Правила конкурса «Стальной охотник» с Яндекс Плюсом. Турнир блогеров»
A. В НАСТОЯЩИХ ПРАВИЛАХ («ПРАВИЛА») ОПРЕДЕЛЕНЫ ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В
КОНКУРСЕ «СТАЛЬНОЙ ОХОТНИК» С ЯНДЕКС ПЛЮСОМ. ТУРНИР БЛОГЕРОВ» («КОНКУРС»),
ПРОВОДИМЫЙ 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 «Стальной охотник» с Яндекс Плюсом. Турнир блогеров» 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 ней 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) Ответственность Организатора не ограничена в отношении ущерба, возникающего в результате
смерти, телесных повреждений или вреда здоровью, а также в отношении ущерба, возникающего
в случае мошеннических действий.
(b) Ответственность Организатора не ограничена в отношении ущерба, причиненного
Организатором намеренно или в результате преступной небрежности.
(c) В случае незначительного нарушения основной обязанности по договору в результате
небрежности ответственность Организатора, за исключением случаев, предусмотренных в пунктах
4 (a) и 4 (d), ограничена суммой типичного прогнозируемого ущерба. К основным обязанностям по
договору теоретически относятся обязанности, выполнение которых позволяет в первую очередь
обеспечить надлежащее исполнение договора и на выполнение которых может рассчитывать
сторона договора.
(d) Ответственность, предусмотренная действующим законодательством, остается в силе в полной
мере.
(e) Срок исковой давности по возмещению ущерба составляет один (1) год, за исключением
случаев, предусмотренных в пунктах 4 (a), 4 (b) и 4 (d), когда применяется срок давности,
установленный законом.
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 путем
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 (ЕЕ 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, РАЗРЕШЕННОЙ 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 ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И
(ИЛИ) НАРУШЕНИЯ УЧАСТНИКОМ ЛЮБЫХ ЗАЯВЛЕНИЙ, ГАРАНТИЙ ИЛИ ДОГОВОРНЫХ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, СВЯЗАННЫХ С КОНКУРСОМ.
6. Право Организатора на отстранение игрока от участия и прекращение Конкурсе

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.

ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ ПРАВИЛ
Раздел В
1. СУТЬ КОНКУРСА.
В рамках Конкурса его участники, соответствующие требованиям настоящих Правил («Участники»),
соревнуются в составе взводов (по три игрока) в массовой многопользовательской онлайн игре
«World of Tanks» за получение Призов.
2. УЧАСТНИКИ:
Список Участников, состав формируемых из них взводов и капитаны взводов определены
Организатором ниже. Участники указаны по их имени пользователя в игре.
Капитан

Участник 1

Участник 2

LeBwa

C1yMba

Extreme_arm

KorbenDaIlas

Iiquidator

Xpyct_KopnycoB

MeanMachins

Mexikkanec

Inspirer

Stanlox

Diffynder

Vladlen_ahah

Near_You

__NIDIN__

ISERVERI

Sh0tnik

Wilf_

DemaKput

BEOWULF422

EviL_GrannY

TheAnatolich

TR1SS

Straik

Cresp1ks

Sn1p3r90

HoneyBadger_cap

Mblshko

TaHkucm_AC

FC_DYNAMO

NoName_TV

3. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ:
3.1. Турнир. 12 декабря 2021 г. все 10 взводов сыграют 10 боев друг с другом на отдельном сервере
в режиме «Стальной охотник» (в каждом бою участвуют все взводы – итого 30 игроков на карте). В
этих боях взводы набирают очки согласно следующим правилам:
Очки начисляются взводу в зависимости от того, какое место взвод занял по результатам боя, а
именно:
1 место
2 место
3 место
4 место
5 место

37 очков
30 очков
25 очков
20 очков
17 очков

6 место
7 место
8 место
9 место
10 место

14 очков
11 очков
8 очков
5 очков
3 очка

Кроме того, за каждого уничтоженного противника взводу дополнительно начисляется по 2 очка.
Общая сумма очков за все десять боев определяет позицию взвода в таблице результатов. Если у
нескольких взводов сумма очков равная, то более высокое место занимает взвод, нанесший
суммарно больше урона за эти бои. При равенстве нанесенного урона более высокое место
занимает взвод, уничтоживший большее количество противников.
Обязательным условием участия в Конкурсе для каждого Участника является осуществление
трансляции описанного в данном пункте онлайн-турнира на канале Участника на Youtube либо
Twitch.
3.2. Нарушения и наказания при участии в онлайн-отборе
На бои, которые могут учитываться для целей онлайн-отбора, также распространяются те же
правила, что и на режим «Стальной охотник». Все наказания накладываются согласно Правилам
игры и Лицензионному соглашению.
При выявлении ситуаций, когда Участник или группа Участников преднамеренно создают в боях
условия, позволяющие гарантированно получить большое количество очков опыта и/или урона на
боевой машине («договорные бои»), игровые результаты таких Участников и/или их взводов будут
аннулированы независимо от того, на каких машинах Участники и/или их взводы принимали
участие в «договорном бою». Также к ним могут быть применены взыскания согласно Правилам
игры.
В спорных случаях, не описанных в настоящих Правилах, Организатор оставляет за собой право
принимать окончательное решение по вопросу применения наказаний.
4. ПРИЗЫ
Взводы, занявшие первые 5 мест в таблице результатов, получают следующие денежные призы
(«Призы») по итогам Конкурса:
1 место
2 место
3 место
4 место
5 место

600000 российских рублей
450000 российских рублей
300000 российских рублей
150000 российских рублей
90000 российских рублей

Указанные выше суммы – это суммы на весь взвод, которые подлежат выплате Участникам взвода
в равных частях.
Не позднее 28 декабря 2022 г. Организатор свяжется с Участником каждого взвода, заработавшего
Приз, чтобы запросить данные, необходимые для предоставления Приза (данные банковского
счета или аккаунта PayPal). Указанные данные должны быть предоставлены не позднее 11 января

2022 г. Задержка или непредоставление Участником запрошенных необходимых данных может
повлечь задержку или невозможность предоставления Приза.
Призы зачисляются Организатором не позднее 28 февраля 2022 г. на указанные Участником
банковские счета или – исключительно по дополнительному согласованию с Организатором – на их
PayPal-аккаунты.
Участники самостоятельно несут бремя налоговых обязательств, связанных с полученными
Призами.

