ВНИМАНИЕ! Перед началом использования сервиса и услуг компании WBCS GROUP, LLC, пожалуйста, ознакомьтесь в полном объеме с
условиями Соглашения об услугах компании по участию в лотерейной программе Diversity Immigration Visa. Участие в лотерейной
программе Diversity Immigration Visa с использованием сервиса и услуг компании WBCS GROUP, LLC возможно только на условиях
Соглашения. Если вы не принимаете в полном объеме условия Соглашения, пожалуйста, не используйте сервис и услуги компании WBCS
GROUP, LLC. Изложенный ниже текст Соглашения является официальным публичным предложением компании WBCS GROUP, LLC,
адресованным физическим лицам, достигшим восемнадцатилетнего возраста, заключить Соглашения об услугах компании по участию в
лотерейной программе Diversity Immigration Visa на определенных Соглашением условиях. Соглашение считается заключенным и
приобретает силу договора присоединения с момента совершения вами действий, предусмотренных разделом ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ
СОГЛАШЕНИЯ, означающих полное и безоговорочное принятие вами всех условий Соглашения без каких-либо изъятий и/или ограничений.
WBCS GROUP, LLC СОГЛАШЕНИЕ ОБ УСЛУГАХ КОМПАНИИ ПО УЧАСТИЮ В ЛОТЕРЕЙНОЙ ПРОГРАММЕ УСЛОВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящий документ Соглашения об услугах компании по участию в лотерейной программе Diversity Immigration
Visa (далее — Соглашение), определяет условия использования сервиса компании WBCS GROUP, LLC, а также условия оказания компанией
WBCS GROUP, LLC Услуг по Программе Заявителю и Участнику Лотереи, является официальной письменной публичной офертой компании
WBCS GROUP, LLC далее именуемого Компания, адресованной физическим лицам,достигшим восемьнадцатилетнего возраста, о
предоставлении возможности использования сервиса и услуг Компании на условиях Соглашения. При совместном упоминании по тексту
Соглашения Компания, Заявитель и Участник Лотереи именуются Стороны, а каждый из них по отдельности — Сторона. Каждая Сторона
гарантирует другой Стороне, что обладает необходимой право - и дееспособностью, а равно всеми правами и полномочиями,
необходимыми и достаточными для заключения и исполнения Соглашения в соответствии с его условиями. Действующая редакция
Соглашения всегда размещена на Сайте Компании и в обязательном порядке предлагается для ознакомления Заявителю и Участнику
Лотереи до момента совершения акцепта условий Соглашения. Это контракт для оказания услуг, пожалуйста прочитайте данное
Соглашение внимательно прежде, чем подписывать. Данный контракт не имеет юридической силы и никакой оплаты не подразумевается
если ваше заявление не выбрано в Консульском Центре штата Кентукки («Kentucky Consular Center») для дальнейшего участия в
Лотерейной Программе.
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СОГЛАШЕНИЕ В целях Соглашения нижеприведенные термины используются в
следующем значении: «Лотерейная Программа» это официальная программа под названием Diversity Immigration Visa от Государственного
Департамента США, Консульского Центра штата Кентукки. «Заявитель» это физическое лицо, достигшее восемьнадцатилетнего возраста,
осуществившее акцепт Соглашения в соответствии с его условиями и использующий услуги и сайт компании WBCS GROUP, LLC для подачи
информации в Государственный Департамент США, в Консульский Центр штата Кентукки для участия в Лотерейной Программе. «Участник
Лотереи» любой человек, чья информация была подана Заявителем в компанию WBCS GROUP, LLC для участия в Лотерейной Программе.
«Бланки» все необходимые документы, которые востребываются Государственным Департаментом США, Консульского Центра штата
Кентукки для заполнения от лица Заявителя и Участников Лотереи для участия в Лотерейной Программе. «Программный Период» период
времени, который начинается в день подписания данного Соглашения электронной подписью и подачей информации для участия в
Лотерейной Программе, и который продолжается до того как Заявитель или Участник Лотереи своевременно подаст заявление о
прекращении подачи информации для участия в Лотерейной Программе или до письменного оповещения Заявителя Компанией о том, что
анкета Заявителя была выбрана победителем в Лотерейной Программе. «Услуги по Программе» услуги предоставляемые компанией WBCS
GROUP, LLC Заявителю и Участникам Лотереи во время Программного Периода. «Соглашение» это контракт между Заявителем и компанией
WBCS GROUP, LLC на предоставление Услуг по Программе во время Программного Периода. «Вступление в Программу» подача документов,
запрашиваемых Государственным Департаментом США, Консульского Центра штата Кентукки от лица Заявителя и Участника Лотереи для
участия в Лотерейной Программе. «Компания» это компания WBCS GROUP, LLC, которая является стороной предоставляющей Услуги по
Программе Заявителю и Участнику Лотереи. Компания является независимой третьей стороной и не аффилирована с Государственным
Департаментом США.
УСЛУГИ ПО ПРОГРАММЕ: Компания предоставляет Заявителю нижеуказанные услуги: официальные государственные бланки США,
необходимые для участия в Лотерейной Программе, переведенные на необходимые зарубежные языки; информацию по участию в
Лотерейной Программе на родном языке Заявителя; обработка информации полученной от Заявителя и перевод полученной информации
на Английский язык; внесение данных Заявителя и Участника Лотереи в соответствующие государственные формы и защищенная
передача данной информации в задействованные государственные учреждения в США; обработка и форматирование фотографий
Заявителя; защищенное хранение данных Заявителя и Участника Лотереи для подачи заявления на участие в будущем; проверка статуса
поданного заявления в Консульском Центре штата Кентукки; оповещение Заявителя и Участника Лотереи в случае выигрыша. Услуги
считаются оказанными Заявителю компанией WBCS GROUP, LLC, в полном объеме, в случае если Заявитель выиграл в Лотереи. Факт
выигрыша Заявителя в Лотерее подтверждается инфoрмацией опубликованной Государственным Департаментом США, Консульским
Центром штата Кентукки на официальном сайте Лотерейной Программы www.dvlottery.state.gov. Компания не дает легальных советов в
отношении Иммиграционных законов Соединенных Штатов Америки, не выбирает определенные бланки для подачи и не консультирует
Заявителя о том, как правильно заполнять иммиграционные документы.
ОПЛАТА ЗА УСЛУГИ: Заявитель соглашается оплатить услуги компании в размере $1,399 (Тысяча триста девяносто девять долларов
США) за себя и $1,399 (Тысяча триста девяносто девять долларов США) за каждого совершеннолетнего Участника Лотереи. Полная оплата
должна быть произведена в течении 30 (тридцати) дней со дня уведомления Заявителя Компанией о выигрыше в Лотерейной Программе.
Оплата за услуги считается заработанной при получении расчета и возврату не подлежит, кроме как в ситуациях оглашенных в данном
документе. Указанная цена за услуги не включает в себя оплату за расходы независимым третьим лицам/третьей стороне.
ПРЕКРАЩЕНИЕ КОНТРАКТА: Услуги по Программе должны быть автоматически прекращены по истечению Программного Периода или
контракт может быть прекращен после своевременного письменного запроса от Заявителя или Участника Лотереи на прекращение
оказания Услуг по Программе. Запрос о прекращении оказания Услуг по Программе должен быть подан не позднее чем 1 Сентября.
Несвоевременно поданный запрос будет считаться действующим на следующий год.
ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: Заявитель понимает, что он или она могут подать документы в Государственный
Департамент США, Консульский Центр штата Кентукки самостоятельно посетив официальный сайт: www.dvlottery.state.gov или при
помощи компаний, оказывающих похожие услуги как компания WBCS GROUP, LLC. Заявитель понимает и соглашается с тем, что используя
услуги Компании при подаче заявления в сети Интернет, Заявитель связан обязательствами по данному контракту в случае выбора его
заявления Государственным Департаментом США, Консульского Центра штата Кентукки для дальнейшего участия в Лотерейной
Программе. Заявитель понимает и соглашается с тем, что стоимость предоставленных услуг соответствует норме и покрывает расходы за
услуги предоставляющие ценность Заявителю. Компания не гарантирует результатов и не контролирует поданную анкету Заявителя после
того, как информация была подана для участия в Лотерейной Программе. Использование услуг Компании не увеличивает шансы на
выигрыш в Лотерейной Программе. Компания не является аффилированным лицом с Государственным Департаментом США. Подписывая
данное Соглашение, Заявитель дает Компании право на представление своих интересов и на подачу и получение информации в
Государственный Департамент США, Консульский Центр штата Кентукки. Заявитель согласен не подавать другие заявки на свое имя или
имя Участника Лотереи напрямую в Государственный Департамент США, Консульский Центр штата Кентукки или через другие компании во
время Программного Периода. Подача повторных заявок может автоматически дисквалифицировать анкету Заявителя из участия в

Лотерейной Программе. Подписывая данное Соглашение, Заявитель дает свое согласие Компании на обработку своих персональных
данных, и персональных данных членов семьи, указанных в анкете Заявителя, относящихся к следующим категориям: фамилия, имя; пол;
дата рождения; фотография, тип документа, удостоверяющего личность; данные документа, удостоверяющего личность; гражданство, а
также других персональных данных необходимые для исполнения настоящего Соглашения.
ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: Заявитель понимает и соглашается с тем, что Компания не несет ответственности в случае
предоставления им неточной или недостоверной информации для участия в Лотерейной Программе. А также, Заявитель не будет
привлекать к ответственности Компанию в случае отклонения документов Государственным Департаментом США от участия в Лотерейной
Программе за ошибки не связанные с Компанией. Заявитель несет полную ответственность за предоставление обновленной информации
для участия в Лотерейной Программе на протяжении всего Программного Периода.
АВТОНОМНОСТЬ ПОЛОЖЕНИЙ КОНТРАКТА: В случае если одно положение данного контракта будет признано юридически
недействительным, то данное положение будет изъято из данного контракта и не окажет влияния на юридическую действительность
всего Соглашения. Оставшиеся положения будут считаться правомерными по полной мере закона Штата Флорида.
ОТКРЫТОЕ РАЗГЛАШЕНИЕ: Данное соглашение является полной и окончательной версией Соглашения между сторонами. Обе стороны
осознают, что никаких финансовых или других обязательств не существует, кроме тех что описаны в данном соглашении. Все предыдущие
контракты и соглашения, как устные так и письменные, являются не действительными, когда заменены на данный контракт.
ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ: Настоящее Соглашение заключается между Компанией и Заявителем в форме договора
присоединения. Акцептом условий Соглашения является совершение Заявителем следующих действий: (!) ознакомление с условиями
настоящего Соглашения и совершение конклюдентных действий, свидетельствующих о согласии с ними (!!). Регистрация Заявителя на
сайте Компании и заполнение регистрационных форм с внесением личной идентификационной информации (фамилия, имя, дата
рождения, гражданство, место проживания). Регистрация Заявителя на сайте Компании является конклюдентным действием
свидетельствующее о согласии с условиями Соглашения потому что процесс регистрации на сайт технически невозможен без
предварительного принятия условий Соглашения. Акцепт условий настоящего Соглашения означает полное и безоговорочное принятие
Заявителем всех условий настоящего Соглашения без каких-либо изъятий и/или ограничений, имеет доказательную силу и равносилен
заключению двухстороннего письменного соглашения об использовании сервиса и услуг компании WBCS GROUP, LLC. Срок акцепта условий
Соглашения не ограничен.
УВЕДОМЛЕНИЯ: Стороны должны оповещать, принимать, запрашивать и вносить поправки, если необходимы, в письменном виде с
помощью электронных средств связи. Все письменные запросы и оповещения адресованные Компании должны быть отправлены в
электронном виде по адресу: info@usagreencard.com или по почте на адрес 16192 Coastal Hwy, Lewes, DE 19958. Все оповещения от
Компании будут отправлены Заявителю в электронном виде на адрес электронной почты, предоставленный Заявителем.
ДЕЙСТВУЮЩИЙ ЗАКОН, ЮРИСДИКЦИЯ И МЕСТО РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ: Данное Соглашение должно руководствоваться и
подразумевать законы Штата Флорида, США не придавая значения характеру закона. В соответствии с Главой IV Конституции США,
Федеральный и Окружные Суды имеют эксклюзивную юрисдикцию по рассмотрению споров, связанных с данным Соглашением. Таким
образом, стороны выражают согласие с нижеследующим: (а) федеральные и окружные Суды центральной части Штата Флорида имеют
персональную юрисдикцию, и (б) местом рассмотрения споров должен быть город Орландо, Округ Орендж, Штат Флорида (Orlando, Orange
County Florida). Данный параграф не ограничивает право Компании подавать в суд на Заявителя по месту его проживания.
СУДЕБНОЕ СЛУШАНИЕ И ОПЛАТА ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ: В случае подачи в суд по невыполнению условий данного Соглашения,
проигравшая сторона обязуется оплачивать юридические услуги и судебные издержки выигравшей стороны.
ЯЗЫК: Для удобства Вам предоставлен перевод данного Соглашения с Английского на родной язык. Вы имеете право заказать перевод
данного документа в независимой компании, за свой счет, прежде, чем подписывать договор на получение Услуг по Программе.
Подписывая ниже, Вы отказываетесь от права оспаривать достоверность данного перевода. В случае возникновения спора, копия
контракта на Английском языке будет являться руководящей главной копией. Я подтверждаю, что подписывая ниже и предоставляя
информацию компании WBCS GROUP, LLC для участия в Лотерейной Программе от своего лица и от лица Участников Лотереи, я имею
одобрение и разрешение предоставлять данную информацию компании WBCS GROUP, LLC для предоставления Услуг по Программе во
время Программного Периода. Я соглашаюсь нести личную ответственность и обязательства по данному контракту.

