The IPGI Profile Registration
Video Streaming Contest (the "Contest")

Конкурс по Регистрации Профайлов
и Видео Стриммингу IPGI («Конкурс»)
Официальные Правила

Official Rules

Для Участия Покупка не Требуется

No purchase Is Necessary To Enter To Win
A PURCHASE WILL NOT INCREASE YOUR
CHANCES OF WINNING

ПОКУПКА НЕ УВЕЛИЧИВАЕТ ШАНСЫ
ВЫИГРАТЬ

These rules and conditions are the “Official
Rules” controlling this Contest by I-Pay
Global, Inc. (IPGI) (the “Sponsor”). Eligible
Agencies (as defined below) participating in
the Contest agree to be bound by these
Official Rules and represent that they satisfy
all eligibility requirements as provided herein.

Данные
правила
и
условия
являются
«Официальными Правилами», регулирующими
Конкурсы, проводимые компанией I-Pay Global,
Inc. (IPGI)
(“Спонсор”). Агентства (как
определено ниже), участвующие в Конкурсе,
соглашаются
соблюдать
настоящие
Официальные Правила, а также подтверждают,
что отвечают всем установленным требованиям.

Eligibility:
The Contest is open ONLY to ”Agencies” that
have current, valid “Cooperation Agreements”
in full force and effect with IPGI (or one of
IPGI’s affiliates). The Agencies must be in
“good standing” at the beginning of the
Promotional
Period
(established
below),
remain in good standing throughout the
Promotional Period, and upload “validated”
FNC lady profiles on their Agency Admin Page
during the Promotional Period that represent
ladies who meet the validation requirements
of the Terms of Use on the Zolushka.net
Website (the “Website”). Eligibility for
Agencies is further dependent upon a
minimum of five (5) new FNC lady profiles
being uploaded on the Agency Admin Page
during the Promotional Period and each lady
represented by each new profile must
participate in live video streaming for a
minimum of two hundred and forty (240)
minutes
during
the
Streaming
Period
(established below). For the avoidance of
doubt, each Agency’s eligibility is dependent
upon a minimum of five (5) new Validated
FNC ladies’ profiles being added to the
Agency’s Admin page during the Promotional
Period and each lady represented by each
newly added profile participating for a
minimum of two hundred and forty (240)
minutes in live video streaming during the
Streaming Period. What constitutes a “new
validated profile” is at the sole discretion and
determination of the Sponsor. The records
verifying compliance with the live video
streaming requirement will be maintained by
and determined by the Sponsor without the
ability for appeal. If an Agency has multiple

Право на Участие:
Конкурс доступен ТОЛЬКО для «Агентств», у
которых есть текущее, действительное и
имеющее
полную
силу
«Соглашение
о
Сотрудничестве» с IPGI (или одним из ее
филиалов). Статус Агентства должен быть
действительным на момент начала Периода
Действия Конкурса (как указано ниже), а также
во
время
его
проведения.
Агентствам
необходимо
загружать
«подтвержденные»
профайлы ИГ-ок на свою административную
панель в Период Действия Конкурса. ИГ-ки
дожны соответствовать требованиям Условий
Пользования веб-сайта Zolushka.net («Вебсайт»). Право Агентств на участие также
зависит от выполнения следующих условий:
Агентству необходимо загрузить на свою
административную панель как минимум пять (5)
новых профайлов ИГ-ок в Период Действия
Конкурса, и каждой девушке, представленной в
профайле, необходимо находиться на видео
стримминге, как минимум двесте сорок (240)
минут в Период Действия Конкурса по Видео
Стриммингу
(как
указано
ниже).
Иными
словами, Право на Участие каждого Агентства
зависит от загрузки не менее пяти (5) новых
Подтвержденных
профайлов
ИГ-ок
на
административную страницу Агентства в Период
Действия Конкурса, и от участия каждой
девушки, представленной в новом профайле, на
видео стримминге, как минимум двесте сорок
(240) минут в Период Действия Конкурса по
Видео Стриммингу. Спонсор по собственному
усмотрению определяет, что является «новым
подтвержденным профайлом». Спонсор будет
вести
учет,
подтверждающий
выполнение
условий видео стримминга, без права на
обжалование. Если у Агентства есть «Филиалы»,
каждый
Филиал
будет
считаться
индивидуальным и отдельным «Агентством» в
рамках данного Конкурса. Конкурс является
недействительным, где это запрещено или
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“Branches”, each Branch will be considered an ограничено законом.
individual and separate “Agency” for the
purposes of this Contest. The Contest is void
where prohibited or restricted by law.
Agreement To Official Rules:
Participation in the Contest constitutes
Agency’s full and unconditional agreement
that the Agency is in compliance with and
acceptance of these Official Rules and the
decisions of the Sponsor, which are final and
binding. Winning a prize is contingent upon
fulfilling all requirements set forth herein.

Принятие Официальных Правил:
Участие в Конкурсе подразумевает полное и
безоговорочное согласие Агентства с тем, что
Агентство соблюдает и принимает данные
Официальные Правила и решения Спонсора,
которые
являются
окончательными
и
обязательными. Выигрыш приза зависит от
выполнения требований, указанных здесь.

How to Enter:
Agencies are automatically entered in the
Contest when they and the ladies represented
by the newly uploaded FNC lady profiles meet
the
minimum
“Eligibility”
requirements
established above during the Promotional and
Streaming Periods.

Что Нужно для Участия:
Агентства автоматически вступают в участие в
Конкурсе,
когда
Агентства
и
девушки,
представленные в новых профайлах ИГ-ок,
выполняют
минимальные
требования
для
«Права на Участие», как указано выше, в
Период Действия Конкурса и в Период Действия
Конкурса по Видео Стриммингу.

Promotional and Streaming Periods:
The promotional period for the Contest begins
at 12:00:00 A.M. U.S., Eastern Standard Time
(EST) on 1st of July, 2015, and runs through
11:59:59 P.M. U.S., Eastern Standard Time
(EST) on 31st of July, 2015 (“Promotional
Period”).
The streaming period for the
Contest begins at 12:00:00 A.M. U.S., Eastern
Standard Time (EST) on 1st of July, 2015, and
runs through 11:59:59 P.M. U.S., Eastern
Standard Time (EST) on 15th of August, 2015
(“Streaming Period”).
Sponsor’s computer
will serve as the official time piece for the
Contest.

Период(ы)
Действия
Конкурса
по
Регистрации
Профайлов
и
Видео
Стриммингу:
Период Действия Конкурса по Регистрации
Профайлов
начинается
в
12:00:00
по
восточному времени США 1 июля, 2015 г и
заканчивается в 11:59:59 по восточному
времени США 31 июля, 2015 г («Период
Действия
Конкурса»).
Период
Действия
Конкурса по Видео Стриммингу начинается в
12:00:00 по восточному времени США 1 июля,
2015 г и заканчивается в 11:59:59 по
восточному времени США 15 августа, 2015 г.
Компьютер Спонсора будет служить в качестве
официальных часов при проведении Конкурсов.

Determination of Winners:
Winning Agencies who meet the eligibility
requirements of the Contest will be selected
based on the total number of validated new
FNC profiles uploaded during the Promotional
Period that meet the minimum number of
validated profiles or greater and each lady
represented by each new validated profile who
has streamed live video for at least two
hundred and forty (240) minutes during the
Streaming Period. The fourteen (14) Agencies
with the highest number of new validated
profiles that represent ladies that have
streamed live video for at least 240 minutes
will receive prizes as indicated below.

Определение Победителей:
Агентства-победители, которые соответствуют
установленным требованиям Конкурса, будут
выбраны на основании общего количества
подтвержденных профайлов ИГ-ок, загруженных
в Период Действия Конкурса. Агентствам
необходимо загрузить минимальное количество
подтвержденных профайлов и каждой девушке,
представленной в подтвержденном профайле,
необходимо быть на видео как минимум двесте
сорок (240) минут в Период Действия Конкурса
по Видео Стриммингу. Четырнадцать (14)
агентств с наибольшим количеством новых
подтвержденных
профайлов,
на
которых
представлены девушки, которые были на видео
стримминге, как минимум 240 минут получат
призы, как указано ниже.

Prizes and Odds:
Sponsor will give

Призы и Шансы:
Спонсор
будет

away

prizes

with

an

Page 2 of 11

распределять

призы,

approximate total average retail value (“ARV”)
of $1,500.00US consisting of one (1) First
Prize of $350.00US, one (1) Second Prize of
$250.00US, one (1) Third Prize of $200.00US,
one (1) Fourth Prize of $150.00US, one (1)
Fifth Prize of $100.00US and one (9) Sixth
Prizes of $50.00US. In the event of a tie
between two Agencies, the prize that each
Agency would have received will be added to
the next lower prize and each of the tying
Agencies will receive half of the total of those
two prizes.

приблизительная
розничная
стоимость
(«ПрРознСт») которых совместно составляет
1,500.00 долларов США, и которые состоят из
одного (1) Первого Приза 350.00 долларов
США; одного (1) Второго Приза 250.00
долларов США, одного (1) Третьего Приза
200.00 долларов США, одного (1) Четвертого
Приза 150.00 долларов США, одного (1)
Пятого Приза 100.00 долларов США и девяти
(9) Шестых Призов 50.00 долларов США. В
случае, равного количества подтвержденных
профайлов у двух Агентств, к призу, на который
претендуют оба Агентства, будет добавлен
второй, меньший по последовательности приз,
затем сумма обоих призов будет разделена
поровну, и каждое из Агентств получит равную
часть от этих двух призов.

Prizes will only be awarded to prize winners
that fully comply with these Official Rules. Any
applicable taxes on any prize are solely the
responsibility of each winner. Prizes are nonassignable and non-transferable. All details
and other restrictions of any prize not
specified in these Official Rules will be
determined by Sponsor in its sole discretion.

Агентство с наибольшим количеством новых
профайлов ИГ-ок получит приз, на который
претендуют оба Агентства, а второе Агентство
получит меньший приз по последовательности.
Призы будут вручены только победителям,
которые полностью соответствуют Официальным
Правилам. Каждый победитель несет полную
ответственность за все применимые налоги на
призы. Призы не подлежат переводу и
переуступке. Все детали и другие ограничения
на призы, которые не были указаны в
Официальных Правилах, будут определены
Спонсором по его собственному усмотрению.

Odds of winning depend on the number of Шансы выигрыша зависят от количества
Agencies that meet the minimum Eligibility Агентств, которые участвуют в Период Действия
Конкурса и, которые выполнили минимальные
requirements during the Promotional Period.
требования.

Administrator of the Contest:
Администратор Конкурса:
The Sponsor will be responsible for Winner Спонсор несет ответственность за Уведомление
Победителя и Распределение Призов.
Notification and Prize Allocation.
Winner Notification:
Prize winning Agencies will be notified by the
Sponsor. Sponsor will contact winning
Agencies by email or phone. Notification is
deemed to occur when the Sponsor clicks
“SEND”. The winning Agencies can claim their
respective prize by replying to the Sponsor.
Sponsor shall have no liability for any winning
Entrant notification that is lost, intercepted or
not received by any winning Agency for any
reason. If any winning Agency does not
respond within seven (7) days of notification,
or if the prize notification is returned as
unclaimed or undeliverable, or if the winning
Agency refuses to accept the prize, the
winning Agency will forfeit the prize and an
alternate prize winning Agency will be chosen,

Уведомление Победителя:
Победившие
Агентства
будут
уведомлены
Спонсором. Спонсор свяжется с Агентствами по
электронной
почте
или
по
телефону.
Уведомление считается отправленным, как
только Спонсор нажмет кнопку «Отправить».
Победившие Агентства могут востребовать
соответствующие призы ответив Спонсору.
Спонсор не несет ответственность за утерю,
перехват
или
неполучение
каких-либо
уведомлений для победивших Агентств ни по
какой причине. Если победившее Агентство не
отвечает в течение семи (7) дней после
уведомления, или если уведомление о призе
возвращено
как
невостребованное
или
недоставленное,
или
если
победившее
Агентство отказывается получить приз, то
победившее Агентство будет лишено приза и
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even if the original winner’s name has been
publicly announced.

будет выбран альтернативный победитель, даже
если имя изначального победителя было уже
публично объявлено.

Third Party Rights:
Agencies represent and warrant that any
content of any type that is incorporated into,
included in or referenced in any video stream
in which a lady participates whose profile was
uploaded by an Agency will not infringe or
violate the rights, common law or otherwise,
of any third party including, but not limited to,
brand
names,
copyrights,
trademarks,
patents, trade secrets and rights of privacy,
publicity, moral rights or any other personal
or
property
rights
(including,
without
limitation,
copyrighted
music,
sound
recordings, samples, musical compositions)
(collectively “Third Party Rights”). Video
streams may not include any advertisements,
personal
or
commercial
solicitation
or
promotional materials or full name, address,
phone number, license plate or URL address
or other identifying information of any person
or entity.
Video streams may not contain
viruses, worms, bots, spyware or any other
computer code that is intended to damage,
interfere with or surreptitiously intercept or
expropriate any system, data or information

Права Третьих Лиц:
Агентства соглашаются и подтверждают, что
любые материалы, отражаемые, включенные
или упомянутые на видео стримминге девушек,
профайлы которых загрузило Агентство, не
посягают и не нарушают чьих-либо прав, общих
или иных законов, включая без ограничений,
названий марок, авторских прав, торговых
марок, патентов, коммерческих тайн, прав на
конфиденциальность или гласность, моральных
прав
и
любых
других
личных
или
имущественных прав (включая без ограничений
музыку, защищенную авторскими правами, а
также
звуковые
записи,
примеры,
и
музыкальные композиции) (в совокупности
«Права Третьих Лиц»). На видео стриминге не
должно содержаться никакой рекламы, личных
или коммерческих предложений, и других
рекламных материалов, а также полного имени,
адреса, номеров телефонов, номерных знаков,
URL-адресов, или любой другой информации, по
которой
можно
установить
личность
физического или юридического лица. Видео
стримминг не должен содержать вирусов,
сетевых червей, ботов, программ-шпионов или
любых других компьютерных программ, целью
которых
является
тайно
захватить
или
завладеть какой-либо системой, данными или
информацией.

Grants of Rights:
All grant of rights by Agencies in the
applicable
Cooperation
Agreements
and
Website Terms of use as well as the grant of
rights by validated FNC ladies in the Website
Terms of Use are incorporated in their entirety
by reference into these Official Rules.
Limited License and Release:
By participating, Agencies agree to be bound
by these Official Rules including all eligibility
requirements and the decisions of the
Sponsor, which are final and binding. All
limited license and release provisions agreed
to by Agencies in the applicable Cooperation
Agreements and Website Terms of use as well
as all limited license and release provisions
agreed to by validated FNC ladies in the
Website Terms of Use are incorporated in
their entirety by reference into these Official
Rules.

Предоставление Прав:
Предоставление всех прав со стороны Агентств,
как это предусмотрено Договором о
Сотрудничестве и Условиями Пользования, а
также предоставление прав со стороны
Подтвержденных ИГ-ок, как это предусмотрено
Условиями Пользования, включено в полном
объеме в настоящие Официальные Правила
посредством данной ссылки.
Ограниченная Лицензия и Разрешение:
Участие Агентств в Конкурсе подразумевает их
согласие принять на себя обязанности,
связанные с Официальными Правилами,
включая все требования к Праву на Участие и
решения Спонсора, которые являются
окончательными и обязывающими. Все условия
об ограничении прав и освобождении от
обязательств, с которыми согласились Агентства
в рамках Договора о Сотрудничестве и Условий
Пользования Веб-сайтом, а также все условия
об ограничении прав и освобождении от
обязательств, с которыми согласились
Подтвержденные ИГ-ки в рамках Условий
Пользования Веб-сайтом, включены в полном
объеме в настоящие Официальные Правила
посредством данной ссылки.
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General Release and Limitations of
Liability:
By participating in the Contest, all Agencies
release Sponsor and their respective affiliates,
directors,
officers,
employees,
representatives, and assigns from any liability
whatsoever for any claims, costs, injuries,
losses, or damages of any kind arising out of
or in connection with this Contest or with the
redemption, acceptance, possession or use of
any prize (including, without limitation,
claims, costs, injuries, and losses related to
personal injuries, death, damage to or
destruction of property, rights of publicity or
privacy, defamation, or portrayal in false
light).

Общий
Отказ
и
Ограничение
Ответственности:
Участие Агентств в Конкурсе подразумевает их
согласие освободить Спонсора, а также их
соответствующих
аффилированных
лиц,
директоров, сотрудников, представителей и
правопреемников, от всей ответственности за
любые претензии, издержки, травмы, убытки
или ущерб любого рода, возникающий из или в
связи
с
данным
Конкурсом
или
с
востребованием, принятием, обладанием или
использованием
приза
(включая
без
ограничения претензии, издержки, расходы,
травмы и убытки, связанные с личными
травмами,
смертью,
повреждением
или
уничтожением имущества, права на публичность
или
неприкосновенность
частной
жизни,
клеветы или изображения в ложном свете).

All Agencies participating in the Contest
further agree to release and indemnify and
hold harmless Sponsor from any and all
claims that any commercial, advertising,
presentation, web content or any derivatives
thereof or any other material subsequently
produced, presented, and/or prepared by or
on behalf of Sponsor, infringe on any rights of
any third party.

Все Агентства, участвующие в Конкурсе должны
согласиться
освободить
Спонсора
от
ответственности и всех претензий, что какаялибо реклама, объявление, презентация, веб
содержание и любые их варианты, или любые
другие
материалы,
которые
могут
быть
впоследствии разработаны, преподнесены и/или
подготовлены самим Спонсором или от его
имени, нарушают какие-либо права третьих лиц.

Sponsor is not responsible for problems
Agencies may encounter in the downloading
or uploading any Contest-related information
to or from the Agency Admin Page or for any
other technical malfunctions of electronic
equipment,
computer
on-line
systems,
servers, or providers, computer hardware or
software failures, phone lines, failure of any
electronic mail entry to be received by
Sponsor on account of technical problems,
traffic, congestion on the internet or the
Agency Admin Page, or any other technical
problems related to Sponsor’s websites
including
telecommunication
miscommunication or failure, and failed, lost,
delayed, incomplete, garbled or misdirected
communications which may limit an Agency’s
ability to participate in this Contest.

Спонсор не несет ответственность за проблемы,
с которыми могут столкнуться Агентства при
скачивании или загрузке любой информации с
или на Административную Страницу Агентства,
связанной с Конкурсом, а также за любые
технические
неполадки
электронного
оборудования, компьютерных систем, серверов,
или
провайдеров, поломок
компьютерного
оборудования
или
программ,
телефонных
линий, неполучение сообщений Спонсором в
связи с техническими проблемами, трафиком,
перегруженностью
интернет
сети
или
Административной Страницы Агентства, или
любыми другими техническими проблемами,
связанными с Веб-сайтами Спонсора, включая
телекоммуникационные неполадки или сбои, и
недоставленные,
утерянные,
запоздалые,
неполные,
бессмысленные
или
неверно
направленные
сообщения,
которые
могут
ограничить возможность Агентства участвовать
в Конкурсе.

Sponsor reserves the right in its sole
discretion to disqualify any individual or
Agency who is found to be tampering with the
entry process or the operation of the Contest,
to be acting in violation of these Official Rules,
or to be acting in an unsportsman-like or
disruptive manner, or with the intent to
disrupt or undermine the legitimate operation

Спонсор оставляет за собой право по своему
усмотрению дисквалифицировать любое лицо
или Агентство, которое вмешивается в процесс
участия или работу Конкурса, нарушает данные
Официальные Правила, проявляет недостойное
или подрывающее поведение, или имеет
намерения мешать или подрывать правильное
действие
Конкурса,
или
досаждать,

Page 5 of 11

of the Contest, or to annoy, abuse, threaten
or harass any other person, and Sponsor
reserves the right to seek damages and other
remedies from any such person or Agency to
the fullest extent permitted by law. No
mechanically
reproduced,
illegible,
incomplete, forged, software-generated or
other automated multiple entries will be
accepted. Sponsor reserves the right to
modify, extend, suspend, or terminate the
Contest if it determines, in its sole discretion,
that the Contest is technically impaired or
corrupted or that fraud or technical problems,
failures or malfunctions or other causes
beyond Sponsor’s control have destroyed or
severely undermined or to any degree
impaired
the
integrity,
administration,
security, proper play and/or feasibility of the
Contest as contemplated herein. IF SUCH AN
ATTEMPT IS MADE, SPONSOR IN ITS SOLE
DESCRETION MAY DISQUALIFY ANY AGENCY
MAKING SUCH ATTEMPT AND SPONSOR MAY
SEEK DAMAGES TO THE FULLEST EXTENT
PERMITTED BY LAW.

злоупотреблять, угрожать, тревожить любого
другого человека; Спонсор также оставляет за
собой право требовать возмещение ущерба и
использовать другие средства защиты от любых
таких лиц или Агентств в полном объеме,
разрешенном законом. Ни какие механически
произведенные,
неразборчивые,
неполные,
подделанные,
созданные
программой
или
другие
автоматические
повторные
заявки
приниматься не будут. Спонсор оставляет за
собой право изменить, продлить, приостанавить,
прекратить
Конкурсы,
если
по
своему
усмотрению Спонсор решит, что Конкурс
технически поврежден или испорчен, или, что
обман, технические проблемы, сбои, неполадки
или любые другие причины, не поддающиеся
контролю Спонсора, разрушили или серьезно
подорвали
целостность,
организацию,
безопасность, надлежащее проведение и/или
возможность Конкурса, как это предусмотрено в
настоящем документе. В СЛУЧАЕ СОВЕРШЕНИЯ
ТАКИХ ПОПЫТОК, СПОНСОР ПО СВОЕМУ
СОБСТВЕННОМУ
УСМОТРЕНИЮ
МОЖЕТ
ДИСКВАЛИФИЦИРОВАТЬ ИЗ КОНКУРСА ЛЮБОЕ
АГЕНТСТВО,
КОТОРЫЙ
СОВЕРШАЕТ
ТАКИЕ
ПОПЫТКИ И СПОНСОР МОЖЕТ ПОТРЕБОВАТЬ
ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ,
РАЗРЕШЕННОМ ЗАКОНОМ.

Sponsor is not liable in the event that any
portion of the Contest is cancelled due to an
insufficient number of eligible participants, as
determined by the Sponsor in its sole
discretion, and/or weather, fire, strike, acts of
war or terrorism, or any other condition or
event beyond Sponsor’s control (a “Force
Majeure Event”).

Спонсор не несет ответственность в случае,
если какая-либо часть Конкурса отменена из-за
недостаточного
количества
подходящих
участников, как это предусмотрено Спонсором
по его собственному усмотрению, и/или из-за
погодных
условий,
пожаров,
забастовок,
военных или террористических действий, или
любых другиех условий или событий, которые
не подвластны контролю Спонсора («Форсмажорные Обстоятельства»).

General Provisions:
If any provisions of these Official Rules are
determined by a court of competent
jurisdiction to be invalid or unenforceable or
illegal, then these rules shall be construed to
remain in effect and be construed in
accordance with their remaining terms as if
the invalid or illegal provision were not
contained herein.

Общие Положения:
Если
какие-либо
положения
настоящих
Официальных Правил будут определены судом,
обладающим
компетентной
юрисдикцией,
недействительными,
неисполнимыми
или
незаконными, то остальные правила останутся в
силе и будут истолкованы в соответствии с
оставшимися
условиями,
как-будто
недействительные или незаконные положения
не были включены в настоящий документ.

The Official Rules of this Contest and all
accompanying
materials
are
copyright
protected under U.S. Copyright Law. All
Agencies agree to be bound by these Official
Rules. Agencies further agree to be bound by
the decisions of the Sponsor. All such
decisions by the Sponsor are final and binding
in all respects and cannot be appealed. The
Sponsor reserves the right, at its sole

Официальные Правила настоящего Конкурса и
все сопроводительные материалы защищены
авторскими правами в соответствии с Законами
США об Авторских Правах. Все Агентства
согласны соблюдать эти Официальные Правила.
Все Агентства также согласны с решениями
Спонсора. Все решения Спонсора являются
окончательными
и
обязывающими
и
не
подлежат обжалованию. Спонсор оставляет за
собой право по своему усмотрению изменить
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discretion, to change these rules or cancel the
Contest at any time.

настоящие правила или отменить Конкурс в
любое время.

These Official Rules shall be deemed for all
purposes to have been entered into in the
State of Florida. Agencies agree they are
subject to the jurisdiction of the State of
Florida and waive any right to defense for lack
of jurisdiction. Venue for any and all disputes
between any party and Sponsor including, but
not limited to, any claims for violation of any
statute, contract, tort or common law, shall lie
exclusively in Pinellas County, Florida or the
United States District Court, Middle District of
Florida, Tampa Division.
Agencies and all
ladies represented by profiles uploaded by the
Agencies and Sponsor agree to waive any
claim for jury trial in any dispute between any
parties. All issues relating to the Contest or
these Official Rules, including any issues
regarding construction, validity, interpretation
or enforceability, or the rights and obligations
of any party or Sponsor shall be governed by,
construed under and enforced in accordance
with the laws of the State of Florida without
giving effect to any choice of law or conflict of
law rules.

Официальные
Правила
считаются
оформленными в штате Флорида. Агентства
согласны с тем, что подлежат юрисдикции штата
Флорида и отказываются от всех прав на защиту
из-за
отсутствия
юрисдикции.
Местом
рассмотрения всех и любых конфликтов между
любой стороной и Спонсором, включая, но не
ограничиваясь, исками о нарушении какоголибо положения или контракта, исками о
правонарушении или нарушении общего права,
будет являться исключительно округ Пинелас
штата Флорида или Федеральный Окружной Суд
Соединенных Штатов, Среднего Федерального
Судебного округа Флориды, подразделения г.
Тампы.
Агентства
и
все
девушки,
представленные в профайлах, загруженных
Агентствами, и Спонсор отказываются от права
на слушание дела судом присяжных в связи с
любыми
конфликтами,
возникшими
между
любыми из сторон. Все вопросы, касающиеся
Конкурса или Официальных Правил, включая
вопросы
о
создании,
действительности,
интерпретации или исполнимости, или вопросы
о правах и обязанностях любой из сторон или
Спонсора, будут регулироваться, толковаться и
применяться в соответствии с законами штата
Флорида без применения статей о выборе права
и норм коллизионного права.

By participating in this Contest, each Agency
agrees that any and all disputes an Agency
may have with, or claims an Agency may have
against, the Sponsor relating to, arising out of
or connected in any way with (i) the Contest,
(ii) the awarding or redemption of any prize,
and/or (iii) the determination of the scope or
applicability of these Official Rules, will be
resolved individually, without resort to class
action litigation, and exclusively in the courts
of the State of Florida.

Участие в Конкурсе подразумевает согласие
каждого Агентства, что все претензии или
спорные вопросы, которые могут возникнуть у
Агентства к Спонсору и, которые касаются или
возникают в связи с (i) Конкурсом, (ii)
присваиванием или получением приза и/или (iii)
определением масштаба или применимости
Официальных Правил, будут решаться только в
штате Флорида на индивидуальной основе, не
прибегая к групповым искам.

Winners Names and Official Rules:
To obtain a copy of these Official Rules and/or
any legally-required winners list, send a selfaddressed stamped envelope to: Agency
Video Streaming Contest, P.O. Box 464,
Dunedin, FL 34698.

Имена
Победителей
и
Официальные
Правила:
Чтобы получить копию данных Официальных
Правил и/или любые юридически-обязательные
списки победителей, отправьте оплаченный
конверт с обратным адресом по адресу: Agency
Video Streaming Contest, P.O. Box 464, Dunedin,
FL 34698.
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Official Winners Affidavit of Eligibility, Заявление Официального Победителя о
Праве на Участие, Отказ от Требований об
Publicity Release, and Liability Waiver
Ответственности
и
Разрешение
Использование
Материалов
Информационно-рекламных Целях

на
в

Affidavit of Eligibility: If you are selected as
a winning Agency (hereinafter "Winner", also
referred to below as "You”) of the Contest,
You certify and represent that You meet the
eligibility
requirements
and
other
requirements of the Contest and that You
have read and agree to be bound by the
“Official Rules” of the Contest. You further
certify and represent that the decisions of the
Sponsor are final, and that You have
committed no fraud or deception in entering
the Contest or claiming a Prize.

Заявление о Праве на Участие: Если Ваше
Агентство стало официальным победителем
конкурса (далее именуемое «Победитель» также
упоминается
ниже
как
«Вы»),
то
Вы
подтверждаете
и
заявляете,
что
Вы
соответствуете требованиям для участия в
Конкурсе, и что Вы прочитали и согласились
следовать «Официальным Правилам» Конкурса.
В дополнение к этому, Вы подтверждаете и
заявляете, что решения Спонсора являются
окончательными, и что Вы не совершили
мошенничества или обмана с целью участия в
Конкурсе и получения Приза.

You understand that no transfer or Prize
substitution is allowed, except at the
Sponsor’s discretion. You acknowledge and
agree that You are responsible for the
payment of any and all taxes associated with
receiving the Prize.

Вы понимате, что передача Приза или его
замена не разрешаются за исключением
случаев, когда это согласовано со Спонсором.
Вы признаете и соглашаетесь, что Вы несете
ответственность за уплату всех налогов,
связанных с получение Приза.

Liability Waiver: YOU HEREBY COVENANT
NOT TO SUE OR BRING ANY LAWSUIT NOR
MAKE ANY CLAIM UNDER ANY THEORY AND
HEREBY WAIVE AND RELEASE ALL RIGHTS
AND CLAIMS YOU OR ANY PERSON CLAIMING
THROUGH YOU MIGHT HAVE UNDER ANY
THEORY WHATSOEVER AGAINST SPONSOR,
ITS EMPLOYEES, DIRECTORS, AGENTS AND
ASSIGNS
ARISING
FROM
YOUR
PARTICIPATION IN THE CONTEST OR IN
CONNECTION
WITH
THE
REDEMPTION,
ACCEPTANCE, OWNERSHIP, OR USE OF THE
PRIZE OR PARTICIPATION IN ANY PRIZERELATED ACTIVITIES. IN ADDITION, YOU
HEREBY, FOR YOURSELF, YOUR HEIRS,
EXECUTORS AND ADMINISTRATORS, WAIVE,
RELEASE, DISCHARGE AND AGREE TO
INDEMNIFY, DEFEND, AND HOLD HARMLESS
SPONSOR, ITS EMPLOYEES, DIRECTORS,
AGENTS AND ASSIGNS FROM AND AGAINST
ANY AND ALL LOSES, DAMAGES, COSTS,
EXPENSES, RIGHTS, CLAIMS, DEMANDS, AND
CAUSES OF ACTION WHATSOEVER THAT YOU,
YOUR
HEIRS,
EXECUTORS
AND/OR
ADMINISTRATORS
MAY
HAVE
AGAINST
SPONSOR, ITS EMPLOYEES, DIRECTORS,
AGENTS AND ASSIGNS FOR ANY MATTER,
CAUSE OR THINGS WHATSOEVER, ARISING
OUT OF YOUR PARTICIPATION IN THIS
CONTEST, YOUR REDEMPTION, ACCEPTANCE

Отказ от Требований об Ответственности:
НАСТОЯЩИМ ВЫ СОГЛАШАЕТЕСЬ НЕ ПОДАВАТЬ
В
СУД,
НЕ
ПРЕДЪЯВЛЯТЬ
ИСКОВ
ИЛИ
ПРЕТЕНЗИЙ НЕЗАВИСИМО ОТ ПРИЧИНЫ, А
ТАКЖЕ
ОТКАЗАТЬСЯ
ОТ
ВСЕХ
ПРАВ
И
ОСВОБОДИТЬ ОТ ПРЕТЕНЗИЙ, КОТОРЫЕ МОГУТ
ВОЗНИКНУТЬ У ВАС ИЛИ У ЛЮБЫХ ЛИЦ,
ПРЕДЪЯВЛЯЮЩИХ
ПРЕТЕНЗИИ,
ИСПОЛЬЗУЯ
ВАС, НЕЗАВИСИМО ОТ ПРИЧИНЫ, ПРОТИВ
СПОНСОРА
И/ИЛИ
ЕГО
СОТРУДНИКОВ,
ДИРЕКТОРОВ, АГЕНТОВ И ПРАВОПРЕЕМНИКОВ,
КОТОРЫЕ
МОГУТ
ВЫТЕКАТЬ
ИЗ
ВАШЕГО
УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ ИЛИ В СВЯЗИ С
ПОЛУЧЕНИЕМ, ВРУЧЕНИЕМ, ОБЛАДАНИЕМ ИЛИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРИЗА ИЛИ В СВЯЗИ С
УЧАСТИЕМ
В
ЛЮБОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
СВЯЗАННОЙ С ПРИЗОМ. В ДОПОЛНЕНИЕ, ВЫ
СОГЛАШАЕТЕСЬ КАК ДЛЯ СЕБЯ ЛИЧНО, ТАК И
ДЛЯ СВОИХ, НАСЛЕДНИКОВ, ИСПОЛНИТЕЛЕЙ И
АДМИНИСТРАТОРОВ,
ОТКАЗАТЬСЯ
ОТ
ПРЕТЕНЗИЙ,
ОСВОБОДИТЬ
ОТ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ И ТРЕБОВАНИЙ, А ТАКЖЕ
СОГЛАШАЕТЕСЬ ПРЕДОСТАВИТЬ ВОЗМЕЩЕНИЕ,
ЗАЩИТУ
И
НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ
ОТ
ПРЕТЕНЗИЙ
К
СПОНСОРУ
И/ИЛИ
ЕГО
СОТРУДНИКАМ,
ДИРЕКТОРАМ,
АГЕНТАМ
И
ПРАВОПРЕЕМНИКАМ ОТ И ПРОТИВ ЛЮБЫХ
УБЫТКОВ, УЩЕРБА, ЗАТРАТ, ПРАВ, ПРЕТЕНЗИЙ,
ТРЕБОВАНИЙ
И
ОСНОВАНИЙ
ДЛЯ
ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ
ИСКОВ,
КОТОРЫЕ
МОГУТ
ВОЗНИКНУТЬ У ВАС, ВАШИХ НАСЛЕДНИКОВ,
ИСПОЛНИТЕЛЕЙ
И/ИЛИ
АДМИНИСТРАТОРОВ
ПРОТИВ СПОНСОРА И/ИЛИ ЕГО СОТРУДНИКОВ,
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AND/OR UTILIZATION OF THE PRIZE, AND
YOUR TRAVELING TO AND FROM ANY
LOCATION TO OBTAIN OR USE THE PRIZE,
INCLUDING,
WITHOUT
LIMITATION,
INJURIES, DEATH, DISABILITY, ATTORNEYS’
FEES,
COSTS
OF
LITIGATION
AND
SETTLEMENT AS WELL AS DAMAGES OR
LOSSES TO PERSONS AND/OR PROPERTY
WHICH MAY BE SUSTAINED IN CONNECTION
WITH
THE
REDEMPTION,
RECEIPT,
OWNERSHIP, USE OR MISUSE OF THE PRIZE
OR PARTICIPATION IN ANY PRIZE-RELATED
ACTIVITIES.

ДИРЕКТОРОВ, АГЕНТОВ, ПРАВОПРЕЕМНИКОВ ПО
ЛЮБОЙ ПРИЧИНЕ, ОСНОВАНИЮ ИЛИ ПОВОДУ,
КОТОРЫЕ МОГУТ ВОЗНИКНУТЬ В СЛЕДСТВИИ
ВАШЕГО УЧАСТНИЯ В КОНКУРСЕ, ВРУЧЕНИЯ,
ПРИНЯТИЯ И/ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИЗА, И
ВАШЕГО ПРОЕЗДА ТУДА И ОБРАТНО С ЦЕЛЬЮ
ПОЛУЧЕНИЯ ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИЗА,
ВКЛЮЧАЯ
БЕЗ
ОГРАНИЧЕНИЙ
ТЕЛЕСНЫЕ
ПОВРЕЖДЕНИЯ,
СМЕРТЬ,
ИНВАЛИДНОСТЬ,
РАСХОДЫ
НА
АДВОКАТОВ,
СУДЕБНЫЕ
ИЗДЕРЖКИ, УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ, А ТАКЖЕ
УЩЕРБ ИЛИ УБЫТКИ ЛИЦАМ И/ИЛИ ИХ ЧАСТНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ,
КОТОРЫЕ
МОГУТ
БЫТЬ
НАНЕСЕНЫ В СВЯЗИ С ВРУЧЕНИЕМ, ПРИНЯТИЕМ,
ОБЛАДАНИЕМ,
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ИЛИ
НЕПРАВИЛЬНЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРИЗА ИЛИ
УЧАСТИЕМ В КАКОЙ-ЛИБО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
СВЯЗАННОЙ С ПРИЗОМ.

YOU UNDERSTAND THAT YOU MAY BE
WAIVING RIGHTS YOU MAY HAVE WITH
RESPECT TO CLAIMS THAT ARE AT THIS TIME
UNKNOWN
OR
UNSUSPECTED,
IN
ACCORDANCE WITH SUCH WAIVER, YOU
ACKNOWLEDGE THAT YOU HAVE READ AND
UNDERSTAND, AND HEREBY EXPRESSLY
WAIVE, ON BEHALF OF YOURSELF, THE
BENEFITS OF SECTION 1542 OF THE CIVIL
CODE OF CALIFORNIA, WHICH PROVIDES AS
FOLLOWS: “A GENERAL RELEASE DOES NOT
EXTEND TO CLAIMS WHICH THE CREDITOR
DOES NOT KNOW OF SUSPECT TO EXIST IN
HIS FAVOR AT THE TIME OF EXECUTING THE
RELEASE WHICH IF KNOWN BY HIM MUST
HAVE
MATERIALLY
AFFECTED
HIS
SETTLEMENT WITH DEBTOR.”

ВЫ
ПОНИМАЕТЕ,
ЧТО
ВОЗМОЖНО
ОТКАЗЫВАЕТЕСЬ
ОТ
ПРАВ,
КАСАЮЩИХСЯ
ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ
ПРЕТЕНЗИЙ,
КОТОРЫЕ
В
НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ВАМ НЕ ИЗВЕСТНЫ ИЛИ НЕ
МОГУТ БЫТЬ ПРЕДВИДЕНЫ. В СООТВЕТСТВИИ С
ВАШИМ ОТКАЗОМ, ВЫ ПРИЗНАЕТЕ, ЧТО ВЫ
ПРОЧИТАЛИ И ПОНИМАЕТЕ, И НАСТОЯЩИМ
ОТКАЗЫВАЕТЕСЬ, ОТ ПРИВИЛЕГИЙ В СТАТЬЕ
1542 ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА КАЛИФОРНИИ, В
КОТОРОЙ УКАЗАНО СЛЕДУЮЩЕЕ: ««ОБЩИЙ
ОТКАЗ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА ПРЕТЕНЗИИ,
О
КОТОРЫХ
В
МОМЕНТ
ОФОРМЛЕНИЯ
ДОКУМЕНТА КРЕДИТОРУ НЕ ИЗВЕСТНО И, О
КОТОРЫХ ОН НЕ ПОДОЗРЕВАЕТ, НО КОТОРЫЕ
СУЩЕСТВУЮТ
И
МОГЛИ
БЫ
БЫТЬ
ИСПОЛЬЗОВАНЫ В ЕГО ПОЛЬЗУ, И КОТОРЫЕ
МОГЛИ БЫ ПОВЛИЯТЬ МАТЕРИАЛЬНО НА ЕГО
РАСЧЕТЫ С ДОЛЖНИКАМИ, ЕСЛИ БЫ ТАКОВАЯ
ИНФОРМАЦИЯ БЫЛА ИЗВЕСТНА.»

YOU
HEREBY
AGREE
THAT
NEITHER
SPONSOR, NOR ITS EMPLOYEES, DIRECTORS,
AGENTS AND ASSIGNS HAS MADE OR ARE
THEY IN ANY MANNER RESPONSIBLE OR
LIABLE
FOR
ANY
WARRANTY,
REPRESENTATION,
OR
GUARANTEE,
EXPRESSED OR IMPLIED, IN FACT OR IN LAW,
RELATIVE TO THE USE OF THE PRIZE,
INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, QUALITY,
MERCHANT AVAILABILITY, AND FITNESS FOR
A PARTICULAR PURPOSE AND YOU ACCEPT
YOUR PRIZE AS IS.

ВЫ СОГЛАШАЕТЕСЬ, ЧТО НИ СПОНСОР, НИ ИХ
СОТРУДНИКИ,
ДИРЕКТОРА,
АГЕНТЫ
И
ПРАВОПРЕЕМНИКИ
НЕ
НЕСУТ
НИ
КАКИХ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ИЛИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА
КАКИЕ-ЛИБО
ГАРАНТИИ,
ЗАЯВЛЕНИЯ
ИЛИ
ПОРУЧИТЕЛЬСТВА,
ВЫРАЖЕННЫЕ
ИЛИ
ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ,
ФАКТИЧЕСКИ
ИЛИ
ЮРИДИЧЕСКИ, В СВЯЗИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ПРИЗА,
ВКЛЮЧАЯ
БЕЗ
ОГРАНИЧЕНИЙ,
КАЧЕСТВО, НАЛИЧИЕ ТОВАРА И ПРИГОДНОСТЬ
ДЛЯ КОНКРЕТНЫХ ЦЕЛЕЙ, И ВЫ ПРИНИМАЕТЕ
СВОЙ ПРИЗ В ТОМ ВИДЕ, В КОТОРОМ ОН ЕСТЬ.

Publicity Release: You further agree to
defend, release, indemnify, and hold harmless
Sponsor, its employees, directors, agents and
assigns from and against any and all third
party claims asserting that any commercial
advertising, presentation, web content or any
other
material
subsequently
produced,

Разрешение на Использование Материалов
в Информационно-рекламных Целях: Вы
также согласны предоставить возмещение,
защиту и неприкосновенность от претензий
Спонсору и его сотрудникам, директорам,
агентам и правопреемникам от и против любых
претензий
со
стороны
третьих
лиц
утверждающих, что права какого-либо третьего
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presented, and/or prepared by or on behalf of
the Sponsor which utilizes, in whole or part
any video streaming you make available on
Sponsor’s websites, infringes on any third
party’s rights.

лица были нарушены коммерческой рекламой,
презентацией, веб содержанием или любым
другим
материалом,
разработанным,
представленным
и/или
подготовленным
Спонсором
или
от
имени
Спонсора
впоследствии, где используется, в целом или
частично,
любой
видео
стриминг,
предоставленный на веб-сайтах Спонсора.

You agree to execute, acknowledge, and
deliver any other documents necessary for
Sponsor to carry out the rights You have
granted herein.

Вы
согласны
оформить,
подтвердить
и
предоставить все документы необходимые для
того, чтобы Спонсор мог использовать свои
права, которые Вы предоставляете в настоящем
документе.

You understand that You will forfeit the Prize if
any material statements made by You during
your participation in the Contest or any
material information supplied by You in
connection with the Contest are false and, in
addition to other remedies that may be
sought against You, You agree to pay all costs
including, without limitation, attorneys’ fees
associated with awarding the Prize (or the full
value of that portion of the Prize You have
used) if any such false statements are
discovered after You have used all or a portion
of the Prize.

Вы понимаете, что будете лишены Приза, если
какие-либо существенные заявления, сделанные
Ваши в отношении Конкурса во время Вашего
участия, являются неверными, а также, что в
дополнение к другим средствам правовой
защиты, которые могут быть применены против
Вас, Вы согласны оплатить все затраты, включая
без ограничений расходы на юридические
услуги, связанные с присуждением Приза (или
полную стоимость использованной части Приза),
в случае, если такие неверные заявления будут
обнаружены после того, как Вы использовали
Приз полностью или частично.

Except where prohibited by law, You hereby
grant full permission and consent to Sponsor
and its affiliates to use your name, voice,
picture, likeness, and biographical data and/or
any other information contained within your
participation in advertising, promotional and
marketing
material,
without
additional
compensation, notification or approval. In
addition, You consent to being photographed,
filmed, taped, and/or interviewed about the
Contest. In connection therewith, You grant
full permission and consent to Sponsor and its
affiliates to utilize any of the results from
photographing,
filming,
taping,
and/or
interviewing in any and all media now known
or hereafter devised for perpetuity throughout
the universe without further compensation
and HEREBY RELEASE SPONSOR AND THE
SPONSOR AFFILIATES FROM ALL CLAIMS,
ACTIONS, AND LIABILITY RELATED THERETO.
You further acknowledge that certain of your
personally identifying information disclosed to
third parties at least required by law,
including, without limitation, on a winners list
to provide information to the applicable taxing
authorities regarding the winning of the Prize.

За исключением случаев, когда это запрещено
законом,
настоящим
Вы
даете
полное
разрешение
Спонсору
и
его
партнерам
использовать Ваше имя, голос, фотографии,
образы и биографические данные и/или любую
другую информацию, связанную с Вашим
участием, в рекламных, информационных и
маркетинговых целях, без дополнительной
компенсации, уведомления или разрешения. В
дополнение к этому, Вы согласны, что Вас могут
фотографировать, снимать на видео или
кинопленку и/или интервьюировать о Конкурсе.
В связи с этим, Вы даете полное согласие и
разрешение
Спонсору
и
его
партнерам
использовать все материалы с фото-, кино-,
видеосъемок и интревью в любых средствах
массовой информации известных сейчас и
изобретенных в будущем, на неограниченный
срок и в любой точке мира без дополнительной
компенсации и НАСТОЯЩИМ ОСВОБОЖДАЕТЕ
СПОНСОРА И ЕГО ПАРТНЕРОВ ОТ ВСЕХ
ПРЕТЕНЗИЙ, ИСКОВ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ,
СВЯЗАННОЙ
С
ЭТИМ.
Кроме
этого,
Вы
признаете, что некоторая личная информация
может быть передана третьим лицам, по
меньшей мере, как предусмотрено законом,
включая без ограничений, в виде списков
победителей для налоговых органов.
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In the event of any contradiction or
disagreement in the terms, provisions, intent
and/or concepts between the English text and
any translation of these Official Rules, the
English text shall take precedence and govern
the Contest.

В
случае
каких-либо
противоречий
или
разногласий между условиями, положениями,
намерениями и/или понятиями в английском
тексте и переводе настоящих Официальных
Правил,
английский
текст
имеет
преимущественную силу и определяет Конкурс.

Official Rules:
For a copy of the Official Rules go to:
http://konfetka.zolushka.net/page/ProfileRegistration-Video-Streaming-ContestRules.aspx

Официальные Правила:
Копию Официальных Правил можно получить:

Sponsor Contact:
I-Pay Global, Inc.
P.O. Box 464, Dunedin, FL 34698

Связь со Спонсором:
I-Pay Global, Inc.
P.O. Box 464, Dunedin, FL 34698

http://konfetka.zolushka.net/page/ProfileRegistration-Video-Streaming-ContestRules.aspx
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