Условия конкурса
Следующие условия распространяются на конкурс «7DAYS Magic
Moment», в том числе механизм голосования со стороны промоутера. В
этом документе промоутером является Eurohoops Ltd (далее EH). Когда
следующие положения и условия содержат ссылки на «Промоутер», это
относится непосредственно к EH. Бренд 7DAYS продвигается
промоутером на платформе "www.Eurohoops.net”. В конце документа вы
можете увидеть контакты для получения дополнительной информации о
Промоутере. «Вы выступаете в качестве"Участника" во всех пунктах
ниже.
Принимая участие в конкурсе и процессе голосования, вы принимаете и
соглашаетесь с условиями. Если вы не согласны с какой-либо частью
следующих условий, вы не должны участвовать в конкурсе или какойлибо части процесса голосования и совместного использования.
Мы рекомендуем вам распечатать и сохранить или сохранить копию этих
условий для будущих справок во время соревнований и после того, как
вы проголосовали или поделились каким-либо содержанием
Промоутера.
1. Общие правила и условия конкурса
Следующие общие условия распространяются на все конкурсы,
процедуры голосования и шеринга публикаций.
Нет необходимости покупки.
«7DAYS Magic Moment» - это «яркий игровой эпизод», выбранный в
прямом эфире в течение каждой игры Евролиги. Список ежемесячных
видеороликов «Magic moment», выбирается от xx тура до 30-й игровой
неделе Евролиги.
Голосование будет проводится среди вышеуказанных предварительно
выбранных видеороликах с волшебными моментоами. Другие игровые
моменты не будут участвовать в голосовании.
Чтобы пинять участие в конкурсе «7DAYS Magic Moment», участник
должен:
a. Посетить сайт “www.eurohoops.net”
б. Войти в раздел «MAGIC MOMENT»
с. Посмотреть хайлайты видеороликов с волшебным моментом
д. Проголосовать за лучший волшебный момент!
е. Написать свой личный адрес электронной почты, имя и фамилию и
нажать «Отправить».
Участникам, которые голосуют, получают шанс выиграть потрясающие
призы от 7DAYS по итогам электронной жеребьевки.
Участникам следует помнить, что «7DAYS Magic Moment» транслируется
на международном уровне и публикуется через несколько платформ
социальных сетей под брэндом # 7DAYSMagicMoment.

Конкурс и эти правила и условия будут регулироваться европейским
законодательством, и любые споры будут подчиняться исключительно
юрисдикции судов Греции.
Промоутер оставляет за собой право отменить или изменить конкурс и
настоящие условия без уведомления в случае катастрофы, войны,
гражданских или военных нарушений, стихийного бедствия или какоголибо фактического или предполагаемого нарушения любого
применимого закона или постановления или любого другого за
пределами контроля промоутера. Участники будут максимально быстро
уведомлены Промоуиером о любых изминениях..
2. Правомочность
Участники должны соответствовать требованиям к участию в конкурсе,
указанным в условиях.
Любой, кто старше 18 лет, имеет право участвовать.
Сотрудникам EH или членам их семей, в том числе другим, связанным
каким-либо образом с конкурсом, не разрешается участвовать в
конкурсе. Сюда также входят субподрядчики, используемые для
продвижения бренда 7DAYS на платформе или в других местах.
Промоутер оставляет за собой право по собственному усмотрению
запрашивать доказательства в любой момент времени, чтобы
подтвердить возраст, личность / право на участие участника и
использовать любые каналы и методы, доступные для проведения
проверки предоставленных сведений.
Промоутер может отказаться от вручения приза, пока он не получит
такие доказательства от победителя, и неспособность своевременно
предоставить такие доказательства может привести к конфискации
приза.
Участники познакомлены с тем, что, принимая участие в промоушне и
делясь публикациями в социальных сетях, они загружают фотографию
на общедоступный сайт в социальных сетях, и другие пользователи
этого сайта смогут увидеть их фотографию.
3. Вступление
Участники должны проголосовать за свой любимый момент «7DAYS
Magic Moment» и пройти регистрацию для участия в конкурсе.
Голосование будет проводится исключительно в указаные заранее дату
и время. Любое голосование или шейр, мделано до или после
указанного времени, не будет участвовать в конкурсе.
4. Призы
Все участники, которые голосуют и регистрируются, учавствуют в
жеребьевке, чтобы выиграть следующие призы:
- один победитель каждый месяц в течение 6 месяцев выигрывает
уникальный личный шкафчик 7MDAYS Magic Moment, наполненный
удивительными подарками: мяч 7DAYS Еврокубка, Майку, подписанную
любимым игроком победителя, крытый мини-баскетбол, майку 7DAYS
MM и множество круассанов 7DAYS

Каждый участник имеет право выиграть один приз.
Призы непередаваемы.
Приз предоставляется при условии его наличия. В случае если приз
победителя недоступен, может быть предложена альтернатива по
усмотрению Промоутера. Мы оставляем за собой право заменить любой
выигрыш на другой эквивалентной стоимостью без уведомления.
Для получения приза победителю может потребоваться быть доступным
в указанное время и место.
Победители будут уведомлены в течение 7 дней с даты закрытия по
электронной почте, предоставленной при регистрации. Ответственность
участника заключается в проверке всех почтовых ящиков электронной
почты (включая спам) для поступления электронной почты.
Призы будут отправлены в течение 60 дней. Лица должны принимать
личную ответственность за внутренние налоги страны.
Промоутер не несет ответственности за неточную информацию о призах,
предоставляемую любому участнику любой третьей стороной, связанной
с этим конкурсом.
Никакой денежной альтернативы призам не будет.
5. Выбор победителя
Победители будут выбраны по итогам электронной жеребьевки.
6. Согласие победителя
Победители согласны со всеми пунктами, указанными в заявлении о
конфиденциальности (см. Раздел 10)
Победители соглашаются с тем, что с ними можно связаться по
информации, которую они предоставили.
Если победитель не установил контакт или не ответил до начала
следующего конкурса, победитель лишится своего приза. Приз останется
невостребованным и недействительным
7. Условия голосования
Участники согласны с тем, что их голос засчитывается только как часть
конкурса после подачи заявки.
8. Манипулирование услугами
Промоутер оставляет за собой право дисквалифицировать любого
участника конкурса, если выяснется, что учетная запись в социальных
сетях является поддельной или неуместной.
Промоутер оставляет за собой право дисквалифицировать и / или
снимать с кокнурса учетные записи, голоса, если имеются разумные
основания подозревания по своему собственному усмотрению, учитывая
все обстоятельства и информацию, имеющиеся в момент любого из
следующего:
Голоса нарушают правила конкурса
Голоса кажутся от имени другого лица или подельнной учетной записи.

9. Ответственность
В отношении конкурса, продвигаемого Организатором, EH:
Ничто в условиях не влияет на ваши законные права как потребителя.
Ничто в условиях не должно исключать или ограничивать
ответственность Промоутеров за смерть или телесные повреждения,
вызванные небрежностью персонала или поставщиков, а также за
мошенничество или любую другую ответственность, которая не может
быть ограничена или исключена законом или постановлением.
10. Конфиденциальность
Предоставленная информация (то есть ваше имя, фамилия и адрес
электронной почты) будет использоваться Промоутером в сочетании со
следующей Политикой конфиденциальности: (a)
Мы сообщаем тем, кто участвует в конкурсе «7DAYS Magic Moment», что
вся их личная информация будет временно храниться в электронной
форме (в безопасных целях) Промоутером только для целей конкурса и
на срок не более трех (3) месяцев после его завершения; (b) вы
понимаете и соглашаетесь с тем, что сбор таких данных требуется для
выполнения обязательств Организатора в соответствии с этими
правилами, то есть выявлять и связываться с победителями, а также
обеспечивать предотвращение поддельных уетных записей; (c) в любом
случае вы соглашаетесь на сбор таких данных; (d) все персональные
данные будут уничтожены после завершения и присуждения всех призов
победителям, если нет споров о победителях, в этом случае в
соответствии с пунктом (a) ниже данные будут сохранены для
максимальный срок до шести месяцев после вручения призов
победителям; вступая в конкурс «7Days Magic Moment», вы
подтверждаете, что вам не менее 16 лет. ; Единственным субъектом,
который будет собирать данные («Контролер»), является «Eurohoops
Ltd», созданная на Кипре. Данные не будут передаваться третьим лицам.
Вы имеете право запросить доступ и исправлению или удалению данных
Контроллером данных или ограничению обработки. Третьи стороны
имеют право на обработку данных в полном с соответствии с
положениями Общего регламента по защите данных в любом
применимом законодательном поле. Вы также имеете право подать
жалобу в компетентный орган по защите данных. Обработка данных при
этом необходима, так как Контролер может предложить вам услуги,
предоставляемые здесь. Контроллер гарантирует, что в контексте
обработки ваших данных автоматическое принятие решений не будет
происходить вообще.
11. Общее - Даты голосования (Открытие и закрытие) и объявление
победителей
Голосование 1-го конкурса откроется 5 ноября в 12:00 CET и завершится
11 ноября в 00:00 CET. Любые голоса, сделанные после этого времени,
не будут учитываться.
Голосование 2-го конкурса откроется 10 декабря в 12:00 CET и
завершится 16 декабря в 00:00 CET. Любые голоса, сделанные после
этого времени, не будут учитываться.

Голосование 3-го конкурса откроется 9 января в 12:00 CET и завершится
15 января в 00:00 CET. Любые голоса, сделанные после этого времени,
не будут учитываться.
Голосование 4-го конкурса откроется 11 февраля в 12:00 CET и
завершится 17 февраля в 00:00 CET. Любые голоса, сделанные после
этого времени, не будут учитываться.
Голосование 5-го конкурса откроется 12 марта в 12:00 CET и завершится
18 марта в 00:00 CET. Любые голоса, сделанные после этого времени,
не будут учитываться.
Голосование 6-го конкурса откроется 8 апреля в 12:00 CET и завершится
14 апреля в 00:00 CET. Любые голоса, сделанные после этого времени,
не будут учитываться.
12. Контактная информация и дополнительная информация
Вы можете использовать свое право для изменения, отмены
предоставленной информации и / или отменить свое согласие на
получение информационных бюллетеней, коммерческой информации и /
или рекламных акций, напрямую связавшись (............... ..). Вам нужно
будет четко указать свое имя, фамилию, идентификационный номер,
адрес электронной почты и номер телефона.
Эти условия были в последний раз обновлены 5 ноября 2018 года.

