ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ТУРНИРА «Время смелых»
(далее – «Правила»)

I.

Общая информация:

Турнир «Время смелых», далее именуемый как Турнир, проводится в целях привлечения большего
количества игроков в массовую многопользовательскую онлайн игру “World of Tanks”
(www.worldoftanks.ru).
Форма и место проведения Турнира
Турнир проводится в онлайн формате на сайте
https://worldoftanks.ru/ru/tournaments/MTAwOTg=/
Даты и время проведения Турнира:
Дата начала регистрации команд Турнира – «11» Февраля 2019;
Дата окончания регистрации команд Турнира – «23» Февраля 2019 16:40 (МСК);
Дата(-ы) начала игр в онлайн формате – «23» Февраля 2019 17:00 (МСК) и «24» Февраля 2019
17:00 (МСК);
Турнир состоит из двух частей. Все подробности в описании турнира.

Подведение итогов Турнира:
В рамках проведения Турнира Организатор определяет 64 команды по итогу проведения игр
Турнира.
Информация о призовом фонде:
1 место – фирменные часы + игровой танк СУ-130ПМ на каждого игрока в команде
2 место – 5000 единиц игрового золота на каждого игрока в команде
3 – 4 места - 2000 единиц игрового золота на каждого игрока в команде
5 – 8 места - 1000 единиц игрового золота на каждого игрока в команде
9-16 места - 500 единиц игрового золота на каждого игрока в команде
17-32 места - 300 единиц игрового золота на каждого игрока в команде
33-64 места – 1 день премиум аккаунта на каждого игрока в команде

Изменения настоящих Правил:
Организатор имеет право в одностороннем порядке внести изменения в настоящие Правила в
будущем. Любые дополнения и/или изменения к настоящим Правилам в случае наличия
противоречий будут иметь преимущественную силу над настоящими Правилами.
Если Вы продолжаете участвовать в Турнире после изменения условий Правил, Вы обязуетесь
следовать внесенным изменениям и такие изменения действительны и применимы для Вашего
участия в Турнире, начиная со дня начала Турнира.
Общая информация об Организаторе:
Варгейминг Груп Лимитед (Wargaming Group Limited)
Юридический и почтовый адрес: Agion Omologiton Ave. 105, Nicosia, 1080, Cyprus
https://ru.wargaming.net/support/ru/products/wot/?link_place=wotp_link_footer
II.

Требования к игрокам(капитанам) команд

Игроки команд, зарегистрированные для участия в Турнире, должны соответствовать следующим
требованиям, предъявляемым Организатором:
1. Игрок должен иметь аккаунт, созданный на портале Wargaming ru.wargaming.net
(Wargaming ID номер);
Принимая участие в настоящем Турнире, каждый игрок подтверждает, что он принимает и
полностью соглашается с условиями настоящих Правил, а также подтверждает, что будет их
соблюдать в течение всего Турнира. В случае если игрок не согласен с Правилами или изменениями,
вносимыми в них, такой игрок должен прекратить участие в Турнире.
Турнир предусматривает получение победителями Турнира призов только при выполнении
условий, изложенных в настоящих Правилах и соответствия требованиям, указанным в настоящем
пункте Правил. От игроков Организатор может потребовать предоставить письменное
подтверждение принятия настоящих Правил.
Настоящий текст Правил не является публичной офертой.
III.

Ограничения при участии в Турнире.

В Турнире могут принимать участие лица, достигшие 18 лет. В случае если лицу не исполнилось 18
лет, данное лицо вправе участвовать в Турнире только при условии, что родители или опекуны
такого лица согласны на его участие в Турнире на условиях, установленных настоящими Правилами.
Лица младше 12 лет не могут принимать участие в Турнире.

Организатор вправе потребовать предоставление такого согласия в любой момент. В случае не
предъявления такого документа лицом, желающим принять участие в Турнире, или игроком, ранее
допущенным к участию в Турнире без предъявления такого документа, Организатор имеет право
не допускать такое лицо до участия в Турнире или дисквалифицировать таких лиц и не допустить
участие результатов таких лиц в подведении итогов Турнира, если указанные документы не будут
предоставлены Организатору до истечения времени проведения Турнира по требованию
Организатора.
В Турнире не имеют право принимать участие лица, связанные напрямую или косвенно с
организацией Турнира (например, но не ограничиваясь, сотрудники Организатора, Организатора
финальных игр, иные контрагенты Организатора, лица, имеющие отношение к организации
предоставления призов для настоящего Турнира и пр.).
При нарушении вышеизложенных пунктов хотя бы одним из игроков команды, команда будет
дисквалифицирована с текущего Турнира в полном составе.

IV.

Правила участия в Турнире

Регистрация игроков.
Для участия в Турнире капитан и игроки команды должны пройти регистрацию на турнир
Турнирная сетка после окончания регистрации будет составлена автоматически.
Система Турнира.
С ней вы можете ознакомиться в описании самого турнира на
Запрещенные технические средства
Любые результаты игроков, полученные при помощи использования специальных технических или
программных средств, за исключением средств, разрешенных Организатором согласно
Лицензионному соглашению, а также полученные путем обмана, не будут признаны / допущены
Организатором для целей определения победителя Турнира. Также игрок, допустивший подобные
действия, может быть дисквалифицирован по решению Организатора.
V.Порядок получения призов
Для получения физических призов, за исключение призов в виде внутриигровых ценностей, игроки
обязуются в течение 30 дней с момента завершения Турнира, предоставить Организатору
необходимую информацию, которую запросит Организатор в клиенте игры для передачи Приза. В
случае если Победитель не предоставит данную информацию в указанный срок или предоставит
неполную, неточную или неверную информацию, Организатор не несет ответственность за
непредставление Приза. В течение 3 месяцев после получения запрошенной информации,
Организатор направляет Призы победителям. Призы в виде внутриигровых ценностей начисляются
победителям не позднее 5 дней с момента завершения Турнира.

Победители и каждый победитель в отдельности соглашается, что Организатор, а также спонсоры
и лица, предоставляющие призы, не несут материальной ответственности в связи с принятием или
дальнейшим использованием любого приза, присужденного в рамках Турнира.
Настоящий Турнир не предусматривает передачу и получение эквивалента приза в наличных
денежных средствах. На все призы, за исключением внутриигровых ценностей, распространяются
дополнительные правила и условия производителя или поставщика, которые не являются
гарантиями Организатора. Игрок настоящим уведомлен, что Организатор не несет каких-либо
гарантийных обязательств в отношении любого приза.
Получение победителями призов обусловлено соблюдением ими любых и всех соответствующих
законов, норм и положений, а также настоящих Правил. Победитель (-и), а также их родители или
опекуны, в случае если игрок является несовершеннолетним, несут исключительную
ответственность за все применимые налоговые и иные издержки или расходы, не обозначенные в
описании призов.
VI.

Персональная информация

Любая информация о вас, которую вы предоставите в рамках участия в Турнире («Информация о
вас») Организатору будет использоваться для целей вашего участия в Турнире, в том числе, для
получения приза, если вы станете победителем Турнира, и соблюдения настоящих Правил. Вы
также соглашаетесь, что Информация о вас может быть раскрыта третьим лицам, если это
необходимо для перечисления приза (-ов), а также, когда такое раскрытие требуется в соответствии
с применимым законодательством. Вы подтверждаете, что не будете предоставлять Организатору
свои персональные данные и персональные данные третьих лиц (в том числе, Ф. И. О., копии
документов, подтверждающих личность и идентификационный номер) без специального запроса
Организатора. Любые персональные данные, предоставляемые вами в одностороннем порядке,
будут удалены нами автоматически.
Организатор Турнира имеет право дисквалифицировать любого игрока в случае предоставления
последним неверной информации или предоставления неполной информации.
VII.

Налоги. Расходы

Любые налоговые последствия получения приза являются исключительно последствиями лица,
получающего такой приз.
VIII.

Ограничение ответственности Организатора Турнира

Организатор Турнира не несет ответственности за какие-либо действия третьих лиц.

Организатор Турнира возмещает Участникам Турнира только прямые убытки, вызванные
виновными действиями Организатора Турнира.
Организатор Турнира освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение своих обязательств, если исполнение оказалось невозможным вследствие
обстоятельств непреодолимой силы.

