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1. ОБЩИЕ ПРАВИЛА
1.1. Определение терминов
Участник — любая Команда (см п. 2.1.2) или Игрок (см. п. 2.1.1), являющийся частью состава
Команды (см. п. 2), участвующего в турнире «Переходный сезон 2017 (СНГ-регион)».
Организатор — компания Starladder Limited, зарегистрированная по адресу: Unit F, 11 Floor, CNT
Tower, 338 Hennessy Road, Wan Chai, Hong Kong, которая выполняет услуги по организации
турнира «Переходный сезон 2017 (СНГ-регион)» по заказу Wargaming.
Wargaming — компания Wargaming Group Limited, зарегистрированная по адресу: 105, Агион
Омологитон Авеню, 1080 Никосия, п/я 23885, Никосия 1687, Кипр (105, Agion Omologiton Avenue,
1080 Nicosia, P.O. Box 23885, Nicosia 1687, Cyprus), выступающая заказчиком организации
турнира «Переходный сезон 2017 (СНГ-регион)».
WGL — киберспортивный турнир Wargaming.net League, проводимый среди профессиональных
игроков по всему миру по заказу Wargaming.
Переходный сезон 2017 (СНГ-регион), или Турнир, — турнир Wargaming.net League,
проводимый среди профессиональных игроков в странах СНГ по заказу Wargaming
Организатором. Время для такого Турнира будет указываться в часовом поясе GMT+3.Турнир
состоит из двух частей: онлайн-части и Офлайн-плей-офф (лан-финал). Онлайн-часть — серия
матчей, проводимая онлайн, определяющая участников LAN-финала.
Лан-финал (Офлайн-плей-офф) — заключительная часть Турнира, проводимая офлайн,
определяющая сильнейшую команду Турнира.
Сезон — совокупность онлайн-части и LAN-финала (Офлайн-плей-офф).
Правила — настоящий документ, регулирующий правоотношения между Участниками,
Организатором и Wargaming, складывающиеся в рамках Турнира.
Игра — многопользовательская онлайн-игра World of Tanks на персональных компьютерах.
Представитель Команды — указываемое в регистрационной форме юридическое лицо или
капитан Команды, представляющий интересы Команды.

1.2. Действие Правил
В случае недействительности каких-либо положений Правил согласно применимому
законодательству, оставшиеся положения Правил продолжат действовать.

1.3. Запрет раскрытия внутренней информации
Всё общение между Организатором/Wargaming и Участниками, включая, в частности, протесты,
заявки в службу поддержки и другую переписку сторон, не может быть опубликовано без
письменного разрешения Wargaming.

1.4. Дополнительные соглашения
Организатор и Wargaming не несут ответственности за любые соглашения между Участниками.
Такие соглашения допускаются, только если они не нарушают настоящие Правила. Организатор
не рекомендует заключать такие соглашения и не несёт ответственность за исполнение любого
из них.

1.5. Отношения между Игроками
Организатор не вмешивается и не несёт ответственности за любые судебные споры, возникшие
между Игроками или Игроком и его или её Командой.

1.6. Турнирные и менеджерские выплаты
Команды должны предоставить Организатору свои платёжные реквизиты до начала Сезона.
Менеджерские выплаты (management fee) подлежат оплате в начале Cезона, но не позднее, чем
в течение 30 дней после предоставления Представителем каждой Команды банковских
реквизитов в регистрационных формах.
Менеджерские выплаты предоставляются Командам для:






Оплаты заказа по подготовке персональных фотографий игроков.
Оплаты заказа по подготовке командной униформы.
Оплаты оформления документов, необходимых для участия в LAN-финале.
Компенсации дополнительных расходов, связанных с поездкой на LAN-финал команд,
прошедших в LAN-финал, которые не покрываются Организатором (проезд до
вокзала/аэропорта).
Компенсации иных расходов, связанных с участием команды в Турнире, по указанию
Организатора.

Менеджерские выплаты расходуются
письменного согласования Организатора.

Командами

по

получении

предварительного

Представитель Команды обязан отчитаться перед Организатором за расходование
Менеджерских выплат посредством предоставления скан-копии товарной квитанции (чека).
Призовые выплачиваются в течение 60 дней после окончания Сезона на платёжные реквизиты,
указанные Представителями Команд в регистрационных формах.
Команды и Игроки самостоятельно несут ответственность за распределение призовых сумм
среди Игроков и выплату налогов с полученных призовых и менеджерских выплат.
Сезон
Итого
Призовые

за LAN-финал

(без

менеджерских

Место

онлайн-часть сезона

Менеджмент выплат)

1

$48 000

$65 000

$3 000

$113 000

2

$34 000

$30 000

$3 000

$64 000

3

$26 000

$15 000

$3 000

$41 000

4

$20 000

$15 000

$3 000

$35 000

5

$15 000

$3 000

$15 000

6

$13 500

$3 000

$13 500

7

$10 500

$3 000

$10 500

учёта

8

$9 000

Сумма

$176 000

$125 000

$3 000

$9 000

$24 000

$301 000

1.7. Контактные данные Организатора
Связываться с Организатором может только назначенный и сообщённый до начала Сезона
Представитель команды. Прежде чем связаться с Организатором, Представитель должен
внимательно ознакомиться с настоящими Правилами. При обращении к Организатору
Представитель должен предоставить максимально возможное количество данных, чтобы
помочь в оперативном и точном решении запроса. Запросы могут направляться только по
адресу wglto@starladder.tv, запросы, направленные по другим каналам, будут считаться
недействительными.
Если Участник желает заявить протест, касающийся конкретного матча, электронное сообщение
должно быть направлено в течение 72 часов с момента начала Матча (см. п. 4.1).
Любой протест, заявленный после указанного срока, может быть отклонён по усмотрению
Организатора.
Каждый протест может быть подан только один раз. Повторная подача протестов может
считаться неспортивным поведением.

1.7.1 Схема коммуникации игроков и команд с Организатором
По всем вопросам Игрок обращается к Представителю своей Команды.
Если Представитель Команды не смог самостоятельно решить вопрос Игрока, Представитель
обращается к Организатору — wglto@starladder.tv
Организатор отвечает на вопрос Представителя в соответствии с Правилами.
Если Правила не содержат ответ на возникший вопрос, Организатор обращается к Wargaming.
Wargaming производит экспертную оценку возникшего вопроса и решает его в индивидуальном
порядке, не нарушая Правила.

1.8. Трансляции игры
Все права на трансляцию матчей Турнира и материалы, созданные для трансляции,
принадлежат Wargaming. Это касается всех форм трансляции, включая, в частности: IRC-боты,
потоки shoutcast, видеопотоки, реплеи, демоверсии и трансляции по ТВ. Wargaming сохраняет
за собой право передать права на трансляцию одного или нескольких матчей третьему лицу или
самим Участникам. В таком случае трансляция должна быть согласована с Организатором и
Wargaming перед Матчем. Участник не может отказаться от трансляции своего Матча и не может
выбирать средства, с помощью которых он будет транслироваться.
Если матч подлежит потоковой трансляции, обе участвующие в нём команды должны быть
готовы как минимум за 1 (один) час до официального времени начала матча. Подготовка
включает в себя следующее:
1) Установка и настройка Spectator Mod, который был предоставлен Организатором не
позднее чем за 1 (одни) сутки до начала матча и в будущем предоставляется
Организатором ввиду каждых новых обновлений игрового клиента World of Tanks.
2) За 30 мин до начала матча игрокам команд предстоящего матча по команде
Организатора необходимо зайти в тренировочную комнату и провести тестовый бой для
проверки работы внутри игровых модификаций, предоставленных Организатором.

Если команда не готова к указанному времени, это может быть классифицировано как
Задержка, с применением наказания в соответствии с Правилами.

1.8.1 Требования к трансляции официальных матчей игроками
В случае требования Организатором, команда обязана выделить игрока, который осуществляет
личные трансляции официальных матчей сезона. Этот игрок обязуется осуществлять таковые
трансляции по требованию и в порядке, согласованном с Организатором.

1.8.2 Правило о прослушивании коммуникации команд во время трансляции
●
●
●
●

Судья Матча обязательно предупреждает команды Матча о прослушивании их
коммуникации во время трансляции.
Судья Матча обязательно предупреждает команды Матча прямо перед стартом боя, кого из
игроков будут прослушивать.
Прослушивание длится 2 минуты 30 секунд (а именно — с начала обратного отсчёта до
завершения первых 2 минут игры.
Судья Матча обязательно предупреждает команду об окончании прослушки.

1.9. Игровые аккаунты
Каждый Участник получит аккаунт WGL, предоставляемый Организатором. Все аккаунты
должны будут иметь названия, указанные Организатором. Суммарное количество аккаунтов
для игроков, включая максимальное количество замен, а также аккаунтов, для тренировок с
игроками, не принимающими участие в Турнире — не превышает 27 (двадцати семи)
Предоставленные аккаунты должны использоваться в ходе официальных мероприятий в рамках
Турнира, в том числе официальных Матчей и в тренировочных целях. Аккаунты могут
использоваться только в Тренировочных боях и в случае приглашения на игры Турнира системой
боёв в особых условиях. Если аккаунт используется для любой другой цели или в любом другом
игровом режиме, он будет деактивирован, и Участник должен продолжить играть без личного
аккаунта игрока.
Содержимое аккаунта, предоставленного Участнику, является строго конфиденциальным и не
подлежит разглашению общественности.

1.9.1 Правила по использованию аккаунтов
1) Аккаунты передаются капитану, капитан несёт за них ответственность.
2) Пароль на аккаунте может менять только капитан. Игрокам менять пароль запрещено.
3) Капитан обязан проследить за тем, чтобы к каждому отдельному игроку попали только
данные, предназначенные для него. Внесение аккаунтов Участников в единый документ,
предоставление Игрокам доступа или информации об аккаунте других Игроков строго
запрещено.
4) Если игрок покинул команду, капитан обязан самостоятельно сменить пароль и выдать
данные новому игроку.
5) В случае смены пароля игроком капитан должен направить жалобу Организатору. Будет
проведена проверка, и нарушитель будет наказан.
6) Если нарушение произошло из-за халатности капитана, он тоже может быть наказан.
7) Передача аккаунтов (далее «Акк-шаринг») между игроками одной или нескольких команд —
строго запрещена. К игрокам, передавшим данные об аккаунте другим лицам, Организатором
будут применены соответствующие штрафные санкции.

1.10. Крайние сроки
Организатор может сообщать Участнику крайние сроки по электронной почте через
назначенных Представителей Команды.

2. ТРЕБОВАНИЯ К КОМАНДАМ И ВЛАДЕНИЕ СЛОТОМ ТУРНИРА
2.1. Определения терминов
2.1.1. Игрок — любое лицо, заявленное в составе Команды и непосредственно принимающее
активное участие в матчах.

2.1.2. Команда — Игроки, которые считаются одним субъектом турнира для целей
распределения мест и продвижения турнира WGL.

2.1.3. Капитан — главный игрок в составе Команды, заявленный ею перед началом Сезона.
2.1.4. Менеджер

— физическое лицо, заявленное Командой перед началом Сезона,

ассистирующее Представителю Команды по организации участия Команды в Турнире.

2.2. Требования к командам
Команда должна состоять не менее чем из 7 (семи) и не более чем из 12 (двенадцати) Игроков.
Все Команды Турнира должны предоставить Организатору следующее:
●

соответствующее название Команды;

●

соответствующий логотип Команды в векторном формате;

●

соответствующий логотип Команды размером 280px x 280px на прозрачном фоне;

●

список всех отвечающих требованиям Игроков.

Одна организация не может иметь более одной поддерживаемой ею команды в СНГ-регионе.
Команда, принимающая участие в данном Турнире, может играть только в СНГ-регионе в рамках
WGL. Игрок, принимающий участие в Золотой серии (1-й дивизион; без региональных
исключений) не может участвовать в Серебряной серии WGL. Крайние сроки для
предоставления подробных сведений о Команде, требуемых выше, будут направлены по
электронной почте Представителю Команды.

2.2.1. Изменение названия Команды
Каждая Команда имеет право на смену своего названия один раз в Сезон, если только новое
название не нарушает настоящие Правила и Лицензионное соглашение Wargaming. Смена
названия должна быть официально запрошена с помощью электронного письма Организатору.
После одной смены названия дальнейшие запросы на изменение названия Команды в том же
Сезоне рассматриваются в каждом отдельном случае по усмотрению Организатора.
Если Название Команды нарушает настоящие Правила или Лицензионное соглашение
Wargaming, Организатор сохраняет за собой право принудительно изменить название
Команды.

2.2.2. Изменение игрового имени игрока
Любое изменение игрового имени в середине Сезона (до периода передачи) должно быть
одобрено Организатором.

2.3. Владение слотом в Турнире
Слот в Турнире принадлежит исключительно Команде, а не Представителю Команды или иному
лицу. Команда может проголосовать за назначение нового Представителя Команды.

2.3.1. Слот в Турнире
Если Игроки, игравшие более чем в 50% боёв в совокупности, решают уйти из Команды, Команда
теряет свой слот в Золотой серии в СНГ-регионе. Слот будет заполнен путём проведения
открытого квалификационного матча или оставшиеся Команды в СНГ-регионе продолжат играть
без замены (см. п. 4.4. Открытый квалификационный матч).
Пример: каждой Командой было сыграно 10 матчей, всего 45 боёв. В каждом бое участвует 7
игроков, то есть общее число участий [кол-во игроков х кол-во боёв] составляет 315. Чтобы
сохранить свой слот в СНГ-регионе, у Команды должны быть в составе игроки, которые сыграли
в совокупности в 158 боях.

2.4. Представитель Команды
Перед началом Сезона каждая Команда должна назначить Представителя, который должен
быть одобрен более чем 50% Команды. Представитель Команды выступает в качестве
основного контактного лица с Организатором.
Представитель Команды обязан предоставить всю требуемую и запрашиваемую у него
информацию.
Представитель Команды может играть во всех онлайн-матчах, если таковым является капитан
Команды, и участвовать в мероприятиях, где требуется специальный Представитель (см. п. 5.5).

3. ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ КОМАНДЫ
Требования к Командам определены соответствующими пунктами Правил.

3.1. Требования к Игрокам
Каждый Игрок Турнира должен предоставить Организатору следующую информацию.
●

Полное имя (или имена, если это применимо).

●

Подходящую фотографию в цифровом формате (в профиль, без фильтрования, без
какого-либо снаряжения или иных объектов).

●

Контактные данные (адрес электронной почты, Skype — для игрока и номер телефона —
для Представителей Команды).

●

Сканированную копию удостоверения личности и/или гражданского паспорта.
o

Если Игрок проживает за пределами своей родной страны, он обязан
предоставить официальный документ, выданный органом исполнительной
власти / государственного управления, подтверждающий его право на
постоянное проживание в соответствующей стране.

●

Дата рождения.

●

Название аккаунта, используемого в Игре.

Вышеуказанные сведения представляют собой тот минимум информации, который должен
быть предоставлен Организатору, регистрационная форма предоставляется перед началом
сезона для сбора данных по всем Игрокам, играющим в данном Сезоне.
Каждый участник Турнира должен достичь возраста как минимум 16 (шестнадцати) лет для
участия в Турнире. Организатор вправе потребовать от Игроков, не достигших 18 лет,
представить документы, подтверждающие согласие их законных представителей на участие
таких Игроков в Турнире на условиях, указанных в данных Правилах, а также на получение
Менеджерских выплат и Призовых сумм в случае победа в Турнире. Для участия в LAN-финале
такие Игроки должны прибыть в страну проведения LAN-финала в сопровождении законного (ых) представителя (-лей) или иметь при себе разрешение (-я) законного (-ых) представителя (ей) на выезд за границу данного Игрока.

3.1.1 Требования к игрокам — документы
До 25 (двадцать пятого) октября 2017 года все участники Турнира обязаны предоставить копии
заграничных паспортов или иных документов, подтверждающих право пересечения границы и
прибытия в страну проведения LAN-финала. В случае заблаговременного уведомления
Организатора о просрочке предоставления документов на 1 (одну) неделю команда получает
штраф в размере, предусмотренном Организатором (см. п. 8). В случае просрочки
предоставления документов более чем на 10 (десять) дней, Организатор отказывает Команде,
Игрок / Игроки которой допустили такую задержку, в участии в LAN-финале и выбирает
следующую Команду согласно турнирной таблице, при условии, что у всех Игроков следующей
Команды есть в наличии требуемые Организатором документы.

3.2. Период перехода игроков
Любой игрок, который был заявлен в текущем Сезоне в любой команде в Золотой серии, не
имеет права менять команду в течение данного Сезона.
Период перехода является единственным периодом времени, в течение которого игрок
Команды Турнира может сменить Команду в рамках WGL.
●

Для команд, не прошедших в LAN-финал, период перехода начинается после того, как
будет сыграна последняя игра онлайн-части Сезона, и заканчивается за две недели до
старта следующего сезона, который определяется Wargaming.
● Для команд, прошедших в LAN-финал, период перехода начинается после того, как будет
сыграна последняя игра LAN-финала, и заканчивается за 2 недели до старта следующего
сезона, который определяется Wargaming.
В это время Командам разрешается изменить 50% + 1 Игрока своего состава (например, если в
команде 10 игроков по окончании Cезона, команда должна оставить неизменными 4 своих
игроков в следующем сезоне в следующем году).
Пояснение:
- Если игрок выступал в Сезоне уже в Золотой серии, он не может присоединиться к новой
команде. Сменить команду он может только по окончанию сезона, в пределах трансферного
окна.
- Максимальное количество игроков в команде со всеми заменами — 12 человек.

3.2.1. Добавление игроков в течение сезона
Каждая Команда может принять в свой состав не более 1 (одного) нового игрока, не
принимающего участие в Турнире с 1-го (первого) по 7-й (седьмой) тур включительно и не более
1 (одного) нового игрока в период с 8-го (восьмого) тура вплоть до окончания онлайн-части.
После завершения онлайн-части состав, прошедший в LAN-финал, не может быть изменён.
Каждое добавление проходит должно быть согласовано с Организатором.
В отношении каждого нового Игрока в Команде, не принимающего участие в Турнире,
Организатору направляется электронное сообщение для утверждения такого Игрока
Организатором. Перед утверждением новый Игрок должен отвечать всем требованиям
настоящих Правил (см. п. 3.1. Требования к Игрокам).
Все запросы на переход должны направляться Организатором по электронной почте и
считаются недействительными, пока не будут одобрены.

3.3. Региональное ограничение
Каждая Команда, участвующая в Золотой серии Wargaming.net League в СНГ регионе, должна
состоять из Игроков, большая часть которых имеет гражданство одной из стран СНГ.
●

В случае двойного гражданства Игрока ему/ей разрешается выбрать, гражданином/кой какого государства его/её следует считать.
o

●

Исключение из правила относится только к законным резидентам стран СНГ,
которые могут предоставить подтверждение своего текущего места
постоянного проживания в одной из стран СНГ, несмотря на то, что они
являются гражданами страны, не относящейся к региону СНГ.

Команда, независимо от полного её Состава, может иметь не более 3 (трёх) Игроков
(легионеров) не из региона СНГ.

●

●

1

Определения стран, входящих в СНГ-регион 1:
o

страны СНГ (RU/CIS) — Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Казахстан,
Кыргызстан, Молдова, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан,
Украина.

o

включая частично признанные государства: Абхазию, Нагорный Карабах,
Приднестровье и Южную Осетию.

Если страна, гражданином которой является Игрок, не указана в перечне, и/или
Игрок считает, что вышеизложенные правила не должны применяться к нему, то
Организатор будет рассматривать эти вопросы в индивидуальном порядке.
o

Любому Игроку разрешается подать только одну заявку в Сезон на
освобождение от действия правила Регионального ограничения.

o

Заявки на освобождение должны подаваться непосредственно Организатору
не позднее чем за 14 (четырнадцать) дней до начала Сезона.

o

Решение Организатора является окончательным. Организатор сохраняет за
собой право не объяснять своё решение относительно предоставления или
отказа в предоставлении освобождения от действия правила.

Настоящий перечень территорий составлен исключительно в информационных целях для отнесения отдельных
территориальный к серверам / регионам игр Wargaming.net League и не отражает какую-либо политическую
принадлежность / предпочтения / дискриминацию Wargaming или Организатора.

4. СТРУКТУРА WARGAMING.NET LEAGUE СНГ региона
4.1. Определение терминов
Сезон –сезон Турнира состоит из Онлайн Части и LAN-финала. В Сезоне много Раундов, Матчей
и Игр. Сезон состоит из двух круговых этапов и финальных игр сезона.
Раунд — группа Матчей, игра по которым ведётся на одном и том же уровне в рамках Турнира.
Матч — представляет собой ряд Игр между двумя Командами.
Во время Онлайн Части Матч заканчивается, как только определяется победитель.
Игра (обычно именуемая «Бой») — наименьшая единица измерения сетки Турнира. Игра
происходит на одной карте из Комплекта карт Турнира, пока не будет определён победитель
любым из следующих способов:
●

Уничтожение всех вражеских танков любой из сторон Боя.

●

Захват базы Атакующей стороной.

●

Если победитель не выбран по окончании лимита времени, а на стороне Защиты
осталось как минимум одно транспортное средство, то победителем игры считается
сторона Защиты.

●

Единственная возможность ничьи в Игре — это когда все участвующие транспортные
средства уничтожены.

4.2.Онлайн-часть
Онлайн-часть Сезона состоит из группы, состоящей из 8 (восьми) команд, играющих 56
(пятьдесят шесть) матчей из 14 (четырнадцати) раундов суммарно в 2 круга.

4.2.1. Расписание
Все Матчи заранее планируются в соответствии с потребностями СНГ-региона. Полное
Расписание с указанием дат и времени будет сообщено Представителю Команды
Организатором по электронной почте. Расписание может быть изменено.
Расписание доступно по ссылке:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1X7uPCXrPsoareFhmP3mvvHtPU5GQrX2zNLpzpgMLE2Q/e
dit?usp=sharing
Любые задержки, вызванные игроками по каким-либо причинам (лаги, дисконнекты,
технические и прочее), повлекут за собой дополнительные последствия согласно п. 8.
В игре будет допускаться не более 1 перезапуска в течение матча для каждой команды в течение
одного матча, после чего перезапусков матчей не будет, и матч будет продолжаться дальше.
4.2.1.1. Перенос Матчей
Запрос на перенос Матча должен быть направлен Участником Организатору по электронной
почте не позднее, чем за 72 (семьдесят два) часа до официального времени Матча. Решение о
переносе Матча должно быть предоставлено Организатору не позднее, чем за 48 (сорок восемь)
часов до назначенного времени проведения Матча. Организатор сохраняет за собой право
отклонить любые запросы на перенос Матча. Действительными считаются только письменные
запросы, допущенные Организатором.

Организатор сохраняет за собой право переносить Матчи, проинформировав об этом
Участников не позднее чем за 72 (семьдесят два) часа до начала матча через согласованные
каналы связи. Исключение — форс-мажорные ситуации со стороны Организатора. В такой
ситуации будут проинформированы непосредственно Представители всех вовлечённых в
данный Матч Команд.

4.2.1.2. Игра в перенесённом Матче
Все Матчи должны быть сыграны. Это означает, что, если Матч не состоится из-за Переноса, он
должен быть сыгран до завершения Сезона. Матч должен быть сыгран не позднее последнего
назначенного дня Матчей.
4.2.1.3. Неявка
В случае неявки команды на запланированный (перенесённый) матч Организатор определит
результаты в каждом отдельном случае.

4.2.2. Распределение очков
Распределение мест происходит в соответствии с суммой набранных Участником очков в
соответствующем Сезоне. Участник получает 3 (три) очка за победу в Матче, 2 (два) очка за
Победу в Тай-брейке, 1 (одно) очко за поражение в Тай-брейке и 0 очков за поражение.

4.2.3. Тай-брейки
4.2.3.1. Тай-брейк — распределение очков
Указанная ниже очерёдность Распределения очков вступает в силу, если 2 (две) или более
Команд получили одинаковое количество очков. Если в любое время количество равносильных
Участников уменьшается или разделяется на несколько групп равносильных Участников,
Участники, которые остаются равносильными в такой подгруппе, в каждом случае будут снова
сравниваться по следующим факторам, начиная с первого:
●

очки, набранные в Матчах между самими участниками («Мини-Лига»);

●

разница между очками Участников («Мини-Лига»);

●

общая разница счёта;

●

общее число побед.

Если в конце Сезона две или более Команд остаются не отличимыми после сравнения по
каждому из вышеуказанных четырёх факторов, может быть сыгран Матч или Матчи Тай-брейк
для Распределения очков между равносильными Участниками. В особых случаях Организатор
может, на своё усмотрение, установить другой способ определения порядка в случае
неразрешимого равенства.
4.2.3.2. Тай-брейк — Игра
Игра Тай-брейк происходит в рамках Матча, сыгранного вничью со счётом 4:4 (или 6:6 в лучшем
из 13 матчей).
Игра Тай-брейк используется исключительно для определения победителя Матча в случае, если
обе команды не смогли набрать достаточное количество очков, необходимое для победы в
Матче на всей онлайн-части и в LAN-финале соревнования.
Система тай-брейка будет использоваться только для определения Победителя Матча в случае,
если обе Команды не набрали необходимого количества очков, чтобы выиграть Матч в
групповом и основном этапах соревнований. Карты Тай-брейка точно такие же, как и в списке
карт «Комплект Карт» (см п. 7.1.8.).

Для определения Карты Тай-брейка проводится отдельная жеребьёвка.
Карты Тай-брейка выглядят следующим образом:
Победитель монетки в жеребьёвке (см. п. 7.1.7) начинает вычёркивание карт первым:
●
●
●
●
●
●
●
●

Победитель вычёркивает первую карту.
Проигравший вычёркивает вторую карту.
Победитель вычёркивает третью карту.
Проигравший вычёркивает четвёртую карту.
Победитель вычёркивает пятую карту.
Проигравший вычёркивает шестую карту.
Победитель вычёркивает седьмую карту.
Последняя восьмая карта назначается картой Тай-брейка.

Карта Тай-брейка определяется Командами перед началом Матча, сразу после определения
карт, на которых пройдёт данный Матч.
Правила Игры тай-брейк — Команда-хозяин
●

Команда, быстрее всех добившаяся победы (у которой до таймаута осталось больше
всех времени) в одном Бою в качестве Нападающего, является Командой-хозяином в
Игре тай-брейк

●

Если ни одна команда не добилась победы в качестве Нападающего, то Командойхозяином является Команда, которая нанесла самый большой совокупный объём
повреждений во всех Играх Матча в качестве Нападающего.

●

Если силы команд сравнялись по вышеуказанному критерию повреждений, то Командахозяин будет определяться путём жеребьёвки.

●

Команда-хозяин может выбрать, на какой стороне она желает играть во время Игры тайбрейк.

●

Игра тай-брейк проводится согласно правилам WGL, при этом одна Команда является
Нападающим и одна команда является Защитником.

●

Победа

в

Игре

Тай-брейк

приносит

Победу

во

всем

Матче.

4.3. LAN-финал Сезона
В играх Офлайн-плей-офф принимают участие 4 (четыре) Команды. Четыре (4) лучшие Команды
данного Сезона Золотой серии автоматически проходят на LAN-финал. Коллектив, занявший
первое место в рамках онлайн-части сезона будет иметь право выбора соперника в полуфинал
LAN-финала сезона (см. п. 7.2).
В ходе LAN-финала Сезона четыре Команды, которые остаются в соревновании, будут играть в
финальном раунде в формате Single Elimination (до одного поражения) BO13 в течение 1
(одного) дня, сражаясь за звание чемпионов Сезона WGL в СНГ-регионе.

4.4. Открытый квалификационный матч
Если Команда уходит из СНГ-региона до четвёртого дня матча, по собственному желанию или в
результате дисквалификации Организатором, будет организован открытый квалификационный
матч для заполнения слота в Турнире. Команда, которая была удалена из Турнира, не может
участвовать в открытом квалификационном матче.

●

Открытый квалификационный матч будет сыгран в рамках одного отборочного тура,
когда игра в Матчах осуществляется в режиме 7/70 «Атака/Оборона».

●

Открытый квалификационный матч открыт для всех соответствующих требованиям
Команд.

●

Команда, удаляемая с текущего сезона, не может участвовать в квалификационном
отборе.

●

Команда, которая распускается из-за того, что правило 50% состава (см. п. 2.3.1)
позволяет создать новую команду и принять участие в следующем Открытом
квалификационном матче, сохранив 50% других игроков, может сделать это только раз
в году и только в период перехода (см. п. 3.2).

Как только новая Команда будет известна, результаты всех предыдущих Матчей Команды,
которая была удалена, будут аннулированы и должны быть сыграны новой Командой.
В случае удаления Команды после четвёртого дня матча слот остаётся свободным, а все
результаты предыдущих матчей, сыгранных Командой, которая была удалена, аннулируются.

5. ОФЛАЙН-ПЛЕЙ-ОФФ
5.1. Проезд и проживание
5.1.1. Организатор организует проезд и проживание, и покрывает расходы на 7 (семь) Игроков
плюс 1 (одного) менеджера каждой Команды, которая прошла в LAN-финал. Организатор
покрывает следующие затраты:
- перелёт или проезд поездом из ближайшего аэропорта / железнодорожной станции в
принимающий город;
- перелёт или проезд поездом из ближайшего аэропорта / железнодорожной станции из
принимающего города;
- автобусы от аэропорта / железнодорожной станции до принимающего города;
- гостиница в принимающем городе (с завтраком);
- приёмы пищи в течение дня приезда/отъезда;
- полный пансион в день мероприятия;
- вечерний трансфер в принимающем городе от места проведения Турнира до места
проживания.
Наиболее оптимальный вариант проезда будет согласован непосредственно с Участником.
Проезд и размещение любых дополнительных членов Команды должны быть организованы и
оплачены за счёт Участника.
5.1.2. Организатор не покрывает любые дополнительные затраты, понесённые в период
поездки, если иное прямо не указано в письменном виде в форме официального письма.
5.1.3. Организатор не покрывает любые расходы на визу, связанные с Турниром. Такие расходы
покрываются Менеджерскими выплатами.
5.1.4. Организатор не несёт ответственности за получение виз и других документов,
разрешающих въезд в страну. Организатор лишь оказывает содействие и помощь, если это
возможно и обоснованно.
5.1.5. Все Участники должны уважительно относиться к местам своего временного пребывания
и поддерживать чистоту как в гостиницах, так и в транспортных средствах. Они должны
самостоятельно оплачивать любые дополнительные расходы (например, мини-бар,
обслуживание номеров, повреждение имущества в номерах и проч.).
5.1.6. Организатор не покрывает расходы, связанные с опозданием на рейс, автобус,
осуществляющий трансфер или автобус из гостиницы до места проведения Турнира и обратно.

5.2. Расписание
Подробное расписание прилагается к настоящему документу.

5.3. Поведение Игроков
5.3.1. Вопросы интервью
Команды должны отвечать на вопросы интервью, задаваемые Организатором, Wargaming или
другими партнёрами.

5.3.2. Телефоны Команд
Каждая Команда получит специальный телефон, который должен всегда оставаться
включённым в течение указанных в расписании дней. Телефоны могут использоваться для связи
с Организатором или Wargaming при необходимости, но также могут использоваться для связи
Организатора с Представителем Команды.

5.3.3. Надлежащее поведение
Игроки должны демонстрировать высокий уровень профессионализма при общении с местным
населением, персоналом, членами других Команд, Организатором и Wargaming.
Организатор сохраняет за собой право дисквалифицировать Участников, которые ведут себя
неподобающим образом или агрессивно, включая действия клана Участника, независимо от
того, является ли такое лицо членом Команды.

5.3.4. Алкогольное или наркотическое опьянение во время турнира
Запрещено употребление в месте проведения Турнира алкогольных напитков, табачных
изделий, стимулирующих средств. Участники самостоятельно несут ответственность за то, что
они употребляют.

5.3.5. Одежда
Участники должны носить униформу своей Команды/Организации или любую другую
подходящую и представительную одежду. Участники должны учитывать место проведения и
возможные культурные, религиозные, этические, исторические, мировоззренческие различия
между их родной страной, принимающей страной и странами других Команд. Кроме того,
Участникам не разрешается надевать одежду, рекламирующую любые другие игры или
турниры. Участник не должен закрывать своё лицо во время Турнира.
Могут быть сделаны исключения из этого правила, позволяющие надевать уникальные
предметы одежды/аксессуары с логотипом Команды/Организации. Вопрос одежды,
выходящей за рамки правил, будет разрешаться в каждом отдельном случае. Если Команда
пожелает надеть такую одежду, она должна подать письменный запрос по электронной почте
Организатора о предоставлении разрешения до начала офлайн-плей-офф и дождаться ответа.
В случае нарушения правила о надлежащем и опрятном виде кем-либо из игроков или
представителей команды Организатор имеет право не допустить участника к соревнованиям до
того момента пока участник не приведёт себя в порядок. Решение об этом принимает судья
матча либо Организатор Турнира. Помимо этого, нарушение данного пункта влечёт за собой
штрафные санкции согласно разделу 8 настоящих Правил.

5.3.6. Потоковая трансляция на веб-сайтах
Командам, находящимся на сцене, запрещается использовать оборудование Турнира для
просмотра и/или потоковой трансляции с использованием любых неутверждённых средств.

5.4. Аппаратные средства
5.4.1. Личные аппаратные средства
Для максимального повышения результатов Участникам рекомендуется взять с собой свои
периферийные устройства (мышь, клавиатура, наушники). Личные аппаратные средства,
которые могут использоваться на любом Турнире:
●

клавиатура;

●

мышь;

●

коврик для мыши;

●

наушники (если наушники с микрофоном предоставляются Организатором, Участник
может надеть свои наушники на шею, но они не должны подключаться к
предоставленному на турнире ПК).

Не разрешается приносить дополнительные аппаратные средства на Турнир. Любые
электронные устройства будут собраны специально назначенным для этого представителем
Организатора (названные перед началом Турнира), в начале подготовки к Матчу, и будут
возвращены только по окончании Матча.

5.4.1.1. Подавляющие звук наушники
Во время Матчей, проводимых на сцене, все Участники получат подавляющие звук наушники.
Наушники не должны сниматься во время Матча на сцене, если этого не потребует
представитель Организатора. В случае необходимости Организатор может включить «белый
шум» в наушниках.

5.4.2. Аппаратные средства Турнира
В случае ненадёжности аппаратного средства вы можете попросить выдать вам такие средства
как наушники, клавиатуру и мышь. Игроки должны заранее сообщать о своих пожеланиях,
чтобы организаторы Турнира могли предоставить необходимое оборудование. Участникам,
которые не сообщили о своих пожеланиях заранее, не гарантируется предоставление
периферийных устройств и прочей техники на месте проведения Турнира.
Аппаратные средства Турнира являются собственностью Организатора, Wargaming или
соответствующих партнёров, и, даже если они предоставляются Команде для целей проведения
мероприятия, Игроки должны помнить, что их необходимо вернуть в том состоянии, в котором
они были предоставлены.

5.4.3. Настройка периферийных устройств
Игроки получат возможность скачать и установить драйверы для периферийных устройств
перед началом 1-го (первого) матча в день Турнира, после чего доступ в интернет будет
ограничен. О любых дополнительных вопросах следует сообщать Организатору, который будет
решать их в индивидуальном порядке.

5.5. Специальный представитель Команды
Специальный представитель должен быть назначен Организатором до проведения Турнира,
чтобы Организатор мог связываться с ним и решать любые вопросы, связанные с Турниром.
Специальный представитель несёт ответственность только за организацию работы команды на
таком мероприятии и не берет на себя задачи, но может одновременно быть контактным лицом
во время Сезона. Специальный представитель не может принимать непосредственно участие в
Турнире без разрешения Организатора.

5.6. Программное обеспечение Турнира
Каждый компьютер, представленный для мероприятия, будет содержать всё необходимое
программное обеспечение, требуемое для участия, включая:
●

обновлённый клиент игры World of Tanks;

●

программное обеспечение для голосовой связи (например, TeamSpeak);

●

драйверы для аппаратных средств.

Драйверы для аппаратных средств должны быть установлены в период времени, выделенный
для настройки периферийных устройств, перед 1-м (первым) днём LAN-финала Турнира (см. п.
5.4.3).

Установка любого дополнительного программного обеспечения запрещена, кроме основных
драйверов для личных аппаратных средств (см. п. 5.4.1).
Установка любых изменений к клиенту World of Tanks запрещена — могут использоваться
только модификации игры, установленные Организатором.

5.7. Зона сцены
5.7.1. Покидание сцены
Если какое-либо лицо, важное для мероприятия на сцене, вынуждено покинуть сцену на любой
период времени, оно должно проинформировать определённого Представителя Организатора,
ответственного за сцену в момент своего ухода, независимо от причины такого ухода. Это
контактное лицо (Представитель Организатора) будет названо до начала первого Матча.

5.7.2. На сцене
Находиться на сцене во время проведения мероприятия разрешено только текущим активным
Участникам, представителям Организатора и другим специально назначенным лицам. Не
имеющие ключевого значения члены Команды или лица, связанные с играющей Командой, не
должны находиться на сцене ни во время Игры, ни в промежутке между Играми, пока Матч не
будет закончен.

5.7.3. Стол / игровая зона
Каждый Участник отвечает за свой стол / игровую зону. Со сцены следует убрать (можно под
стол) любые предметы одежды, сумки и другие вещи.
Запрещается есть на сцене. Напитки можно держать под столом (в особых случаях может быть
разрешено держать напитки на столе).
Участник обязан оставить после себя зону на сцене, где он находился, чистой и убранной.

6. ПОВЕДЕНИЕ ИГРОКОВ
6.1. Поведение
Как и в повседневной жизни, необходимо придерживаться правил хорошего тона в отношениях
между Участниками и Организатором. За нарушение этого правила применяются
соответствующие наказания. Каждый Участник должен представлять свою Команду и WGL,
принимая участие в Турнире в полную меру своих возможностей.

6.2. Нарушения
6.2.1. Оскорбления
Запрещены оскорбления любом виде, связанные с Турниром или WGL, Wargaming,
Организатором, другими членами команд. Это в первую очередь касается оскорблений во
время Матча, но также относится и к оскорблениям на платформах или веб-сайтах WG,
Организатора или третьих лиц (в частности, на форумах, в комментариях к матчам, гостевых
книгах, страницах игроков и т. д.), а также любых негативных высказываний с негативной
оценкой/окраской в адрес Wargaming или Организатора на любых публичных площадках. Также
запрещены оскорбления, отправленные через программы IM (например, по Skype), по
электронной почте, размещённые в социальных сетях или с помощью любых других средств
связи, связанные с WGL.

6.2.2. Спам
Запрещается во время Турнира рассылать спам в любом виде. Спамом считается чрезмерное
размещение бессмысленных, докучающих или оскорбительных сообщений. Спам отвлекает
Игроков и срывает Игру. Функции чата предназначены исключительно для связанного с Матчем
общения с противником и администратором Матча, а не для получения любого тактического
превосходства.

6.2.3. Неспортивное поведение
Для упорядоченной и приятной игры важно, чтобы все игроки соблюдали принципы честной
игры и спортивного духа соревнований. Приёмами нечестной игры будут считаться следующие
действия (данный список не является исчерпывающим):

6.2.3.1. Не отвечающие требованиям Игроки
Попытка использовать или использование игрока, которые не отвечает требованиям,
указанным в настоящих Правилах.

6.2.3.2. Использование чужого аккаунта
Игра или попытка игры под именем или с использованием турнирного аккаунта другого игрока.

6.2.3.3. Хакерская деятельность / читерство
Попытка использовать программное обеспечение и/или аппаратные средства любого третьего
лица или изменить клиент Игры, а также выполнить любое неигровое действие для достижения
преимущества.

6.2.3.4. Сговор
Попытка достичь любой договорённости между 2 (двумя) или более Участниками с целью
причинения неудобств Участникам-противникам. Под сговором понимаются, в частности, но не
ограничиваясь, такие действия:

- Организация договорных матчей с корыстным интересом.

- Любая форма общения между Участниками более чем одной Команды, направленного на
то, чтобы поставить в невыгодное положение любых других Участников Турнира. Имеются в
виду, в частности, следующие формы общения:
●
●
●
●
●

устная;
письменная;
язык знаков;
жестикуляция;
и пр.

- Заведомо пассивная игра и/или попытка намеренно саботировать способность Участника
или Команды выиграть в Игре.

6.2.4. Нарушение Лицензионного соглашения
Любой игрок должен соблюдать и не нарушать все положения Лицензионного соглашения с
конечным пользователем игры World of Tanks, включая Правила игры и/или любой другой
политики, применимой к продуктам и/или услугам как на турнирном аккаунте, выданном для
участия в Турнире, так и на тренировочных аккаунтах.

6.2.5. Обман
Любая попытка обмануть Организатора или любых других Участников с использованием
неправдивой или вымышленной информации, заявлений или данных будет расцениваться как
обман.

6.2.6. Баги/неполадки Игры
Намеренное использование любых ошибок и сбоев в работе Игры, а также очевидно не
предназначенной игровой механики для получения игрового преимущества.

6.2.7. Запрещённая реклама
Реклама продуктов и услуг спонсоров Участников, относящихся к категории 18+, в Турнире
должна быть исключена. В частности, речь идёт о рекламе сервисов или платформ по принятию
ставок, азартных игр, алкоголя, курения, порнографии. Запрет подразумевает отсутствие таких
спонсоров в эфире официальной трансляции Турнира, в интернете с упоминанием Турнира и во
время LAN-финала. Исключено использование рекламы в любом виде (логотип, текст, одежда,
брендирование, звуковая реклама и т. д.).

6.2.8. Запрет на игру на букмекерских площадках
Все Игроки, Представители и менеджеры Команд не имеют права осуществлять ставки в рамках
букмекерских площадок, а именно:
 делать ставки на свою победу в рамках матчей Турнира;
 делать ставки на своё поражение в рамках матчей Турнира;
 делать ставки на победу или поражение команд-участниц в других матчах Турнира;
 делать ставки на победу или поражение команд-участниц WGL в других регионах.
В случае выявления факта нарушения данного требования Организатор квалифицирует такое
нарушение как критическое (см. п. 8.), и к нарушителю(-ям) будут применены соответствующие
санкции.

6.3. Общая ответственность
6.3.1. Правило о спонсорах
Реклама продуктов и услуг спонсоров Участников, относящихся к категории 18+, в Лиге должна
быть исключена. В частности, речь идёт о рекламе сервисов или платформ по принятию ставок,
азартных игр, алкоголя, курения, порнографии. Запрет подразумевает отсутствие таких
спонсоров в эфире официальной трансляции Лиги и во время официальных мероприятий
Организатора. Исключено использование рекламы в любом виде (логотип, текст, одежда,
брендирование, звуковая реклама и т. д.).

6.3.2. Нарушение правил игры на тренировочных аккаунтах
Правила игры и Пользовательское соглашение Игры также распространяются и на
тренировочные аккаунты игроков. Их нарушение повлечёт за собой равносильное наказание на
основном аккаунте игрока, которому был выдан тренировочный.

6.3.3 Исключение
Организатор может, на своё усмотрение, исключить любого Участника, если считает это
целесообразным, по любой причине и не указывая причину.

7. ПРАВИЛА ИГРЫ
7.1. Онлайн-часть
7.1.1. Реплеи
Все Участники должны в обязательном порядке активировать функцию «Запись боёв» на весь
период проведения всех без исключения Матчей. Каждый Представитель Команды обязан
сохранять все реплеи всех Участников своей Команды в архиве с расширением *.zip/*.rar,
загружать на сервис wotreplays.ru и передавать ссылку на них Организатору.
Файлы с реплеями должны быть залиты сразу в течение часа после окончания матча и должны
быть предоставлены Организатору по первому требованию.
Реплеи, которые не были предоставлены в течение указанного периода, будут считаться
отсутствующими. Любые нефункционирующие или поддельные реплеи могут быть признаны
отсутствующими по усмотрению Организатора.
За вовремя не предоставленные реплеи Команда подвергается наказанию согласно п. 8.

7.1.2. Крайние сроки, установленные Организатором
Команда должна направить Организатору информацию о выбранном матче с картами и
исходной позицией за 4 часа до начала соответствующего матча (см. п. 7.1.9).

7.1.3. Настройки Игры
В рамках группового этапа матчи будут проводиться в порядке лучших из девяти (BO9).
Правила онлайн-части:
●
●
●
●
●
●

Формат матчей: BO9 (до пяти побед).
Состав команды: 7 игроков.
Ограничение времени: 10 минут.
Режим игры: «Атака/Оборона» с двумя кругами захвата базы.
Время захвата базы: 120 секунд.
Очки захвата базы не складываются, а накапливаются независимо. Сбитие очков на
одной из баз не сбивает очки захвата с другой.

Условия победы:
●

Для нападающих — уничтожить все танки противника в обороне или захватить как
минимум одну вражескую базу в течение ограниченного времени.

●

Для защитников — уничтожить все танки атакующих или выжить хотя бы с одним
танком, пока не истечёт ограниченное время, при этом не допуская захват базы
атакующей стороной.

●

Если по истечении ограниченного времени останется хотя бы один танк защитников
(оставшийся с одним или нескольким количеством здоровья), и база не будет захвачена,
то выигрывает команда обороны.

●

В случае равного счета (если обе команды одновременно уничтожают танки другой
команды), раунд будет переигран из тех же исходных позиций с тем же сетапом танков.

Ход матча:
●

Один Матч ведётся на четырёх картах и включает не более 8 (восьми) Боёв, а также
потенциальный бой в рамках тай-брейка.

●

На одной карте ведётся два боя, в которых каждая Команда играет один раз в качестве
нападающего и один раз в качестве защитника.

●

Чтобы выиграть Матч, Команда должна одержать победу в 5 (пяти) Боях из 8 (восьми).
Если одна из Команд победит 5 (пять) раз, оставшиеся Бои не состоятся.

Сервер: Все матчи должны проходить на сервере RU1. В случае необходимости сервер может
быть изменён на усмотрение Организатора и WG.

7.1.4. Модификации и скины игрового клиента World of Tanks
Запрещены любые и все модификации и скины игрового клиента World of Tanks. Единственным
исключением из этого правила является Spectator Mod (см. п. 7.1.5.), который может
использоваться только в самой последней версии и любые другие модификации,
предоставленные Организатором.
7.1.4.1. Модификация для предотвращения использования игроками читов
Все Игроки должны в обязательном порядке установить модификацию игрового клиента для
предотвращения использования игроками читов. Все Игроки обязаны обеспечить неизменную
работу античита и при необходимости удалить любые другие модификации игрового клиента
World of Tanks, которые могут мешать её надлежащему функционированию.
За умышленное неиспользование программного обеспечения античита или попытки избежать
использования данного программного обеспечения под каким-либо предлогом предусмотрены
санкции (см. п.8 и 8.1).

7.1.5. Модификации игрового клиента Spectator World of Tanks
Все Игроки должны в обязательном порядке установить Модификацию игрового клиента
Spectator World of Tanks (также именуемую «Spectator Mod») в папке res_mod на все время
проведения всех без исключения Матчей. Ответственность за обеспечение неизменной работы
Spectator Mod несут все Игроки, а в случае необходимости они могут удалить любые другие
модификации игрового клиента World of Tanks, которые могут мешать работе Spectator Mod.
Spectator Mod, который должен использоваться, будет выслан Организатором Представителям
Команд по электронной почте.

7.1.6. Условия использования техники
Игроки могут использовать любые имеющиеся в игре танки, которые на момент Матча доступны
к покупке в клиенте Игры (дерево исследований / Премиум магазин). Танки, недоступные для
покупки, специальные или акционные танки не допускаются к матчу. Пример: Объект 907, КВ5,
Type-59 и пр.
Допускается использование всех игровых скинов, оборудования, видов снаряжения (кроме
покупаемых за боны). Они могут быть изменены в любое время, пока Представитель Команды
не подтвердит, что команда готова.
Общее количество техники по уровню в одной Команде не должно превышать 70 очков (для
Команды из 7 Игроков).

7.1.7. Подготовка к бою
Команда-победитель, определённая жеребьёвкой путём подбрасывания монетки, считается
Командой-хозяином.
Результаты жеребьёвки транслируются напрямую командам Матча через конференцию с
помощью сервиса, согласованного с Организатором и командами.
Для определения Карты тай-брейка проводится отдельная жеребьёвка.
●

Организатор обязан создать Тренировочную комнату.

●

Тренировочная комната будет создана за 30 (тридцать) минут до официального времени
начала Матча, и все Игроки должны немедленно объединиться. Если Команда не
соберётся через 10 (десять) минут после официального времени начала Матча, Игра
начнётся без отсутствующих игроков.

Организатор проинформирует Представителей Команд о начале Боя.

7.1.8. Выбор карты и исходная позиция
Все Игры Турнира ведутся на следующих картах (именуемых «Комплект Карт»):
●
●
●
●
●
●
●
●

«Рудники»
«Утёс»
«Прохоровка»
«Химмельсдорф»
«Затерянный город»
«Мурованка»
«Руинберг»
«Песчаная река»

Один матч ведётся только на четырёх картах.
Только Менеджерам Команд или игрокам, делегированным Менеджерами, разрешается
выбрать Карту и установить запрет для своей команды.
Команда-хозяин определяет свою сторону в процессе исключений карт (Команда A, Команда B)
(см. п. 7.1.7).
Начало процесса исключения карт начинается с того момента, как Менеджеры или иные
уполномоченные лица от обеих Команд зайдут в тренировочную комнату, посредством
внутриигрового канала связи (чата) или иным способом, заранее согласованным с
Организатором.
Исключение карты осуществляется следующим образом в онлайн-этапе (BO9):

Вычёркивание:
Команда A — первой вычёркивает первую карту из официального списка карт.
Команда B — второй вычёркивает вторую карту из официального списка карт.
Выбор:
Команда A — выбирает первую игровую карту.
Команда B — выбирает сторону на первой игровой карте.
Команда B — выбирает вторую игровую карту.
Команда A — выбирает сторону на второй игровой карте.
Вычёркивание:
Команда A — вычёркивает третью игровую карту.
Команда B — вычёркивает четвертую карту.
Выбор:
Команда B — выбирает третью игровую карту.
Команда A — выбирает сторону на третьей карте.
Команда А — выбирает четвертую игровую карту.
Команда В — выбирает сторону на четвертой карте.

7.1.9. Расстановка танков
Расстановка танков в рамках проведения каждого Матча в онлайн-части не подлежит
декларированию.
Назначенный администратор матча проинформирует Команды о том, когда следует
входить в тренировочный зал с их расстановками.
Если Команда вступит в Игру без Игрока и Игрок не будет найден за 10 (десять) минут
до начала Матча, Команда, которая не сможет поставить на поле не менее 7 (семи)
Игроков, исключается из Игры.
Капитаны обеих Команд и/или их официальные представители имеют право вносить
изменения в свой Командный состав и настройку машины после каждого боя в
соответствии с временными правилами, указанными ниже (см. п. 7.1.14)

7.1.10. Условия проведения Матча-реванша
Матч-реванш может состояться в любое время в связи с проблемами с Программным
обеспечением и/или Аппаратными средствами, если ни одна Команда не имеет явного
преимущества. Решение принимает Организатор. К преимуществам, в частности, могут
относиться:
●

любые танки, замеченные любой Командой или у любой Команды;

●

любое повреждение, нанесённое любой Командой;

●

любое повреждение из-за взаимодействия с окружающей средой;

●

захват любой Командой любых Точек захвата Базы.

7.1.11. Ничья
Матч считается сыгранным вничью, если и только если на Экране результатов по окончании
Битвы написано «Ничья».
В случае Ничьей Игра заканчивается со счётом 0:0 и раунд переигрывается на тех же условиях.

7.1.12. Перерывы
Стандартный перерыв между играми длится 2 минуты 30 секунд. Если Представители Команд
готовы до этого времени, матч может возобновиться.

7.1.13. Выбор танка
Выбор танка для каждого боя осуществляется «вслепую».
Процесс выбора танка по этому правилу применяется для всех Матчей финала:
● Игроки не могут выбирать свои танки в Тренировочной комнате до официального
заявления Организатора Матчей.
● Организатор Матча информирует Представителей Команд о начале отбора через
чат в Тренировочной комнате.
● Начинается визуальный и голосовой отсчёт времени продолжительностью 60
секунд, в течение которых Команды должны выбрать свои танки.
● Через 60 секунд начинается бой.

7.2. Правила проведения LAN-финала.
Команда, завершившая онлайн-часть Турнира на первой позиции в группе, имеет право выбрать
оппонента в матче полуфинала из числа команд, прошедших в стадию Офлайн-плей-офф на 3
(третьем) и 4 (четвёртом) местах соответственно.

7.2.1. Настройки Игры
В рамках LAN-финала матчи будут проводиться в порядке лучших из 13 (BO13):
● Формат матчей: BO13 (до 7-ми побед).
● Состав команды: 7 игроков.
● Ограничение времени: 10 минут.
● Режим игры: Атака/Оборона с двумя кругами захвата базы.
● Время захвата базы: 120 секунд.
● Очки захвата базы не складываются, а накапливаются независимо. Сбитие очков на
одной из баз не сбивает очки захвата с другой.

7.2.2. Модификации и скины игрового клиента World of Tanks
Запрещены любые и все модификации и скины игрового клиента World of Tanks. Единственное
исключение из этого правила — Spectator Mod (см. п. 7.1.5.), который может использоваться
только в самой последней версии и любых других модификациях, предоставленных
Организатором.

7.2.3. Условия использования техники
Игроки могут использовать любые имеющиеся в игре танки, которые на момент матча доступны
к покупке в клиенте Игры (дерево исследований / Премиум магазин). Танки, недоступные для
покупки, специальные или акционные танки не допускаются к матчу. Пример: Объект 907, КВ5,
Type-59 и прочие.
Допускается использование всех игровых скинов, оборудования, снаряжения (кроме
покупаемых за боны). Они могут быть изменены в любое время, пока представитель Команды
не подтвердит, что команда готова.

Общее количество техники по уровню в одной Команде не должно превышать 70 очков (для
Команды из 7 Игроков).

7.2.4. Выбор танка
Выбор танка для каждого боя осуществляется «вслепую».
Процесс выбора танка по этому правилу применяется для всех Матчей финала:
● Игроки не могут выбирать свои танки в Тренировочной комнате до официального
заявления Организатора Матчей.
● Организатор Матча информирует Представителей Команд о начале отбора через
чат в Тренировочной комнате.
● Начинается визуальный и голосовой отсчёт времени продолжительностью 60
секунд, в течение которых Команды должны выбрать свои танки.
● Через 60 секунд начинается бой.

7.2.5. Тайм-ауты
В ходе игр Офлайн-плей-офф каждая Команда может использовать один тайм-аут в каждом
матче. Продолжительность тайм-аутов равна одному стандартному перерыву и составляет не
более 5 минут. Можно попросить предоставить тайм-аут между играми и как минимум за 30
секунд до окончания стандартного перерыва. Попросить о предоставлении тайм-аута может
только Представитель Команды, одной команде может быть предоставлен только один таймаут.

7.2.6. Тай-Брейк
Система тай-брейка будет использоваться только для определения Победителя Матча в
случае, если обе Команды не набрали необходимое количество очков, чтобы выиграть
Матч в групповом и основном этапах соревнований. Карты Тай-брейка точно такие же, как
и в списке карт «Комплект Карт» (см п. 7.1.8).
Команда, выбранная в Жеребьёвке путём подбрасывания монетки (см. п. 7.1.7.), начинает
вычёркивать карты первой:
●
●
●
●
●
●
●
●

Победитель вычёркивает первую карту.
Проигравший вычёркивает вторую карту.
Победитель вычёркивает третью карту.
Проигравший вычёркивает четвёртую карту.
Победитель вычёркивает пятую карту.
Проигравший вычёркивает шестую карту.
Победитель вычёркивает седьмую карту.
Последняя, восьмая карта назначается картой Тай-брейка.

7.2.7. Условия проведения Матча-реванша
Матч-реванш может состояться в любое время в связи с проблемами с Программным
обеспечением и/или Аппаратными средствами, если ни одна Команда не имеет явного
преимущества. Решение принимает Организатор. К преимуществам, в частности, могут
относится:
●

любые танки, замеченные любой Командой или у любой Команды;

●

любое повреждение, нанесённое любой Командой;

●

любое повреждение из-за взаимодействия с окружающей средой;

●

захват любой Командой любых Точек захвата Базы.

7.3 Финальный матч Офлайн-плей-офф
7.3.1 Общие правила Игры
Один Матч состоит из не более чем 12 (двенадцати) Игр, которые ведутся не более чем на 6
(шести) Картах.

7.3.2 Роли в Команде
На каждой Карте игра ведётся 2 (два) раза, при этом каждая Команда по 1 (одному) разу
выступает в качестве Нападающего и Защитника.

7.3.3 Выбор карт
Выбор Карт осуществляется путём Жеребьёвки.
●

Жеребьёвку проводит представитель Организатора.

●

Должны присутствовать Капитаны Команд.

●

Составы игроков для всех карт и роли объявляются до начала матча. Команда-хозяин
считается победителем по результатам Жеребьёвки для целей процесса исключения
Карт.

●

Выбранная Карта должна быть предоставлена Представителями Команд Организатору
до конкретного заранее определённого времени в день матча.

Команда-хозяин определяет свою сторону в исключениях карт (Команда A, Команда B).

Исключение карты осуществляется следующим образом:
Вычёркивание:
Команда A — вычёркивает первую игровую карту.
Команда B — вычёркивает вторую игровую карту.
Выбор:
Команда A — выбирает первую игровую карту.
Команда B — выбирает сторону на первой карте.
Команда B — выбирает вторую игровую карту.
Команда A — выбирает сторону на второй карте.
Команда A — выбирает третью игровую карту.
Команда B — выбирает сторону на третьей карте.
Команда B — выбирает четвертую игровую карту.
Команда A — выбирает сторону на четвертой карте.
Команда A — выбирает пятую игровую карту.
Команда B — выбирает сторону на пятой карте.
Команда B — выбирает шестую игровую карту.
Команда A — выбирает сторону на шестой карте.

7.3.4. Условия Победы
●

Чтобы выиграть Матч среди 8 команд Команде нужно победить в 5 (пяти) Боёв из 8
(восьми). Если один из Команды Победит 5 (пять) раз, оставшиеся Бои не состоятся.

●

Чтобы выиграть Матч среди 8 команд, Команде нужно победить в 7 (семи) Боях из 12
(двенадцати). Если одна Команда Победит 7 (семь) раз, оставшиеся Бои не состоятся.

7.3.5. Тай-брейк
Система тай-брейка будет использоваться только для определения Победителя Матча в
случае, если обе Команды не набрали необходимое количество очков, чтобы выиграть
Матч в групповом и основном этапах соревнований. Карты Тай-брейка точно такие же, как
и в списке карт «Комплект Карт» (см п. 7.1.8).
Карты Тай-брейка выглядят следующим образом:
Победитель жеребьёвки путём подбрасывания монетки (см. п. 7.1.7.) начинает
вычёркивание карт первым:
● Победитель вычёркивает первую карту.
● Проигравший вычёркивает вторую карту.
● Победитель вычёркивает третью карту.
● Проигравший вычёркивает четвёртую карту.
● Победитель вычёркивает пятую карту.
● Проигравший вычёркивает шестую карту.
● Победитель вычёркивает седьмую карту.
Последняя восьмая карта назначается картой Тай-брейка.

7.3.6. Выбор танка
Выбор танка для каждого боя осуществляется «вслепую».
Процесс выбора танка по этому правилу применяется для всех Матчей финала:
● Игроки не могут выбирать свои танки в Тренировочной комнате до официального
заявления Организатора Матчей.
● Организатор Матча информирует Представителей Команд о начале отбора через
чат в Тренировочной комнате.
● Начинается визуальный и голосовой отсчёт времени продолжительностью 60
секунд, в течение которых Команды должны выбрать свои танки.
Через 60 секунд начинается бой.

8. САНКЦИИ
8.1. Общие правила
Любое нарушение со стороны Игрока или Игроков настоящих Правил будет квалифицироваться
по степени нарушения, которое определяется Организатором.
Для определения степени нарушения Организатор на своё усмотрение принимает решение о
том, повлияло ли нарушение на исход Матча, может ли он быть засчитан или должен быть
повторён.
Общие правила классификации нарушений и санкции, которые применяются к Игрокам, можно
найти в Перечне штрафных санкций Wargaming.net League Global 2017. Организатор вправе
применить указанные санкции как к одному Игроку, допустившему нарушение, так и ко всей
Команде, в составе которой Игрок или Игроки допустили нарушение.

8.2. Модификация для предотвращения использования игроками читов
Все Игроки должны в обязательном порядке использовать модификацию античита. Любое
нарушение касательно игнорирования этого правила будут иметь последствия в виде
предупреждения
и
штрафа,
определяемого
Организатором
(см.
п. 8.1).
8.3. Штраф за использование нецензурной лексики
Если Участники используют нецензурную лексику в голосовом чате, к ним будет применена
следующая система санкций (далее — Страйков). Страйки начисляются на команду.
Штраф за нецензурную лексику начисляется в 3 страйка. Это даёт право команде на
ошибку/оплошность.
●

В случае использования нецензурной лексики в бою во время включения голосового чата во
время трансляции команде начисляется 1 страйк.
● В случае использования нецензурной лексики трижды в бою во время включения
голосового чата во время трансляции команде начисляется 1 страйк.
● В случае использования нецензурной лексики трижды в трёх разных боях одного матча во
время включения голосового чата во время трансляции команде начисляется 3 страйка.
За 3 (три) страйка Организатор выдаёт команде штраф на своё усмотрение в зависимости от
грубости нецензурной лексики.
После 3 страйков и штрафа страйки обнуляются и их можно получать снова.

8.4 Дополнительные нарушения
Организатор вправе также квалифицировать как нарушение согласно п. 8.1. следующие виды
нарушений:
отсутствие игровых реплеев либо предоставление неполного количества реплеев согласно
требованиям Правил;
задержка перерыва, определённого в Правилах между боями по вине команды или игрока;
использование запрещённых Лицензионным соглашением или Правилами игры модификаций;
несвоевременный пик карт;
несвоевременная явка Команды или любого из её игроков на матч Турнира;
отказ от предоставления доступа к каналу коммуникации команды, удаление представителя
Организатора из канала коммуникации до окончания матча;
отказ от представления либо предоставление с опозданием информации для создания
требуемых материалов;
несанкционированная смена игрового никнейма (имени игрока в Игре, заявленного в
регистрационной форме) игроком в течение турнира;
использование никнейма, отражающего любую политическую/этническую/расовую/иную
форму дискриминации или косвенно намекающего на неё;
отказ Команды или игрока от использования голосового чата, предоставленного судьёй матча;
отказ использования замены в случае невозможности одного из игроков основы участвовать в
матче.

8.5. Ранее допущенные нарушения
Организатор вправе не допускать к участию в Турнире Игроков, которые были
дисквалифицированы за обман или нарушение принципов нечестной игры в отношении
организаторов, игроков, команд и других лиц в рамках иных турниров и конкурсов как в игре
World of Tanks, так и в иных играх компании Wargaming или любых других лиц.

9. ИЗМЕНЕНИЕ ПРАВИЛ
Организатор сохраняет за собой право изменить или модифицировать эти Правила по своему
усмотрению, предварительно уведомив Участников об этом.

10. УЧАСТИЕ
Принимая участие в играх Турнире, вы подтверждаете, что понимаете все применимые правила,
изложенные в настоящем документе и других связанных документах, и соглашаетесь следовать
им.
Работникам Wargaming запрещается принимать участие в любых играх Золотой серии
Wargaming.net League и/или в финальных играх Wargaming.net League.
Всем партнёрам и/или спонсорам Золотой серии, Wargaming.net League и/или финальных игр
Wargaming.net League запрещено принимать участие в любых играх в течение срока их
активного привлечения в качестве партнёра или спонсора.
Принимая участие в Турнире, все Участники дают разрешение Организатору и Wargaming на
использование их имён, образов, изображений, выступлений, высказываний, участия в турнире
и результатов такого участия для целей трансляции, рекламы и продвижения WGL по всему
миру без ограничения по времени.

