ПРАВИЛА
ТУРНИРА
«Игровой зачёт»

В НАСТОЯЩИХ ПРАВИЛАХ («ПРАВИЛА») ОПРЕДЕЛЕНЫ ПОРЯДОК И
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ТУРНИРЕ «ИГРОВОЙ ЗАЧЁТ» («ТУРНИР»),
ПРОВОДИМОМ СРЕДИ ИГРОКОВ ОНЛАЙН-ИГРЫ «МИР ТАНКОВ»,
ИГРАЮЩИХ И ПРОЖИВАЮЩИХ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИЛИ
РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ («УЧАСТНИКИ»).
УЧАСТИЕ В ТУРНИРЕ НЕ СВЯЗАНО С ВНЕСЕНИЕМ ПЛАТЫ И НЕ ТРЕБУЕТ
СОВЕРШЕНИЯ КАКИХ-ЛИБО ПОКУПОК. СОВЕРШЕНИЕ ПОКУПОК НЕ
УВЕЛИЧИВАЕТ ШАНС НА ПОБЕДУ.
В ТУРНИРЕ ВПРАВЕ УЧАСТВОВАТЬ ЛИЦА, ДОСТИГШИЕ ВОЗРАСТА 18 ЛЕТ.
ЛИЦА, НЕ ДОСТИГШИЕ ЭТОГО ВОЗРАСТА, МОГУТ УЧАСТВОВАТЬ ТОЛЬКО
ЕСЛИ ИХ РОДИТЕЛИ ИЛИ ОПЕКУНЫ СОГЛАСНЫ НА ИХ УЧАСТИЕ В
ТУРНИРЕ НА УСЛОВИЯХ НАСТОЯЩИХ ПРАВИЛ.
ОБЩАЯ ЧАСТЬ ПРАВИЛ

РАЗДЕЛ А
1. Организатор и Партнер
1.1. Организатором Турнира среди Участников является Общество с
ограниченной
ответственностью
«Леста
Геймс
Эдженси»
(«Организатор»), зарегистрированное в Российской Федерации за номером
1217700553080 по адресу: Российская Федерация, 127015, г. Москва, вн.
тер. г. муниципальный округ Савеловский, ул. Вятская, д. 27, стр. 7,
мансардный этаж, ком. 68.
1.2. Партнером Турнира выступает Публичное акционерное общество
«Ростелеком», ОГРН: 1027700198767 (ПАО «Ростелеком»). Адрес
местонахождения: Россия, 191002, г. Санкт-Петербург, ул. Достоевского,
д.15.
2. Критерии участия
2.1. Участниками могут быть только игроки проекта «Мир танков».
2.2. Принять участие в Турнире могут лица, играющие в RU-регионе,
являющиеся резидентами Российской Федерации и Республики Беларусь,
и присоединившиеся к Турниру в соответствии с настоящими Правилами.
2.3. Каждый Участник обязан предоставлять достоверную информацию о
своем ФИО, возрасте, электронной почте или физическом адресе, если
такая информация запрашивается Организатором. Лица, предоставившие
неполную, ложную или вводящую в заблуждение информацию, не имеют
права участвовать и получать призы.
2.4. Для участия в Турнире несовершеннолетние лица должны иметь
разрешение на участие от своих родителей или опекунов. Участник обязан
предоставить соответствующее разрешение по требованию Организатора.
2.5. К участию не допускаются:
⎯ работники Организатора, Партнера и лица, представляющие
интересы Организатора, Партнера, а также члены их семей;
⎯ лица, признанные в установленном порядке аффилированными с

Организатором, Партнером, а также члены их семей;
⎯ работники и представители третьих лиц, имеющих договорные
отношения с Организатором, Партнером и связанные с
организацией и/или проведением Акции, а также члены их семей.
2.6. Участники имеют, в частности, следующие права:
⎯ на получение информации в соответствии с настоящими
Правилами;
⎯ на получение Приза в случае, если Претендент будет признан
Победителем в соответствии с настоящими Правилами;
⎯ иные права, предусмотренные настоящими Правилами.
2.7. Участники несут, в частности, следующие обязанности:
⎯ соблюдение Правил и Регламента;
⎯ предоставление Организатору, Партнеру достоверной и
своевременной информации о себе в соответствии с Правилами;
⎯ иные обязанности, предусмотренные настоящими Правилами.
2.8. Для участия необходимо:
⎯ Принять участие в событии в соответствии с Регламентом.
⎯ Соответствовать требованиям, указанным в настоящих Правилах.
3. Изменение настоящих Правил
3.1. Организатор имеет право в одностороннем порядке внести изменения в
настоящие Правила в будущем.
3.2. Любые дополнения и/или изменения к настоящим Правилам в случае
наличия противоречий будут иметь преимущественную силу над
настоящими Правилами.
3.3. Если вы продолжаете участвовать после изменения условий Правил, вы
обязуетесь следовать внесённым изменениям, и такие изменения
действительны и применимы для вашего участия.
4. Получение Призов и Призов Розыгрыша
4.1. Денежный приз, заработанный командой в Турнире, будет выплачиваться
Организатором Турнира или третьими лицами, привлечёнными
Организатором для перечисления денежных средств. Каждый игрок
предоставляет необходимую информацию в течение одной недели с
момента завершения Турнира. За исключением случаев, прямо
предусмотренных настоящими Правилами, все банковские и иные
комиссии, удержания, вычеты, налоги, включая подоходный налог, и
любые другие издержки, связанные с выплатой приза, команда и каждый
из игроков этой команды, принимающий участие в Турнире и выигравший
этот приз, несут самостоятельно. При возникновении споров относительно
выплаты приза все претензии команда или её игроки решают
самостоятельно, без привлечения Организаторов Турнира.
4.2. При перечислении призов игрокам с момента списания приза с

банковского счёта Организатора Турниров или третьего лица,
привлечённого Организатором, обязательство по выплате призовых сумм
считается выполненным. Организатор Турниров или третье лицо,
привлечённое Организатором для целей выплаты призовых сумм, не несёт
ответственность за любые последствия указания игроками команды
сведений, необходимых для перечисления приза, которые являются
недействительными, недостоверными, неполными либо сведениями о
реквизитах третьих лиц.
4.3. Получение призов обусловлено соблюдением командой и каждым
отдельным её игроком любых и всех соответствующих законов, норм и
положений, а также настоящего Регламента. Игроки Турнира, а также
родители или опекуны игроков команды в случае, если игрок-победитель
несовершеннолетний, несут исключительную ответственность за все
применимые налоговые и иные издержки или расходы.
4.4. Чтобы получить денежный приз, игрок победившей команды должен
предоставить свои банковские реквизиты в российских рублях, а также
информацию и документы, необходимые согласно применимому
законодательству для выполнения Организатором или третьим лицом,
привлечённым Организатором, функций налогового агента при выплате
суммы приза.
4.5. Денежные призы выплачиваются в течение четырех недель с момента
предоставления платёжных реквизитов каждым игроком в полном объёме.
Все переводы будут осуществляться в российских рублях.
4.6. Несвоевременное, неполное, неточное, недостоверное предоставление или
непредоставление указанной в настоящем пункте информации будет
расцениваться как нарушение настоящих Правил. В этом случае
Организатор Турнира не несёт ответственности за ненадлежащее
выполнение своих обязательств по перечислению призовых сумм.
4.7. Победители и каждый победитель в отдельности соглашаются, что
Организатор, сотрудники Организатора не несут ответственности в связи
с принятием/получением приза, присуждённого в рамках Турнира.
4.8. Если применимое право возлагает на Организатора или третье лицо,
привлечённое Организатором для выплаты призовых сумм, обязанности
налогового агента, Организатор или третье лицо, привлечённое
Организатором для выплаты призовых сумм, удержит из суммы денежного
приза сумму налоговых издержек и перечислит победителю оставшуюся
после удержания сумму приза.
4.9. Организатор оставляет за собой право по собственному усмотрению
заменить приз или любую его часть призом равной или большей
стоимости. Если получатель приза не соблюдает настоящие Правила
получения, он может быть дисквалифицирован.
5. Информация, предоставляемая в рамках Турнира
5.1. Любая информация о вас, которую вы предоставите в рамках участия в
Турнире («Информация о вас») Организатору, будет использоваться для

целей вашего участия в Турнирах, в том числе для получения приза, если
вы станете победителем Турнира, и соблюдения настоящих Правил. Вы
также соглашаетесь, что Информация о вас может быть раскрыта третьим
лицам, если это необходимо для перечисления приза (-ов), а также, когда
такое раскрытие требуется в соответствии с применимым
законодательством. Вы подтверждаете, что не будете предоставлять
Организатору свои персональные данные и персональные данные третьих
лиц (в том числе Ф. И. О., копии документов, подтверждающих личность
и идентификационный номер) без специального запроса Организатора.
Любые персональные данные, предоставляемые вами в одностороннем
порядке, будут удалены Организатором автоматически.
5.2. Организатор Турнира имеет право дисквалифицировать любого игрока в
случае предоставления последним неверной или неполной информации.
6. Освобождение от ответственности
Организатор и Партнер не несут ответственности за любые издержки или
убытки перед участниками Турнира.
7. Несанкционированные действия
7.1. Организатор имеет право дисквалифицировать и отстранять от участия
любое лицо, совершившее или пытающееся совершить следующее:
⎯ выполнять манипуляции с веб-сайтом Организатора и (или) любым
элементом Турнира;
⎯ нарушать надлежащее проведение Турнира путем обмана,
мошенничества или других недобросовестных действий;
⎯ оскорблять или преследовать других Участников либо угрожать им;
и (или)
⎯ иным образом нарушать настоящие Правила Турнира или условия
Лицензионного соглашения игры Мир Танков.
7.2. ЛЮБЫЕ УМЫШЛЕННЫЕ ПОПЫТКИ НАРУШИТЬ РАБОТУ ВЕБСАЙТА ОРГАНИЗАТОРА ИЛИ ИГРЫ ОРГАНИЗАТОРА ИЛИ
ПОМЕШАТЬ ПРОВЕДЕНИЮ ТУРНИРА МОГУТ РАСЦЕНИВАТЬСЯ
КАК
НАРУШЕНИЕ
УГОЛОВНОГО
И
ГРАЖДАНСКОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА.
В
СЛУЧАЕ
ТАКИХ
ПОПЫТОК
ОРГАНИЗАТОР ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ПОТРЕБОВАТЬ
ВОЗМЕЩЕНИЯ УЩЕРБА И ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЛЮБЫЕ ДРУГИЕ
ДОСТУПНЫЕ СРЕДСТВА ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ В ОТНОШЕНИИ
ЛИЦ, ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА ТАКИЕ ПОПЫТКИ, В МАКСИМАЛЬНОЙ
СТЕПЕНИ, РАЗРЕШЕННОЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ.
8. Право Организатора на отстранение игрока от участия и прекращение
Турнире
8.1. В случае обнаружения доказательств мошенничества, электронных или
иных манипуляций или несанкционированного вмешательства в работу
Турнира, а также в случае нарушения нормального хода Турнира в

результате мошенничества или технических проблем любого рода
(например, компьютерных вирусов, программных ошибок, ошибок
сервера), Организатор оставляет за собой право по собственному
усмотрению отстранить подозреваемых в этом Участников от участия в
Турнире, прекратить или приостановить Турнир. Использование любого
автоматизированного программного обеспечения для запуска или
регистрации или любых других механических или электронных средств,
которые позволяют Участнику автоматически принимать участие в
Турнире, запрещено.
8.2. Организатор имеет право признать недействительными любые действия
лиц, а также запретить дальнейшее участие любому лицу, в отношении
которого у Организатора, Партнера есть подтверждение, что он нарушает
условия участия в Турнирах. Если Организатор или Партнер установят, что
какой-либо из Претендентов или Победителей не соответствует
требованиям, указанным в Регламенте или Правилах, Организатор или
Партнер вправе дисквалифицировать такого Претендента или Победителя
в любой момент. В случае если Победитель уже получил Приз к этому
моменту, он будет обязан вернуть Приз или возместить Организатору и
Партнеру все расходы по предоставлению такого Приза.
8.3. Организатор не вступает в споры между Участниками относительно
вопросов очередности в Списке Претендентов.
8.4. Участник соглашается с тем, что Организатор оставляет за собой право
отказать в получении Приза Победителю либо отложить (до устранения
соответствующих причин невыдачи, если такие причины будут устранены
не позднее окончания срока выдачи Призов в соответствии с настоящими
Правилами).
8.5. Если Организатор не может связаться с Победителем для получения Приза
по любым, независящим от Организатора причинам в течение сроков,
установленных для выдачи Призов настоящими Правилами, и/или если
Победитель Турниров не удовлетворяет критериям определения, то
Победителю может быть отказано в получении Приза.
9. Общие условия
9.1. Проведение Турнира регламентируется настоящими Правилами и
регулируется
законодательством
Российской
Федерации.
Законодательство страны проживания Участника применяется в случае,
если
местное
законодательство
лишает
Участника
защиты,
обеспечиваемой ему положениями, отступление от которых не
допускается в силу закона страны проживания Участника. Положения
настоящих Правил Турнира не исключают, не ограничивают и иным
образом не препятствуют реализации прав, предоставленных
потребителям на основании соответствующих положений применимого
законодательства, а также не могут быть истолкованы подобным образом.
Регистрируясь для участия в Турнире, Участник соглашается (или его
законные представители или опекуны, если Участник не достиг возраста

совершеннолетия по закону страны проживания) соблюдать настоящие
Правила Турнира и условия Лицензионного соглашения Организатора,
если это применимо.
9.2. Для того, чтобы они могли на законных основаниях участвовать и
претендовать на Приз, от Участников может потребоваться предоставить
Организатору определенную личную информацию, такую как имя, адрес
проживания, адрес электронной почты и / или другую контактную и / или
налоговую информацию. Такая информация может использоваться для
целей, указанных в настоящих Правилах турнира.
9.3. Недействительность или неисполнимость любого положения настоящих
Правил Турнира не влияет на действительность или возможность
принудительного исполнения любого другого положения. В случае
признания какого-либо положения недействительным, не подлежащим
принудительному исполнению или незаконным в силу иных причин,
настоящие Правила, за исключением такого положения, остаются в силе и
толкуются в соответствии с действующими условиями, как если бы они не
содержали такого недействительного или незаконного положения.

ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ ПРАВИЛ
Раздел В

1. Турнир. Розыгрыши.
1.1. Турнир представляет собой командный онлайн турнир по игре «Мир
танков», в котором его Участники соревнуются за призы, указанные
ниже («Призы»).
1.2. Все игроки, которые полностью выполнили вторую цепочку задач,
становятся участниками розыгрыша. Игроки, которые выполнили
боевую задачу "Дополнительный шанс. "Игровой зачёт" также
становятся участниками розыгрыша. («Призы Розыгрыша»).
1.3. Абоненты тарифа Партнера «Игровой», выполнившие все задачи
в обеих цепочках, становятся участниками сразу двух розыгрышей:
общий розыгрыш и розыгрыш для абонентов тарифа Партнера
"Игровой".
1.4. Розыгрыши будут проводиться во время трансляции финального
Турнира 26 - 27 ноября.
1.5. Победители розыгрыша будут определены путем случайного выбора на
трансляции Турнира 7х7(офлайн).
1.6. О способе определения победителя будет сообщено на трансляции
Турнира 7х7(офлайн).
2. Призы:
Турнир 7х7(оффлайн) имеет следующий набор Призов для победителей
Турнира:
I место

1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) российских рублей и
350 000 (триста пятьдесят тысяч) игрового золота на
команду, монитор LG UltraGear 27GP750 каждому игроку
команды.

II место

350 000 (триста пятьдесят тысяч) российских рублей и 210 000
(двести десять тысяч) игрового золота на команду и гарнитура
Logitech G PRO X Wireless каждому игроку.

III место 140 000 (сто сорок тысяч) игрового золота на команду, клавиатура
HyperX Alloy Origins Core и игровая мышь ASUS ROG
Keris каждому игроку.
IV место 70 000 (семьдесят тысяч) игрового золота на команду.
Суммы денежных Призов и внутриигровой валюты указываются для каждой
команды-победителя в целом и делятся в равных частях между всеми
участниками команды, имеющими право на получение Призов.

Сумма денежного Приза включает НДФЛ, который будет удержан
Организатором в размере и порядке, предусмотренном действующим
законодательством Российской Федерации. Организатор Турнира или
третьи лица, привлечёнными Организатором для перечисления денежных
средств, будут выступать Налоговым Агентом по отношению к
Победителю и исполнят за него обязанность по оплате
соответствующих налогов.
Призы Розыгрыша:
Для любого игрока

Для абонентов тарифа "Игровой"

Будет разыграно 5 призов в виде
игровой видеокарты MSI RTX 3060
Ti GAMING X + SSD диск Samsung
980 на 500 Gb.
Будут разыграны 3 приза в виде
игровой видеокарты ASUS RTX
3070 Ti STRIX + SSD диск Samsung
980 PRO на 1 TB.
Будет разыграно 5 призов в виде
игровой видеокарты MSI RTX 3060
Ti GAMING X + SSD диск Samsung
980 на 500 Gb.
Будут разыграны 3 приза в виде
игровой видеокарты ASUS RTX
3070 Ti STRIX + SSD диск Samsung
980 PRO на 1 TB.

2. Предоставление призов
2.1. В соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации,
выплата приза производится за вычетом налога на доходы физических
лиц в зависимости от страны проживания игрока (РФ или РБ). Все иные
удержания, вычеты, налоги, включая подоходный налог, банковские
комиссии и любые другие издержки, связанные с выплатой приза,
каждый игрок, выигравший приз, несет самостоятельно. При
возникновении споров относительно выплаты приза все претензии
команды или ее игроков решаются самостоятельно без привлечения
Организатора Турнира.
2.2. В состав призового фонда могут быть внесены изменения по решению
Организатора.
2.3. Для получения наград по результатам розыгрышей победители обязаны
предоставить всю необходимую информацию Организатору в течение 3
недель. Сроки отправки физических призов – 3 месяца.
2.4. Получение и отправка призов возможна только на территории

Российской Федерации и Республики Беларусь
3. Сроки проведения Турнира:
3.1. Время регистрации:
Турнир 3х3 с 25 октября по 28 октября 14-00 МСК
Турнир 7х7 с 8 ноября по 11 ноября 14-00 МСК
3.2. Время проведения:
Турнир 3х3 (онлайн) проводится в течение двух игровых дней (с 29 по
30 октября 2022).
Турнир 7х7 (онлайн) проводится в течение двух игровых дней (с 12 по
13 ноября 2022 г.).
Турнир 7х7 (офлайн) проводится в течение двух игровых дней (с 26 по
27 ноября 2022 г.).
Розыгрыши проводятся в течение Турнира 7x7 (офлайн).
3.3. Сроки проведения могут быть изменены.

СТРУКТУРА ТУРНИРА
РАЗДЕЛ С

Основные положения
• К участию в Турнирах допускаются игроки проекта «Мир танков».
• Тип боя: «Встречный бой» в 3х3, «Атака/Оборона с двумя базами у
обороняющейся стороны» в 7х7.
• Состав команды: 3 игрока и 7 игроков соответственно.
• Время боя: 6 минут в турнире 3х3, 10 минут в 7х7 (онлайн), 10 минут в
7х7 (офлайн).
• К участию в Турнирах 3х3, 7х7 (онлайн), 7х7 (офлайн) допускается
только техника X уровня, за исключением: Объект 279 ранний,
T95/FV4201 Chieftain, Carro da Combattimento 45 t, Объект 907, VK 72.01
(K), 121B, Объект 260, T95E6, M60 и техники, которая находится на
тестировании.
• Суммарный уровень техники в команде не должен превышать 30
(тридцать) очков в турнире 3х3 и 70 (семьдесят) очков в турнире 7х7
соответственно.
• Допускается использование специального оборудования, любых типов
снарядов и снаряжения.
• «Дружественный урон» означает, что в Турнире вы можете нанести урон
союзникам.
• Турнир проводится на сервере RU2.
• Формирование сетки плей-офф, групп осуществляется случайным
образом.
• Игроки участвуют в турнире 3х3 и 7х7 (онлайн) на личном аккаунте. Для
проведения 7х7(офлайн матчи), Организатор предоставляет командам
специальные аккаунты.
• Количество стадий и расписание матчей будет опубликовано после
завершения регистрации. Количество раундов в плей-офф зависит от
количества участвующих команд. Актуальная информация о стадиях,
порядке карт указана на странице Турнира.
• Сроки регистрации команд в Турнире указаны на странице Турнира.
Таймер завершения регистрации отображает актуальное время до её
завершения. Команда должна быть подтверждена капитаном до
истечения времени регистрации.
• Вся подробная информация о Турнирах указана на их страницах и
является частью данного регламента.
• Один игрок может быть заявлен только в одну команду.
• Все участники турниров обязаны записывать все бои Турниров с
использованием встроенной в игру функции записи реплеев.
• Запрещается переименование команды, полученное в результате
импорта в Турнир. В противном случае команда будет переименована
или дисквалифицирована и прекратит своё участие в любом из

•
•
•
•

Турниров.
Переименование команды допускается только на этапе 7х7 офлайн
финал и по согласованию с Организатором.
Жалобы на нарушения правил игры (например, об оскорблениях)
принимаются только через внутриигровую систему.
Игроки должны соблюдать Пользовательское соглашение массовой
многопользовательской онлайн-игры «Мир танков»
и данный
Регламент.
Принимая участие в Турнире, каждый игрок подтверждает, что он
принимает условия настоящих Правил и полностью соглашается с ними,
а также подтверждает, что будет их соблюдать в течение всего Турнира.

1. Формирование команд в Турнире 3х3.
1.1. В Турнир 3х3 будет добавлено 4000 (четыре тысячи) игроков по
результатам выполнения «Вступительной Боевой задачи», на позицию
капитана команды (далее: капитан). В число участников войдут игроки,
занявшие с 1-го по 4000-ое место, по сумме чистого опыта, за
отведенные задачей бои.
1.2. Каждый капитан команды в отведенные сроки формирует состав
команды согласно требованиям Турнира.
1.3. Капитан может: распустить команду (завершить свое участие в
Турнире), распустить свою команду и вступить в другую команду.
1.4. На момент закрытия регистрации в Турнире 3х3 в команде должен
находиться хотя бы один капитан (игрок, который входит в ТОП 4000
игроков). В Турнир не будут допущены команды, не выполнившие
условие этого пункта.
1.5. Команда, состоящая менее чем из 3 игроков, не допускается к участию в
Турнире.
1.6. Для подтверждения команды её состав должен соответствовать
требованиям Турнира.
2. Формирование команд в Турнире 7х7.
2.1. Право на формирование команд в Турнире получают игроки, которые
попали в Турнир 3х3 по результатам выполнения «Вступительной
Боевой задачи» и дошедшие до квалификационного раунда в Турнире
3х3.
2.2. Право на формирование команд так же получают игроки, вошедшие в
Топ 64 игроков по сумме чистого опыта за выполнение Боевой задачи 5
из первой цепочки Боевых задач.
2.3. На момент закрытия регистрации в Турнире 7х7, в команде должен
находиться хотя бы один капитан (игрок из ТОП 4000 игроков и
прошедший квалификацию в Турнир 7х7 или игрок из Топ 64 по
результатам отбора первой цепочки Боевых задач). Команды, не
выполнившие этот пункт, не будут допущены к Турниру.
2.4. Команда, состоящая менее чем из 7 игроков, не допускается к участию в

Турнире.
3. Финальные матчи Турнира 7х7(офлайн).
3.1. Место проведения финальных матчей Турнира 7х7 Организатор
сообщит командам, выполнившим условия отбора и допущенным по
результатам проверки.
3.2. Финальные матчи состоятся 26, 27 ноября 2022 и пройдут в Москве.
3.3. Проезд до места проведения финальных матчей по территории
Республики Беларусь и Российской Федерации
оплачиваются
Организатором. Команды, подающие заявки на участие, должны быть
готовы, если пройдут в финал Турнира, приехать в город его проведения.
В случае отказа команды Организатор оставляет за собой право
передачи слота на участие в финале команде, проигравшей в последнем
этапе плей-офф.
3.4. Организатор предоставляет для Участников гостиницу для проживания
не менее 4 звезд на время проведения Турнира 7х7 (офлайн).
3.5. Участники обязаны предоставить всю необходимую информацию для
Организатора не позднее 17 ноября 18-00 МСК.
3.6. Организатор оставляет за собой право назначить время проверки
документов заранее, до проведения финального этапа Турнира.
3.7. При отсутствии оригинала документа, удостоверяющего личность,
игрок не допускается к участию в играх финального этапа Турнира.
3.8. В рамках проведения финального этапа, при отсутствии одного или
нескольких игроков, команда должна вступить в бой неполным
составом.
3.9. Офлайн-матчи
проводятся
на
пресс-аккаунтах,
выданных
Организатором.
4. Трансляции матчей.
4.1. Все права на аудио- и видеозаписи матчей Турнира принадлежат
Организатору Турнира (далее — Видео). Организатор Турнира может
передать права на доведение всех или некоторых Видео иным лицам, в
том числе командам. Формат использования Видео третьими лицами
должен быть согласован с Организатором Турнира до матча,
запечатлённого на соответствующем Видео.
4.2. Команды, чьи матчи будут запечатлены на Видео, доводимом до
всеобщего сведения, должны быть готовы и находиться на своих местах
в момент старта матча.
4.3. Для исключения возможности нечестной игры доведение до всеобщего
сведения даже в live-режиме осуществляется с задержкой в 10 минут на
всех стадиях Турнира от реального времени проведения матча.
4.4. В любом из этапов Турнира Организатором предусмотрена возможность
ведения трансляции. Организатор оставляет за собой право добавлять
наблюдателей в матчи на любой стадии Турнира. Препятствование
входа наблюдателя в бой может быть расценено как грубое нарушение

Регламента, и команда будет дисквалифицирована.
4.5. Задержка трансляции будет составлять 10 минут. В системе
автоматического проведения Турнира может быть предусмотрен слот
для стримера. Препятствование входа стримера в бой может быть
расценено как грубое нарушение Регламента, и команда будет
дисквалифицирована.
4.6. Организатор Турнира оставляет за собой право добавлять представителя
судейского комитета для записи голосового чата команд. В дальнейшем
записи голосового чата могут быть использованы для подготовки
видеоматериалов.
5. Поведение игроков.
5.1. Игрокам команд Турнира необходимо соблюдать общепринятые нормы
поведения.
5.2. Запрещается использование нецензурной лексики в любой форме во
время трансляций всех матчей, проводимых Организатором Турниров, с
участием команд.
5.3. Запрещается намеренное введение в заблуждение Организатора
Турнира или других игроков с использованием заведомо ложной
информации.
5.4. Игрокам команд Турниров необходимо соблюдать общепринятые
нормы поведения. За нарушение правил поведения, указанных ниже,
предусмотрена дисквалификация команды, присуждение поражения в
матче, бою, лишение части.
5.5. Запрещаются любые договорённости между игроками и/или командами
с целью получения игрового преимущества. Под сговором понимаются,
но не ограничиваются ими, следующие случаи: достижение
договорённости либо любая форма переговоров о результате или счёте
матча, заведомо пассивная игра с целью достижения желаемого
результата матча либо намеренное саботирование действий команды с
целью достижения желаемого результата матча.
5.6. Запрещается намеренное использование любых ошибок (багов) или
сбоев в работе Игры с целью получения игрового преимущества.
5.7. Оценка нарушений, указанных выше, осуществляется Организатором
Турнира. Организатор Турнира имеет право дисквалифицировать
любого игрока или команду, лишить части выигрыша, присудить
поражение в бою, матче.
5.8. Дисквалификация или другие виды ответственности могут быть
применены в любой момент, даже если нарушение было выявлено
значительно позже самого факта нарушения Регламента.

