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ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМО-АКЦИИ «Дорога на WG Fest 2018»
(далее «Правила»)
Промо-акция «Дорога на WG Fest 2018» (далее – Акция) - стимулирующее
мероприятие, проводится с целью формирования и поддержания интереса к Услуге,
тарифному плану «Игровой и игре «World of Tanks», состоящая из Этапа 3 и
Суперфинала Игрового события, которые определены в Правилах ниже.
Термины и определения.
Абонент – физическое лицо, заключившее договор с ПАО «Ростелеком» на
Услугу, подключивший тарифный план «Игровой» на условиях игровой опции
Wargaming.
Участник Акции (Участник) - Абонент - лицензиат Игры на условиях
лицензионного соглашения, имеющий никнейм (имя в Игре), принимающий участие
в Этапе 3 и Суперфинале Игрового события в соответствии с Регламентом.
Этап 3 – стадия Игрового события в борьбе за Приз/выход в Суперфинал,
принять участие в которой могут Претенденты – Абоненты в соответствии со
Списком претендентов, определенным Партнером согласно условиям Игрового
события.
Суперфинал - стадия Игрового события в борьбе за Приз, принять участие в
которой могут Претенденты – Абоненты в соответствии со Списком претендентов,
определенным Партнером согласно условиям Игрового события по итогам Этапа 3.
Игровое событие «Дорога на WG Fest с Ростелеком» (далее – Игровое
событие) - комплекс мероприятий, реализуемый Партнером в сценарии игры «World
of Tanks», направленный на определение Претендентов, Победителей Акции, а
также формирование Списка Претендентов.
Регламент Игрового события (Регламент) – условия участия в Игровом
событии и правила его проведения в части Этапа 3 и Суперфинала, определенные
Партнером

в

документе,

опубликованном

на

сайте

https://worldoftanks.ru/ru/content/rtk-vyzov-okt2018/#1.
Партнер – компания Wargaming Group Limited. Адрес местонахождения: 105
Agion Omologiton Avenue, Nicosia 1080 Cyprus (105 Агион Омологитон Авеню,
Никосия, 1080, Кипр). Сайт: www.wargaming.net. Партнер отвечает за проведение
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Игрового события, определение Претендентов, Победителей Акции, а также
формирование Списка Претендентов в соответствии с Регламентом.
Претендент – Участник, получивший право участия в Этапе 3 или
Суперфинале в соответствии с Регламентом.
Список Претендентов – последовательный нумерованный список никнеймов
Претендентов,

отображающий

количество

соответствующем этапе Игрового события

полученных

очков/балов

в

каждым Участников (в порядке

очередности по возрастанию), который формируется и ведется Партнером.
Победитель (Победители) – Участник Акции, имеющий право на получение
Приза в соответствии с настоящими Правилами и Регламентом.
Услуга «Домашний Интернет» (Услуга) – телематическая услуга связи, в
рамках которой физическому лицу предоставляется доступ в Интернет на условиях
тарифного плана «Игровой».
Призовой фонд Акции («Призовой фонд») – совокупность Призов,
подлежащих выплате Победителям Акции по результатам Этапа 3 и Суперфинала в
соответствии с Правилами и Регламентом.
Приз – денежный Приз, подлежащий выплате Победителю в соответствии с
Правилами и Регламентом.
Игра – компьютерная игра Word of Tanks (версия для персонального
компьютера) компании Wargaming.
Сайт Организатора – сайт в сети Интернет по адресу: https://rt.ru

1.

Общие положения проведения Акции

1.1.

Наименование Акции.

Полное наименование - ПРОМО-АКЦИЯ «Дорога на WG Fest 2018».
1.2.

Акция не является стимулирующей лотереей, либо азартной игрой,

участие в ней не связано с внесением платы Участниками и не основано на риске.
1.3.

Участие в Акции не является обязательным.

1.4.

Территория действия Акции.

Территория определяется территорией оказания Услуг и является территорией
Российской Федерации за исключением республики Крыма и г. Севастополя.
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1.5.

Игровое событие проводится онлайн в Игре на кластере СНГ

(ru.wargaming.net).
1.6.

Наименование Организатора Акции.

Организатором Акции, то есть юридическим лицом, созданным в
соответствии

с

законодательством

Российской

Федерации,

организующим

проведение Акции, является Публичное акционерное общество «Ростелеком» (ПАО
«Ростелеком»).
Адрес местонахождения: Россия, 191002, г. Санкт-Петербург, ул. Достоевского,
д.15.
Почтовый адрес: Россия, 115172, г. Москва, ул. Гончарная д.30.
ИНН 7707049388
КПП 770545001
ОГРН 1027700198767
р/с 40702810338100100511
Наименование банка: ПАО Сбербанк, г. Москва
к/с 30101810400000000225
БИК 044525225
1.5.1.Наименование Партнера Акции.
Партнером Акции является WARGAMING GROUP LIMITED
компания, зарегистрированная в Кипре под номером HE 290868, имеющей
следующий юридический адрес: 105, Агион Омологитон Авеню, Никосия 1080,
Кипр
Почтовый адрес: 105, Агион Омологитон Авеню, Никосия 1080, Кипр.

1.7.

Сроки проведения Акции

1.7.1. Общий срок проведения Акции, включая период выдачи Призов
Победителям: период с 09 ноября 2018 года (00:00 — время московское) по 31 марта
2019 года (23:59:59 — время московское) включительно.
1.7.2. Определение Претендентов для участия в Этапе 3 производится в
соответствии с Регламентом в период 05 ноября 2018 года по (включительно) 8
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ноября 2018 года по московскому времени, и публикуются на портале
www.worldoftanks.ru.
1.7.3. Определения Победителей в Этапе 3 производится в соответствии с
Регламентом в период с 12 ноября 2018 года по (включительно) 19 ноября 2018 года,
и публикуются на портале www.worldoftanks.ru.
1.7.4. Определение Претендентов для участия в Суперфинале производится в
соответствии с Регламентом в период с 12 ноября 2018 года по (включительно) 19
ноября 2018 года, и публикуются на портале www.worldoftanks.ru.
1.7.5. Определения Победителей в Суперфинале производится в соответствии
с Регламентом 15 декабря 2018 года по завершении Суперфинала, на стенде
проведения Акции.
1.7.6. Общий срок выдачи Призов Победителям: с 15.11.2018 года по
31.03.2019 года.
1.7.7. Способы информирования об Акции:
Настоящие Правила размещены на Сайте
2. Условия участия в Акции
2.1.

Участниками Акции физические лица – граждане Российской

Федерации, достигшие возраста 18 лет, являющиеся Абонентами, в том числе на
момент определения Победителей.
2.2.

К участию в Акции не допускаются:

2.2.1. работники Организатора, Партнера и лица, представляющие интересы
Организатора, Партнера а также члены их семей;
2.2.2. лица, признанные в установленном порядке аффилированными с
Организатором, Партнером, а также члены их семей;
2.2.3. работники и представители третьих лиц, имеющих договорные
отношения с Организатором, Партнером и связанные с организацией и/или
проведением Акции, а также члены их семей.
Лица, не соответствующие требованиям либо нарушившие требования пп. 2.1. - 2.2.
Правил, исключаются из участия в Акции.
2.3.

Участники Акции имеют, в частности, следующие права:
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(i)

на получение информации об Акции в соответствии с настоящими
Правилами;

(ii)

на получение Приза в случае, если Претендент будет признан
Победителем в соответствии с настоящими Правилами;

(iii)
2.4.

иные права, предусмотренные настоящими Правилами.
Участники Акции несут, в частности, следующие обязанности:

(iv)

соблюдение Правил Акции и Регламента во время ее проведения;

(v)

предоставление

Организатору,

Партнеру

достоверной

и

своевременной информации о себе в соответствии с Правилами
Акции;
(vi)
2.5.

иные обязанности, предусмотренные настоящими Правилами.
Для участия в Акции необходимо:

2.5.1. Принять участие в Игровом событии в соответствии с Регламентом.
2.5.2. Соответствовать требованиям, указанным в п. 2.1 и п.2.2 настоящих
Правил.
2.5.3. Организатор Акции имеет право признать недействительными любые
действия лиц, указанных в п. 2.1., а также запретить дальнейшее участие в Акции
любому лицу, в отношение которого у Организатора, Партнера есть подтверждение,
что он нарушает условия участия в Игровом событии, Акции. 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.
2.6.

Организатор не вступает в споры между Участниками относительно вопросов

очередности в Списке Претендентов. Очередность определяется в соответствии с
Регламентом Игрового события и отображается в Списке претендентов Партнером.
2.7.

Участник соглашается с тем, что Организатор оставляет за собой право

отказать в получении Приза Победителю Акции либо отложить (до устранения
соответствующих причин невыдачи, если такие причины будут устранены не
позднее окончания срока выдачи Призов в соответствии с настоящими Правилами:

6

2.7.1. 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
2.7.2. Если Победитель Акции не удовлетворяет критериям определения
Участника Акции, указанным в п. 2.1-2.2. настоящих Правил,
и/или
2.7.3. В случае нарушения Участником/Победителем Акции иных положений
настоящих Правил или Регламента, а также в иных случаях, предусмотренных
действующим законодательством Российской Федерации.
3. Призовой фонд Акции
3.1.

Призовой фонд Акции формируется исключительно за счет средств

Организатора, состоит из Призов, указанных в настоящем пункте Правил.

Наименование Приза

Этап

Игрового Количество,

события

чел.

3.1.1. 200 000 (двести тысяч) рублей

Суперфинал

3

3.1.2. 100 000 (сто тысяч) рублей

Суперфинал

3

3.1.3. 20 000 (двадцать тысяч) рублей

Этап 3

6

3.1.4. 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей

Этап 3

12

3.1.5. 10 000 (десять тысяч) рублей

Этап 3

24

3.1.6. 7 500 (семь тысяч пятьсот) рублей

Этап 3

48

3.1.7. 5 000 (пять тысяч) рублей

Этап 3

96

3.1.8. 3 500 (три тысячи пятьсот) рублей

Этап 3

192

3.2.

Распределение Призов в зависимости от занятых мест указано в Регламенте.

4. Порядок определения Победителей.
4.1. Победителями Акции являются Претенденты, занявшие определенные
места (с первого по шестьдесят четвертое место в каждой из шести турнирных сеток
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3 Этапа и с первого по шестое место в Суперфинале) в Списке претендентов в
соответствии с Регламентом.
4.2 Суперфинал проводится Организатором при участии Партнера в г. Москва
15 декабря 2018 года на мероприятии WG Fest 2018 в формате офлайн-турнира в
соответствии с Регламентом. Победители Суперфинала определяются 15 декабря
2018 года по его итогам на стенде проведения Суперфинала.
4.3. Победителем признается Претендент, соответствующий настоящим
Правилам Акции и Регламента и предоставивший информацию о себе в
соответствии с Правилами, занявший одно из призовых мест, указанных в п. 4.1.
Правил.
5. Порядок выдачи Призов Победителям
5.1.

Организатор Акции

связывается с

Победителями

Этапа 3 и

Суперфинала по телефону и/или по адресу электронной почты, указанному в
договоре с ПАО «Ростелеком» на Услугу, направив ему запрос (п.5.2. Правил) с
целью подтверждения данных Участника.
5.2.

Участнику Акции, признанному Победителем, необходимо в течение 5

(пяти) календарных дней с момента получения от Организатора запроса,
направленного в порядке, указанном в п. 5.1. Правил, направить Организатору на
адрес электронной почты wgpromo@rt.ru следующую информацию о себе:
5.2.1. Дату, месяц и год своего рождения.
5.2.2. Фамилию, имя и отчество, номер телефона, по которому Организатор
может связаться с ним.
5.2.3. Копию своего паспорта (первая страница паспорта с фотографией и
паспортными данными и страница с указанием адреса регистрации).
5.2.4. Сканированную копию / фотографию оригинала Договора с лицевым
номером.
5.2.5. Копию свидетельства ИНН (если имеется).
5.2.6. Реквизиты рублевого расчетного счета в российском банке для
перечисления Приза, включая: наименование банка-получателя, Корр. счет, БИК,
ФИО получателя, Счет получателя, КПП.
5.2.7. Оригинал заявления на согласие получение Приза на указанные
банковские реквизиты (направляется по почте на адрес: 115172, Москва, Гончарная
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улица, дом 30. Акция Дорога на WG Fest 2018 (B2C)) по форме Приложения 1 к
Правилам.
5.2.8. Иную информацию по запросу Организатора Акции.

5.3.

Вручение

Приза

Победителю

осуществляется

путем

перевода

денежных средств в определенном Правилами размере на банковские реквизиты,
предоставленные Победителем в соответствии с п. 5.2. Правил. Ответственность
предоставление Призов Победителям лежит на Организаторе Акции.
5.4.

В случае, если Претенденты, прошедшие в Суперфинал в соответствии со

Списком претендентов, проживают (официально зарегистрированы по месту
нахождения/отметка в паспорте) за территорией г. Москвы и Московской области,
Организатор организовывает поездку для таких Претендентов для участия в
Суперфинале (не более, чем для 6 человек) на мероприятие WG Fest 2018 в г.
Москву. Организация поездки включает трансфер по территории Российской
Федерации до г. Москвы от места проживания Претендента и обратно авиа- и/или
железнодорожным транспортом (эконом класс), проживание в гостинице как
минимум 3* на территории г. Москвы и Московской области на одни сутки.
5.5.

Участник Акции, ставший Победителем Акции, обязан осуществлять

уплату всех налогов и иных существующих обязательных платежей, связанных с
получением Приза, установленных действующим законодательством Российской
Федерации. При этом не подлежат обложению налогом на доходы физических лиц
(НДФЛ) призы, полученные от организаций в отчетном периоде, стоимость которых
не превышает 4 000 руб. (четыре тысячи рублей). Налоговым агентом в рамках
Акции является Организатор, налог удерживается из денежной части Приза,
указанной в п. 3.1.
6. Прочие условия
6.1.

В случае непредставления Победителем Акции информации и

документов, указанных в разделе 5 настоящих Правил, в сроки, предусмотренные
настоящими Правилами, Организатор Акции оставляет за собой право отказать в
выдаче Приза и распорядиться им по своему усмотрению.
6.2.

Принимая участие в Акции и добровольно предоставляя свои

персональные данные, Участник подтверждает свое согласие на обработку
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Организатором Акции предоставленных персональных данных, включая сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение,

использование,

распространение,

обезличивание,

блокирование,

удаление, уничтожение для целей проведения настоящей Акции, совершаемых с
использованием средств автоматизации или без использования таких средств на весь
срок ее проведения и в течение 3-х (трех) лет после её окончания, в соответствии с
положениями, предусмотренными Федеральным законом РФ № 152-ФЗ от 27 июля
2006 г. «О персональных данных» (далее - Закон) для осуществления контактов с
Участниками в рамках Акции и вручения Призов.
6.2.1. Указанное в п.6.2. Правил согласие может быть отозвано Участником в
любое время путем уведомления, направленного по электронной почте по адресу:
wgpromo@rt.ru
6.2.2. Организатор

осуществляет

обработку

следующего

перечня

персональных данных Участника:
- фамилии имени и отчества;
- даты рождения;
- адреса проживания и регистрации;
- паспортных данных (реквизиты, сведения о дате выдачи и выдавшем его
органе);
- номера мобильного телефона;
- адреса электронной почты,
- индивидуального идентификационного номера налогоплательщика (ИНН).
- реквизиты банковского счета
6.2.3. Трансграничная

передача

персональных

данных

Участников

Организатором не осуществляется.
6.3.

Участник Акции, сообщивший Организатору любую информацию, в

том числе персональные данные, несет все риски и ответственность за достоверность
такой информации.
6.4.

Имена,

фамилии,

фото-

и

видеоматериалы

с

изображением

Победителей, связанные с участием в Акции, а также интервью и иные материалы о
них могут быть использованы Организатором, Партнером для выполнения
обязательств по проведению Акции или в иных целях продвижения Игрового
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события, WG Fest 2018, Игры Партнера или Услуги Организатора, не
противоречащих законодательству РФ без получения дополнительного согласия
Победителей.
6.5.

Участник Акции может в любой момент отказаться от участия в Акции,

направив соответствующее заявление Организатору Акции заказным почтовым
отправлением на адрес 115172, Москва, Гончарная улица, дом 30. Акция Дорога
на WG Fest 2018 (B2C)). Заявление составляется в свободной форме и должно
содержать фамилию, имя отчество Участника, серию и номер документа,
удостоверяющего личность и номер контактного телефона.
6.6.

Любое время, указанное в настоящих Правилах считается по

Московскому времени.
6.7.

Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и

Участники Акции руководствуются действующим законодательством Российской
Федерации.
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Приложение №1.

Заявление на согласие получение Приза

Я, _____________________________________________________________
(Фамилия, Имя отчество)

___________ года рождения, паспорт серия _______ № __________________
выдан (кем, когда)__________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________,
проживающий по адресу:____________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________,
ИНН_____________________________________________________________,
являясь Победителем ПРОМО-АКЦИИ «Дорога на WG Fest 2018», имею
право на получение приза в размере _____________ рублей 00 копеек, согласен на
получение Приза в виде перевода на следующие банковские реквизиты счета:
Наименование банка-получателя_____________________________________
Корр. счет________________________________________________________
БИК_____________________________________________________________
ФИО получателя___________________________________________________
Счет получателя___________________________________________________
КПП_____________________________________________________________
Я подтверждаю, что согласен с тем, что фактом получения мной приза будет
является исполненное банковское поручение на перевод Организатором суммы
приза на указанные выше банковские реквизиты.
Я уведомлен о том, что Участник Акции, ставший Победителем Акции,
обязан осуществлять уплату всех налогов и иных существующих обязательных
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платежей, связанных с получением Приза, установленных действующим
законодательством Российской Федерации. При этом не подлежат обложению
налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) призы, полученные от организаций в
отчетном периоде, стоимость которых не превышает 4 000 руб. (четыре тысячи
рублей). Налоговым агентом в рамках Акции является Организатор, налог
удерживается из денежной части Приза.

Фамилия Имя Отчество

Подпись

дата

