Правила конкурса «Личный зачёт онлайн»
A. В НАСТОЯЩИХ ПРАВИЛАХ КОНКУРСА «ЛИЧНЫЙ ЗАЧЁТ ОНЛАЙН» («ПРАВИЛА») ОПРЕДЕЛЕНЫ
ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ «ЛИЧНЫЙ ЗАЧЁТ ОНЛАЙН» («КОНКУРС»), СРЕДИ
ИГРОКОВ МАССОВОЙ МНОГОПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЙ ОНЛАЙН-ИГРЫ WORLD OF TANKS. ПРАВИЛА
СОСТОЯТ ИЗ ОБЩЕЙ ЧАСТИ (РАЗДЕЛ А) И ОСОБЕННОЙ ЧАСТИ (РАЗДЕЛ В).
B. КРОМЕ ТОГО, К КОНКУРСУ ПРИМЕНЯЮТСЯ ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ WORLD OF TANKS И
ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ. В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПРОТИВОРЕЧИЙ МЕЖДУ
ПОЛОЖЕНИЯМИ ЛИЦЕНЗИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ ИЛИ ПОЛИТИКИ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ И
ПРАВИЛАМИ КОНКУРСА ПРЕИМУЩЕСТВЕННУЮ СИЛУ ИМЕЮТ ПРАВИЛА КОНКУРСА.
C. ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ НЕОБХОДИМО ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ИНТЕРНЕТУ. УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
НЕ СВЯЗАНО С ВНЕСЕНИЕМ ПЛАТЫ ЕГО УЧАСТНИКАМИ, НЕ ТРЕБУЕТ ПОКУПКИ КАКИХ-ЛИБО
ТОВАРОВ ИЛИ УСЛУГ И НЕ ОСНОВАНО НА РИСКЕ.
ОБЩАЯ ЧАСТЬ ПРАВИЛ
Раздел А
1. Организатор
Организатором конкурса «Личный зачёт онлайн» является компания Wargaming Group Limited
(«Организатор»), зарегистрированная по адресу: 105, Agion Omologiton Avenue, Nicosia 1080, Cyprus
(г. Никосия, Кипр).
2. Критерии участия
(а) Принять участие в Конкурсе могут только лица, присоединившиеся к нему в соответствии с
настоящими Правилами. Участником является лицо, соответствующее указанным требованиям и
принимающее участие в Конкурсе.
(б) К участию допускаются лица, достигшие совершеннолетия согласно законодательству страны
своего проживания. Соответствующие критериям несовершеннолетние лица должны получить
разрешение на участие у одного из своих законных представителей или опекунов. Каждый Участник
обязан предоставить соответствующее разрешение по требованию Организатора. Участник
лишается права участвовать в Конкурсе, если он не предоставит указанное разрешение или
разрешение окажется недействительным, неполным или поддельным.
3. Предоставление прав участниками
Принимая настоящие Правила, Участник предоставляет Организатору и его лицензиатам право
использовать имя (никнейм) Участника в игре и информацию о результатах участия в целях
маркетинга, рекламы и/или продвижения Конкурса в любых средствах массовой информации по
всему миру в течение неограниченного срока без компенсации, уведомления или дополнительного
согласия Участника.
4. Отказ Участника от прав и освобождение от ответственности
(a) Организатор Конкурса не несёт ответственности за какие-либо действия третьих лиц.

(b) Организатор Конкурса возмещает Участникам Конкурса только прямые убытки, вызванные
виновными действиями Организатора Конкурса.
(c) Организатор Конкурса освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение своих обязательств, если исполнение оказалось невозможным вследствие
обстоятельств непреодолимой силы.
5. Несанкционированные действия
(a) Организатор оставляет за собой право дисквалифицировать и отстранять от участия любое лицо,
совершившее или пытающееся совершить следующее: (i) выполнять манипуляции с веб-сайтом
Организатора и/или любой частью Конкурса; (ii) нарушить законное проведение Конкурса путём
обмана, мошенничества или других недобросовестных игровых практик; (iii) беспокоить,
оскорблять, угрожать или преследовать других Участников или Организующие стороны или
намереваться это сделать; и/или (iv) иным образом нарушать настоящие Правила Конкурса или
условия Лицензионного соглашения Организатора, если это применимо.
(b) ЛЮБЫЕ УМЫШЛЕННЫЕ ПОПЫТКИ НАРУШИТЬ РАБОТУ ВЕБ-САЙТА ОРГАНИЗАТОРА ИЛИ ЛЮБОЙ
ИГРЫ ОРГАНИЗАТОРА (ЕЁ ЧАСТИ) ИЛИ ПОМЕШАТЬ ПРОВЕДЕНИЮ КОНКУРСА МОГУТ
РАСЦЕНИВАТЬСЯ КАК НАРУШЕНИЕ УГОЛОВНОГО И ГРАЖДАНСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА. В СЛУЧАЕ
ОБНАРУЖЕНИЯ ТАКИХ ПОПЫТОК ОРГАНИЗАТОР И ЕГО ЛИЦЕНЗИАТЫ (ЕСЛИ ТАКОВЫЕ ИМЕЮТСЯ)
ОСТАВЛЯЮТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ПОТРЕБОВАТЬ ВОЗМЕЩЕНИЯ УЩЕРБА И ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЛЮБЫЕ
ДРУГИЕ ДОСТУПНЫЕ СРЕДСТВА ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ В ОТНОШЕНИИ ЛИЦ, ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА
ТАКИЕ ПОПЫТКИ, В МАКСИМАЛЬНОЙ СТЕПЕНИ, РАЗРЕШЁННОЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ. УЧАСТНИК
(ЕГО ОПЕКУНЫ ИЛИ ЗАКОННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ, ЕСЛИ УЧАСТНИК НЕ ДОСТИГ ВОЗРАСТА
СОВЕРШЕННОЛЕТИЯ ПО ЗАКОНУ СТРАНЫ ПРОЖИВАНИЯ) СОГЛАШАЕТСЯ ВОЗМЕСТИТЬ УЩЕРБ И
ОГРАДИТЬ ОРГАНИЗАТОРА И ЕГО АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПО ВСЕМ
ИСКОВЫМ ТРЕБОВАНИЯМ, ЗА УЩЕРБ, УБЫТКИ И/ИЛИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (ВКЛЮЧАЯ РАЗУМНЫЕ
РАСХОДЫ НА ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ), КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ ПРЕДЪЯВЛЕНЫ ИМ ИЛИ ПОНЕСЕНЫ
ИМИ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ В СВЯЗИ С УЧАСТИЕМ УЧАСТНИКА В КОНКУРСЕ ИЛИ ЕЁ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
И/ИЛИ НАРУШЕНИЯ УЧАСТНИКОМ ЛЮБЫХ ЗАЯВЛЕНИЙ, ГАРАНТИЙ ИЛИ ДОГОВОРНЫХ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, СВЯЗАННЫХ С КОНКУРСОМ.
6. Право Организатора на отстранение игрока от участия и прекращение Конкурса
В случае обнаружения доказательств мошенничества, электронных или неэлектронных
манипуляций или несанкционированного вмешательства в работу Конкурса, а также в случае
нарушения нормального хода Конкурса в результате мошенничества или технических проблем
любого рода (например, компьютерных вирусов, программных ошибок, ошибок сервера)
Организатор оставляет за собой право по собственному усмотрению отстранить подозрительных
Участников от участия в Конкурсе, прекратить или приостановить Конкурс. Использование любого
автоматизированного программного обеспечения для запуска или регистрации или любых других
механических или электронных средств, которые позволяют Участнику автоматически принимать
участие в Конкурсе, запрещено. В случае возникновения споров относительно личности Участника
на основании адреса электронной почты Участник может быть дисквалифицирован.

7. Общие условия
(a) Проведение Конкурса регламентируется настоящими Правилами и регулируется
законодательством Республики Кипр. 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 Конкурса 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 Конкурсе, Участник соглашается (или его законные
представители или опекуны, если Участник не достиг возраста совершеннолетия по закону страны
проживания) соблюдать настоящие Правила Конкурса и условия Лицензионного соглашения
Организатора, если это применимо.
(b) Недействительность или неисполнимость любого положения настоящих Правил Конкурса 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.
(с) Организатор Конкурса имеет право в одностороннем порядке внести изменения в настоящие
Правила в будущем. Если Участник Конкурса продолжает участвовать в Конкурсе после публикации
обновлённой версии настоящих Правил по той же ссылке, где они изначально размещены, Участник
Конкурса признаётся принявшим данные изменения и обязуется следовать им в дальнейшем.

ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ ПРАВИЛ
Раздел В
1. СУТЬ КОНКУРСА. КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ.
В рамках Конкурса его Участники, соответствующие требованиям настоящих Правил («Участники»)
соревнуются в массовой многопользовательской онлайн-игре World of Tanks за получение призов.
2. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ:
Получение боевой задачи. Чтобы принять участие, игроку необходимо не позднее 23:59 (МСК)
13 сентября 2020 года зарегистрироваться для участия со своего игрового аккаунта World of Tanks
на RU-регионе игры (https://ru.wargaming.net/), нажав кнопку «Зарегистрироваться» в публикации
https://worldoftanks.ru/ru/news/game-events/den-tankista-2020-lichniy-zachiot/.
При
условии
регистрации на аккаунт игрока 16 сентября 2020 года будет начислена специальная боевая задача
(«Боевая задача»), имеющая одно из следующих названий: «Дивизион 1. Группа А», «Дивизион 1.
Группа B», «Дивизион 1. Группа C», «Дивизион 2». Игрок, получивший данную Боевую задачу,
считается Участником Конкурса («Участник»).
Рейтинг личного зачёта. Участник может выполнять боевую задачу с 16 по 20 сентября 2020 года в
периоды времени с 11:00 по 23:59 (МСК) («Период конкурса»). Чистый опыт за 10 лучших (по
количеству чистого опыта) боёв Участника в рамках выполнения Боевой задачи суммируется и, при
условии полного и успешного выполнения Боевой задачи, считается рейтингом личного зачёта
Участника. При одинаковом количестве чистого опыта за 10 лучших боёв у двух Участников более
высокое место в рейтинге занимает Участник, нанесший больше урона за эти 10 боёв. Бои,
результаты которых включаются в рейтинг личного зачёта, должны быть сыграны Участником
самостоятельно, и Участник не вправе передавать свой аккаунт иным лицам в целях участия в
Конкурсе.
Конкурс рассчитан только на сражения с участием случайных союзников и соперников. При
выявлении ситуаций, когда Участник или группа Участников преднамеренно создают в боях
условия, позволяющие гарантированно получить большое количество очков опыта и/или урона
(договорные бои), результаты этого Участника или группы Участников будут аннулированы. К ним
также может быть применено взыскание согласно Правилам игры.
Рейтинг личного зачёта Участника публикуется в новости https://worldoftanks.ru/ru/news/gameevents/den-tankista-2020-lichniy-zachiot/.
Дивизионы и группы. В целях определения победителей Конкурса Участники разделены на
дивизионы и группы следующим образом:
1 дивизион Участники, чьи игровые аккаунты World of Tanks имеют от 10 000 боёв
2 дивизион Участники, чьи игровые аккаунты World of Tanks имеют от 1000 до 9999 боёв

Участники, принадлежащие к 1-му дивизиону, разделены на 3 группы, в зависимости от их
рейтинга World of Tanks (WTR). Информация о рейтинге World of Tanks (WTR) доступна здесь.
Группа A

Рейтинг World of Tanks (WTR) от 8000 и более

Группа B

Рейтинг World of Tanks (WTR) от 4500 до 7999

Группа C

Рейтинг World of Tanks (WTR) от 0 до 4499

Отнесение Участника к определённому дивизиону и/или группе происходит 14 сентября 2020 г. При
последующем изменении статистики аккаунта Участника (количество боёв, WTR) в ходе Конкурса
переход между дивизионами/группами не осуществляется.
Если на указанный выше момент игровой аккаунт World of Tanks Участника имеет менее 1000 боёв,
игрок не может участвовать в Конкурсе.
3. ПРИЗЫ
По окончании Периода Конкурса, 250 Участников в каждой из групп 1-го дивизиона, имеющие
наиболее высокий рейтинг личного зачёта в своей группе, а также 250 Участников во 2-м дивизионе
имеющие наиболее высокий рейтинг личного зачёта в этом дивизионе (итого 1000 Участников),
получают следующие игровые призы:
Место в своей
группе/дивизионе
согласно рейтингу
1 место
2 место
3 место
4 место
5 место
6 место
7 место
8 место
9 место
10 место

Приз

20000 игрового золота + Объект 252У Защитник + стиль «День
танкиста 2020» + 50 универсальных фрагментов чертежей
17500 игрового золота + Объект 252У Защитник + стиль «День
танкиста 2020» + 50 универсальных фрагментов чертежей
15000 игрового золота + Объект 252У Защитник + стиль «День
танкиста 2020» + 50 универсальных фрагментов чертежей
12500 игрового золота + Т-103 + стиль «День танкиста 2020» +
50 универсальных фрагментов чертежей
10000 игрового золота + Т-103 + стиль «День танкиста 2020» +
50 универсальных фрагментов чертежей
8000 игрового золота + Т-103 + стиль «День танкиста 2020» +
50 универсальных фрагментов чертежей
7000 игрового золота + ELC EVEN 90 + стиль «День танкиста
2020» + 50 универсальных фрагментов чертежей
6000 игрового золота + ELC EVEN 90 + стиль «День танкиста
2020» + 50 универсальных фрагментов чертежей
5000 игрового золота + ELC EVEN 90 + стиль «День танкиста
2020» + 50 универсальных фрагментов чертежей
4000 игрового золота + ELC EVEN 90 + стиль «День танкиста
2020» + 50 универсальных фрагментов чертежей

11-25 места
26-50 места
51-75 места
76-100 места
101-250 места

3000 игрового золота
2000 игрового золота
1500 игрового золота
1000 игрового золота
500 игрового золота

Если премиум техника, входящая в состав получаемого приза, уже есть на игровом аккаунте
Участника, её стоимость в игровом золоте начисляется Участнику на аккаунт в качестве
компенсации.
4. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРИЗОВ
Начиная с 21 сентября 2020 года Организатор осуществляет проверку результатов Участников
конкурса. Для этого Организатор вправе запросить у Участника реплеи всех 10 боёв, по результатам
которых сформирован их рейтинг личного зачёта. Такой запрос Организатор может направить в
срок 21-23 сентября 2020 года в личном сообщении на форуме World of Tanks. По этой причине
Участникам необходимо сохранять реплеи всех указанных боёв и в течение 21-23 сентября 2020
года проверять свои личные сообщения на форуме.
В случае, если при проверке Организатором обнаружены нарушения Правил или Лицензионного
соглашения World of Tanks, либо реплеи не предоставлены в полном объёме и в указанный
Организатором срок, результат Участника исключается из рейтинга личного зачёта, а его место
занимает следующий за ним результат в рейтинге.
Победители конкурса определяются не позднее 5 октября 2020 года. Призы начисляются на
игровые аккаунты соответствующих Участников не позднее 14 дней с момента объявления
победителей.
Участники самостоятельно несут бремя налоговых обязательств, связанных с полученными
призами.

