привлек на услуги SharPay.
2.9. Акция не является лотереей, мероприятием, основанном на риске/игр/пари.

3. Сроки и территория проведения
3.1. Акция проводится с 1 августа 2022 года по 31 декабря 2022 года (далее – «Период действия
Акции»). Организатор вправе пролонгировать действие Акции на аналогичный временной период.
Количество пролонгаций - неограниченно.
3.2. Участниками Акции могут стать лица, локализация которых не ограничивается тем или иным
регионом либо юрисдикцией за исключением тех юрисдикций, которые не соответствуют
требованиям внутренней политике Организатора по соблюдению стандартов AML/CFT, а также
отмечены с учетом действующих международных санкций.

4. Участники
4.1. Участие в Акции является добровольным и не налагает на Участников обязанностей по
оказанию каких-либо услуг в интересах Организатора. Участник вправе отказаться от участия в
Акции.
4.2. Организатор оставляет за собой право отказать Участнику в участии в Акции в случае, если
Организатором будет зафиксирована подозрительная активность со стороны Участника. Под
подозрительной активностью понимаются любые действия Участника акции и/или Привлеченного
участника, направленные на создание мнимых регистраций Участников в системе Организатора
специально в целях получения бонусов в рамках данной Акции. Любые подозрения относительно

фиктивных (мнимых) могут быть основанием для лишения со стороны Организатора статуса
Участника Акции и/или прекращения соответствующей Реферальной связи.

5. Условия и порядок проведения Акции
5.1. Для участия в Акции Участнику акции необходимо выполнить следующие условия:
5.1.1. Активировать собственную учетную запись пройдя верификацию и скопировать Реферальную
ссылку и/или Агентский код.
5.1.2. Привлечь лицо, обозначенное в п.1.1.2 этих Условий, которое осуществит регистрацию в
системе Организатора, используя Реферальную ссылку либо Агентский код пригласившего его
Участника. Запрещается распространять реферальную ссылку использую систему массовой
рассылки уведомлений (спам).
5.2. Для участия в Акции Привлеченному участнику Акции необходимо выполнить следующие
условия:
5.2.1. Зарегистрироваться в системе воспользовавшись Реферальной ссылкой и/или указать
Агентский код в целях установления Реферальной связи с пригласившим его Участником Акции.
5.2.2. Верифицировать учетную запись согласно правилам системы.
5.2.3. Открыть платежный, карточный или иной счет в системе Организатора и в течение Отчетного
периода совершить оборот средств не менее, чем на общую сумму 600 euro.
5.3. Все Участники Акции могут узнать свой Агентский код и/или Реферальную ссылку на странице
«Настройки» в приложении системы, а также получить иную информацию в отношении настоящей
Акции через службу поддержки Организатора.
5.4. Участникам Акции начисляются следующие Бонусы:
5.4.1. Участнику начисляются Бонусы в размере 5 euro за каждого Привлеченного участника,
совершившего оборот, указанный в п.5.2.3. этих Условий;
5.4.2. Привлеченному участнику начисляются единоразовые Бонусы в размере 5 euro при условии
совершения им оборота согласно п.5.2.3. этих Условий.
5.5. Начисление Бонусов всем Участникам осуществляется до 5 (пятого) числа каждого текущего
месяца по итогам Отчетного периода.
5.6. Любые Бонусные начисления осуществляются за счет собственных средств Организатора и/или
его партнеров.

6. Ответственность Организатора
6.1. Организатор не несет ответственность за любые убытки, имеющие отношение к Акции или
возникающие в результате участия в Акции, в том числе в результате каких-либо ошибок,
прерываний связи, неисправностей, задержек, компьютерных вирусов, потери Участником какойлибо прибыли или информации, несанкционированного доступа к информации Участника третьих
лиц.

6.2. Организатор не несет ответственность за невозможность получения от Участника сведений,
необходимых для участия в Акции, в том числе в связи с техническими проблемами и/или
мошенничеством в сети Интернет и/или каналах связи, используемых при отправке сведений; за
невозможность осуществления связи с Участником из-за указанных им неверных или неактуальных
контактных сведений при регистрации.
6.3. Организатор, а также уполномоченные им лица не несут ответственность за технические сбои
в работе интернет-провайдера, к которому подключен Участник, не позволяющие
переслать/получить информацию в соответствии с настоящими Условиями; за
действия/бездействие провайдера интернет-услуг, к которым подключен Участник.
6.4. Организатор, а также уполномоченные им лица не несут ответственность за неисполнение
(несвоевременное исполнение) Участниками обязанностей, предусмотренных настоящими
Условиями.
6.5. Организатор не несет ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих
обязательств перед Участниками вследствие сбоев в телекоммуникационных и энергетических
сетях, действий вредоносных программ, наступления форс-мажорных обстоятельств, а также
недобросовестных действий любых третьих лиц.
6.6. В случаях, когда Организатор сочтет действия/бездействия Участника Акции и/или
Привлеченного участника мошенническими, недобросовестными и иным образом нарушающими
условия участия в настоящей Акции, Организатор оставляет за собой право не начислять
Бонусы/аннулировать Бонусы, начисленные в период проведения Акции, без уведомления и
объяснения причин Участнику Акции и/или Привлеченному участнику.
6.7. Настоящие Условия толкуются и регулируются в соответствии с действующим
законодательством Республики Кипр. Все споры, связанные с заключением, исполнением,
толкованием, действительностью настоящих Условий и/или их отдельных положений,
рассматриваются в соответствии с законодательством Республики Кипр.

