Условия и правила

1. Общие положения.
1. Под терминами «Лотерея» и «Розыгрыш» подразумевается Розыгрыш
цифровых активов.
2. Под термином «Средства» подразумеваются цифровые активы, в
частности bitcoin.
3. Под термином «Администрация» подразумеваются владельцы ресурса
newlifemoney.com, находящегося в сети интернет.
4. Под термином «Участник» подразумевается частное лицо, прошедшее
регистрацию на ресурсе newlifemoney.com, и внесшее Средства на wallet
ID Лотереи с указанного им при регистрации wallet ID, а так же лицо,
прошедшее регистрацию на ресурсе newlifemoney.com, как партнер.
5. Под термином «Договор» подразумевается данный документ, являющий
собой соглашение между Участником и Администрацией.
6. Под термином «Сайт» подразумевается ресурс newlifemoney.com,
находящийся в сети интернет, и его страницы.
7. Производя любые действия - будь то регистрация, указание своего email
адреса, внесение Средств или сотрудничество по реферальной
программе - Участник соглашается с положениями настоящего Договора.
8. Заявленные на иных страницах Сайта данные являются
ознакомительными и, не отменяют положений данного документа.
9. Администрация не несет ответственность за деятельность третьих лиц, в
том числе настройку спам фильтров email провайдерами Участников, а
так же действия иных третьих лиц и форс мажорные обстоятельства.
2. Конфиденциальность Участников.
1. Администрация обязуется не передавать третьим лицам email адреса
Участников в связке с зарегистрованными на них wallet ID.
2. Указанные Участником данные могут быть использованы
Администрацией в маркетинговых целях.
3. Wallet ID, совершавшие транзакции в виде участия в Лотерее или
партнерских выплат по реферальной программе, а так же суммы,
являются изначально открытой информацией в блокчейн сети bitcoin.
4. Соблюдение мер сохранения дополнительной конфиденциальности
Участников, за которые не может отвечать Администрация, лежит на
самих Участниках.
5. Соблюдение мер по обеспечению собственной компьютерной
безопасности Участников лежит на самих Участниках, но
Администрация рекомендует Участникам использовать формат
«холодных кошельков» и проверенное свободное ПО и аппаратуру.
3. Определение победителя.

1. Выявление победителя проводится по алгоритму с открытым исходным
кодом, доступным публике.
2. Логи работы алгоритма предоставляются в открытый доступ.
3. Победители Лотереи уведомляются на email в течение 24 часов с
момента объявления результатов.
4. Призовые выплаты происходят в течение десяти календарных дней с
момента объявления результатов Розыгрыша, если иного случая не
подразумевает настоящий документ.
5. Для избежания конфликта объявленных результатов Лотереи с
фактическим wallet ID перечисления Средств, а так же для сохранения
условий конфиденциальности Участников, выплаты победителям
перечисляются только на wallet ID, указанный победителем при
регистрации.
6. Для получения призовых Средств победителю необходимо подтвердить
по указанному им при регистрации email готовность принятия Средства
на указанный им при регистрации wallet ID в течение 10 календарных
дней с момента объявления победителя.
7. В случае не подтверждения победителем готовности принятия Средств
на указанный им на момент регистрации wallet ID в срок трех дней, с
момента отправки первого email уведомления, Администрация обязуется
отправить не менее двух дополнительных уведомлений в течение семи
дней.
8. В случае отсутствия какого - либо подтверждения победителем
готовности принятия Средств на указанный им на момент регистрации
wallet ID в срок, указанный в положениях данного Договора - Средства
зачисляются как равноценный взнос общего числа Участников
ближайшего Розыгрыша Jackpot, за вычетом десяти процентов, которые
отправляются в благотворительный фонд на выбор Администрации.
9. Налоговые и иные обязательства Участников - лежат на самих
Участниках. Администрация не отвечает за выполнение Участниками
налоговых и иных обязательств.
4. Участие в Лотерее.
1. Сбор Средств проводится в формате перечисления bitcoin Участниками в
адрес Администрации на wallet ID, указанный на страницах Сайта:
https://newlifemoney.com/payment и https://newlifemoney.com/getbtc
2. Перечисление Средств на любые другие wallet ID не дают права
участвовать в Лотерее.
3. Только wallet ID, которые были указаны Участниками при регистрации
ассоциируются с данным Участником и его email. При поступлении
Средств с wallet ID от незарегистрированных лиц, данные wallet ID не
допускаются к Розыгрышу до момента регистрации.
4. Любое нарушение Участником условий данного Договора ведет к его
незамедлительному разрыву Администрацией в одностороннем порядке.

5. Призовой фонд и реферальная программа составляют не менее 50% от
Средств, поступивших от Участников Розыгрыша
6. Окончательный размер призового фонда ближайшего Розыгрыша
определяется за 8 часов до проведения Розыгрыша. Информация о
призовом фонде на иных страницах Сайта является указанием целевого
призового фонда Розыгрыша Jackpot и может отличаться.
7. Администрация не несет ответственности за соблюдение Участниками
законодательства, действительного в юрисдикциях прибывания и
гражданства Участников.
8. Каждый email и wallet ID может быть зарегистрирован только один раз.
9. Участник автоматически становится претендентом на выигрыш с
момента поступления Средств на wallet ID Администрации,
отправленных с зарегистрированного wallet ID Участника.
10. Для повторного участия в новой Лотерее, ранее зарегистрированный
Участник может снова отправить Средства с зарегистрированного им
ранее wallet ID.
11. Регистрируясь, Участник подтверждает, что не является резидентом
юрисдикции, в которой участие в азартных играх запрещено законом,
либо данная лотерея не соответствует действующим в юрисдикции
участника требованиям государственного регулятора. Участник
принимает всю ответственность за соответствие своих действий
действующему законодательству и отказывается от любых претензий к
Администрации в дальнейшем.

5. Партнерам
1. В момент регистрации Участника, ему присваивается партнерский ID,
который отправляется ему на почту.
2. На Сайте доступна отдельная страница для регистрации партнера.
3. Реферальные выплаты партнерам производятся в размере 20% - 25% от
сумм, внесенными Участниками, зарегистрированными по партнерской
программе с использованием ID или индивидуальной ссылки партнера
или иных размерах, в зависимости от договоренностей между
Администрацией и партнером.
4. Участник закрепляется за одним партнером один раз и не может быть
закреплен за другим партнером повторно.
5. Участник закрепляется за партнером до момента проведения
ближайшего розыгрыша.
6. Реферальные выплаты партнерам производятся один раз в одну - две
недели, за исключением случаев, предусмотренных индивидуальными
договоренностями между Администрацией и партнером.
7. В случае обнаружения попытки возмещения части вложенных Средств
частником Лотереи под видом выплат по реферальной программе -

аккаунты Участника и Средства будут заблокированы, а данный Договор
разорван Администрацией в одностороннем порядке.
8. Процент реферальных выплат может быть изменен в соответствии с
графиком, опубликованным на главной странице Сайта.

