ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
I.

О конкурсе «Личный зачёт по World of Tanks»

Настоящий конкурс «Личный зачёт по World of Tanks» проводится с целью привлечения
игроков в массовую многопользовательскую онлайн-игру «World of Tanks»
(www.worldoftanks.ru) (далее — «Конкурс»). Настоящий Конкурс является конкурсом, в
котором каждый зарегистрированный участник Конкурса (далее — «Участник Конкурса»)
получает право на проведение игровой сессии в массовой многопользовательской онлайнигре «World of Tanks» (www.worldoftanks.ru) в порядке живой очереди на стенде в
специальной игровой зоне, организованной в месте проведения Конкурса, указанном ниже.
Правила проведения игровой сессии и их количество описаны ниже в настоящих правилах
проведения Конкурса (далее — «Правила»). С Правилами можно ознакомиться как по адресу:
www.worldoftanks.ru, так и в месте проведения Конкурса.
Регистрация для участия в Конкурсе производится непосредственно в месте проведения
Конкурса, указанном ниже. Заполнив форму Участника Конкурса перед началом игровой
сессии на игровом устройстве («Форма Участника») и принимая участие в Конкурсе, Участник
Конкурса соглашается с безоговорочным принятием настоящих Правил.
Организатор Конкурса имеет право в одностороннем порядке внести изменения в настоящие
Правила в будущем. Если Участник Конкурса продолжает участвовать в Конкурсе после
уведомления Участника о внесённых изменениях в условия Правил, Участник Конкурса
признается принявшим данные изменения и обязуется следовать им в дальнейшем.
Настоящий текст Правил Конкурса не является публичной офертой. Конкурс не является
стимулирующим мероприятием и не включает в условия участия требование о приобретении
определённого товара, работ или услуг.
II.

Место и время проведения Конкурса
Конкурс проводится организатором Конкурса по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, пр.
Абая, 44, Дворец спорта имени Балуана Шолака. (далее — «Место проведения Конкурса»).
Дата проведения Конкурса: 27 ноября 2016 г., время проведения: с 13:30 до 19:00 (время
г. Алматы). Объявление победителей и вручение призов осуществляются в Месте проведения
Конкурса после завершения Конкурса с 19:00 до 21:30 (время г. Алматы).

III.

Призовой фонд Конкурса
1-е место: автомобиль Hyundai Tucson+ ноутбук ASUS ROG G752 + гарнитура RIG 500E + набор
планок памяти HyperX Predator 2x8GB DDR3 2400.
2-е место: видеокарта STRIX-GTX1070-O8G-GAMING + монитор ASUS MG248Q + гарнитура RIG
515HD + набор планок памяти HyperX Savage 2x8GB DDR3 2400.

3-е место: видеокарта STRIX-GTX1070-O8G-GAMING + гарнитура Gamecom 388 + набор планок
памяти HyperX Fury 2x8GB DDR3 1866.

Настоящий Конкурс не предусматривает передачу и получение эквивалента приза в наличных
денежных средствах. Организация процедуры вручения призов будет осуществляться
организатором Конкурса в Месте проведения Конкурса в сроки, указанные выше. Если в силу
любых обстоятельств организатор Конкурса не может предоставить какой-либо из указанных
призов, организатор Конкурса оставляет за собой право присудить другой приз, равный по
стоимости предыдущему. На все призы распространяются дополнительные правила и условия
производителя или поставщика, которые не являются гарантиями организатора Конкурса.
Участник Конкурса настоящим уведомлен, что организатор Конкурса не несёт каких-либо
гарантийных обязательств в отношении любого приза.
Вручение победителю приза осуществляется при условии представления победителем
карточки с идентификационным номером, полученной от организатора при входе в игровую
зону, а также при соблюдении им всех применимых законов, норм, положений и настоящих
Правил. Если Участник Конкурса, признанный победителем, не предъявит при получении
приза карточки со своим идентификационным номером или предъявит карточку с
идентификационным номером другого Участника Конкурса, то победителем будет объявлен
Участник Конкурса, который показал следующий по количеству набранных баллов результат в
Конкурсе. Победитель (-и), а также его (их) родители или опекуны, в случае если Участник
Конкурса является несовершеннолетним, несёт (-ут) исключительную ответственность за все
применимые налоговые и иные издержки или расходы, не обозначенные в описании призов.
IV.

Участие в Конкурсе: возрастные ограничения, документы и принципы участия в Конкурсе
В Конкурсе могут принимать участие граждане Республики Казахстан, достигшие 18 лет, и
граждане иностранных государств, постоянно проживающие на территории Республики
Казахстан, достигшие 18 лет. В случае если лицу не исполнилось 18 лет, то организатору
Конкурса необходимо будет удостовериться, что родители или опекуны такого лица согласны
на его участие в Конкурсе на условиях, установленных настоящими Правилами. Лица младше
12 лет не могут принимать участие в Конкурсе.
Участник Конкурса должен состоять в официальной группе «World of Tanks Kz | Казахстан»
(https://vk.com/official_world_of_tanks_kz). В случае если участник Конкурса не соблюдает
данное требование, он не сможет участвовать в Конкурсе и получить приз в случае победы.
Каждое лицо, имеющее намерение участвовать в Конкурсе, должно получить выдаваемую
организатором карточку с идентификационным номером, которую он должен сохранить до
окончания Конкурса и вручения призов.
Документы, необходимые для участия:



Все совершеннолетние лица, принимающие участие в Конкурсе, должны предоставить
организатору Конкурса документы, удостоверяющие личность, до подведения итогов
Конкурса. Таким документом является паспорт гражданина Республики Казахстан или
паспорт гражданина другого государства и подтверждение проживания на территории
Республики Казахстан.



Несовершеннолетние лица, желающие принять участие в Конкурсе, должны
предоставить организатору Конкурса письменное согласие родителей или опекунов на
их участие в Конкурсе в соответствии с требованиями законодательства, также
организатору Конкурса должны быть предоставлены документы, подтверждающие
родство или опекунство (свидетельство о рождении или иной документ на
несовершеннолетнее лицо, желающее принять участие в Конкурсе). Такие документы
предоставляются до подведения итогов Конкурса.

В случае непредъявления какого-либо документа лицом, желающим принять участие в
Конкурсе, или Участником Конкурса, ранее допущенным к участию в Конкурсе без
предъявления такого документа, организатор Конкурса имеет право не допускать такое лицо
до участия в Конкурсе или дисквалифицировать таких лиц и не допустить участие результатов
таких лиц в подведении итогов Конкурса, если указанные документы не будут предоставлены
организатору Конкурса до истечения времени проведения Конкурса.
Победители и каждый победитель в отдельности соглашаются, что организатор Конкурса,
сотрудники организатора Конкурса, а также спонсоры и лица, предоставляющие призы, не
несут материальной ответственности, связанной с дальнейшим использованием любого
приза, присуждённого в рамках Конкурса.
В Конкурсе не имеют право принимать участие лица, связанные напрямую или косвенно с
организацией Конкурса (например, но не ограничиваясь, сотрудники организатора Конкурса,
контрагенты организатора Конкурса, лица, имеющие отношение к организации
предоставления призов для настоящего Конкурса, и пр.). Лица, включая как основных игроков,
так и игроков запасного состава, принимающие участие в финальных играх аналогичного
конкурса командного зачёта, проходящего в Месте проведения Конкурса, не могут принимать
участие в Конкурсе.
Организатор Конкурса имеет право дисквалифицировать любого Участника Конкурса в случае
предоставления последним неверной или неполной информации.
V.

Правила участия и проведения Участником Конкурса игровой сессии
Организатор Конкурса обеспечивает возможность любому Участнику Конкурса доступа и
проведения игровой сессии в массовой многопользовательской онлайн-игре «World of Tanks»
(www.worldoftanks.ru) в порядке живой очереди в специально организованной игровой зоне в

Месте проведения Конкурса. Внутри игровой зоны запрещено занимать место в очереди
иному игроку. Игрок, вошедший в игровую зону, обязан встать в конец очереди. Любые
попытки опередить свою очередь или пройти вне очереди запрещены. В случае обнаружения
случаев нарушения данного пункта организатор вправе дисквалифицировать данного игроканарушителя из Конкурса и аннулировать все результаты игровых сессий, проведённых таким
игроком в рамках Конкурса.
Каждый Участник Конкурса имеет право провести одну игровую сессию за один подход.
Игровая сессия заканчивается победой (победа в виртуальном поединке) или поражением
(поражение в виртуальном поединке). После окончания игровой сессии Участник Конкурса
обязан освободить игровой компьютер и покинуть пределы игровой зоны в Месте проведения
Конкурса.
Каждый Участник Конкурса имеет право на неограниченное количество игровых сессий во
время проведения Конкурса (с 13:30 до 19:00 27 ноября 2016 г.).
Во время одной игровой сессии Участником проводится один бой в массовой
многопользовательской онлайн-игре «World of Tanks» (www.worldoftanks.ru). Игровая сессия
проходит в режиме «Случайный бой» на демонстрационных аккаунтах со следующими
параметрами: доступность любой техники (кроме танка «Черчилль III»), всех умений экипажа,
внутриигровой валюты (игровое золото) и кредитов; возможность использования любого
премиум снаряжения. Участие в игровой сессии Участника в составе взвода запрещено. По
итогам каждой игровой сессии организатор Конкурса фиксирует количество баллов,
выраженных в количестве опыта, набранного Участником Конкурса.
Использование мобильного телефона Участником Конкурса во время проведения игровой
сессии запрещено.
VI.

Определение победителей Конкурса
Организатор Конкурса фиксирует результаты игровой сессии каждого Участника Конкурса,
достигнутые Участником по итогам каждой игровой сессии, проведённой в игровой зоне, где
проводится Конкурс, в период времени проведения Конкурса (13:30 до 19:00). Участник
Конкурса, получивший возможность начать игровую сессию до времени окончания
конкурсного дня (до 19:00), имеет право завершить такую сессию, и результаты игровой
сессии будут допущены для целей определения победителя Конкурса. Участники Конкурса,
получившие право провести игровую сессию после окончания времени Конкурса (19:00 и
позже), имеют право провести игровую сессию, но результат такой игровой сессии не будет
признан/допущен для целей определения победителя Конкурса.
Любые результаты Участника Конкурса, полученные при помощи использования специальных
технических или программных средств, за исключением средств, предоставленных
организатором Конкурса на стенде, на котором проводится Конкурс, а также полученные
путём обмана (например, замены Участника Конкурса на иное лицо для целей проведения

игровой сессии или подмены карточки с идентификационным номером и пр.) и/или в
результате создания для Участника условий допуска в игровую зону для проведения игровой
сессии, ухудшающих условия допуска других Участников (например, занятие очереди для
Участника другим лицом), в результате прочих нарушений настоящих Правил и/или прочих
действий, которые организатор Конкурса может на своё усмотрение счесть ухудшающими
положение остальных Участников Конкурса, не будут признаны/допущены организатором
Конкурса для целей определения победителя Конкурса. Также Участник Конкурса,
допустивший подобные действия, может быть дисквалифицирован по решению организатора
Конкурса.
Участник Конкурса, набравший по итогу одной игровой сессии больше баллов («чистого»
игрового опыта с учётом использования премиум аккаунта, но без учёта «двойного» опыта и
опыта, полученного за акции и боевые задачи), чем все остальные Участники, признаётся
победителем Конкурса, занявшим первое место. Помимо победителя, организатор
определяет Участников со вторым и третьим результатами, занявших второе и третье места
соответственно.
Организатор Конкурса сообщает результаты определения лучших трёх Участников
непосредственно после окончания Конкурса в Месте проведения Конкурса.
В случае если один Участник провёл несколько игровых сессий во время проведения Конкурса,
в подведении итогов будет участвовать только результат игровой сессии, которую Участник
провёл лучше всех. Результаты остальных сессий принимать участие в подведении итогов не
будут.
В случае если Конкурс выявил двух или более лиц, набравших одинаковое количество баллов
(количество «чистого» игрового опыта) по итогам Конкурса, организатор Конкурса проводит
дополнительную игровую сессию с участием таких Участников Конкурса для определения
победителя Конкурса. Победителем Конкурса будет считаться Участник, победивший по
итогам такой дополнительной игровой сессии.
VII.

Порядок и сроки получения призов по итогам определения итогов и победителей Конкурса
Участник Конкурса настоящим соглашается, что любые расходы, связанные с получением
призов, несёт такой Участник Конкурса или его родители/опекуны в случае участия в Конкурсе
несовершеннолетнего лица.
Победители должны получить свои призы в игровой зоне, где проводится Конкурс. Условием
для получения такого приза является предоставление организатору Конкурса всех
необходимых документов, а именно:


паспорта или документов на Участника Конкурса, если таковой является
несовершеннолетним, а также паспорта (-ов) его родителя (-ей) или опекуна (-ов),
согласие на участие в Конкурсе.

В случае если Участник, объявленный в качестве победителя, не прибудет для получения
приза в игровую зону, где проводится Конкурс, а также не предоставит организатору Конкурса
документы, необходимые для получения приза, то организатор Конкурса не несёт
ответственность за невыполнение условия о передаче приза такому победителю и вправе
назначить другого Участника, обладателя второго результата, победителем Конкурса и вручить
приз такому Участнику.
Вручение приза победителю, занявшему первое место, осуществляется при условии
подписания победителем всех необходимых для получения приза документов,
предоставленных победителю организатором Конкурса. В случае если победителем Конкурса
будет признано несовершеннолетнее лицо, то подписание документов осуществляется его
родителем или опекуном или, если это допускается законом, несовершеннолетним лицом с
согласия родителя/опекуна.
Вручение символических ключей от главного приза, вручаемого победителю, занявшему
первое место, производится непосредственно после подведения итогов Конкурса в Месте
проведения Конкурса или на ином стенде, о котором будет сообщено организатором
Конкурса.
Оформление передачи главного приза, вручаемого победителю, занявшему первое место,
организатором Конкурса в пользу победителей осуществляется в период с 27 ноября 2016 г.
по 18 декабря 2016 г. в течение рабочего дня. Если по каким-то причинам организатор
Конкурса не сможет осуществить передачу данного приза в указанные даты, то место и время
оформления передачи приза будут оговорены дополнительно между победителем и
организатором. Победителю необходимо получить приз до 15 января 2017 г.
Приз, вручаемый победителю, занявшему первое место, передаётся победителю Конкурса
только при предъявлении всех необходимых документов, предусмотренных настоящими
Правилами, а также при подписании победителем конкурса акта приёмки-передачи
соответствующего приза. В случае если такие документы не были предоставлены
победителем, являющимся претендентом на получение такого приза, то организатор Конкурса
вправе дисквалифицировать такого Участника Конкурса и назначить победителем Участника
Конкурса, имеющего следующий результат по итогам Конкурса.
VIII.

Персональная информация

Факт заполнения Формы Участника является разрешением Участника Конкурса организатору
хранить и обрабатывать его персональные данные в течение всего периода проведения
Конкурса, а также в течение пяти лет после его завершения.
Любая личная информация, включая, без ограничений, имя, возраст, адрес (в том числе
почтовый индекс), номер телефона и/или адрес электронной почты Участника Конкурса
(далее — «Личная информация»), отдельно запрошенная у Участника Конкурса

организатором, будет использоваться организатором Конкурса (i) в связи с Конкурсом, в
котором такой Участник Конкурса участвует, (ii) в любых целях, на которые Участник дал своё
выраженное согласие при регистрации на участие в Конкурсе, (iii) в порядке, прописанном в
настоящих Правилах. Личная информация не будет раскрыта какой-либо третьей стороне,
кроме случаев, когда это необходимо для вручения приза (-ов), а также если Участник не дал
своего выраженного согласия на данное участие, за исключением случаев, когда такого
раскрытия требует законодательство.
IX.

Разрешение на использование образа, материалов Участника Конкурса

Участник Конкурса настоящим разрешает организатору Конкурса без взимания какой-либо
дополнительной платы использовать образ Участника Конкурса в целях
публикации/воспроизводства/распространения / доведения до всеобщего сведения таким
образом, что любое лицо может получить доступ к фотографиям из любого места и в любое
время по собственному выбору в целях рекламы Конкурса и рекламы организатора Конкурса.
Участник Конкурса соглашается, что в случае признания его победителем Конкурса
организатор Конкурса имеет право на использование его образа без выплаты какого-либо
вознаграждения.
Право на использование материалов и образа, данное Участником в соответствии с
настоящим разделом, может быть передано частично или полностью от организатора
Конкурса любому иному третьему лицу для целей использования в рекламных кампаниях
Конкурса или такого лица.
X.

Налоги

Любые налоговые последствия получения приза являются исключительно последствиями
лица, получающего такой приз. Настоящим Участник Конкурса уведомлен, что организатор
Конкурса выполняет функции налогового агента в соответствии с требованиями налогового
законодательства и сообщает в налоговую инспекцию по месту проживания Участника
Конкурса, получившего приз, данные об Участнике Конкурса и о полученной им материальной
выгоде в порядке и сроки, установленные законодательством.
XI.

Ограничение ответственности

Организатор Конкурса не принимает на себя ответственность за потерянные,
восстановленные, неправильно адресованные, повреждённые или непредоставленные
данные Участника Конкурса, предоставленные на этапе регистрации для участия в Конкурсе. В
случае неполного и/или неправомерного указания данных при регистрации Участник будет
дисквалифицирован. Организатор Конкурса не несёт ответственности за какие-либо действия
третьих лиц, не дающих возможности участвовать в Конкурсе.

Организатор Конкурса не несёт ответственности (договорной или внедоговорной) перед
Участниками Конкурса или иными лицами, желающими принять участие в Конкурсе, за какиелибо убытки или ущерб, понесённые вследствие или в связи с Конкурсом, в отношении
потерь:


которые относятся к торговому или коммерческому предприятию;



которые были непредвиденными;

 которые относятся к упущенной выгоде, потере репутации или нанесению урона
репутации;


которые были понесены третьими сторонами;



которые были вызваны потерей информации или компьютерным вирусом;

 которые являются следствием вины Участника Конкурса или иного лица, желающего
принять участие в Конкурсе, например, если такое лицо предоставило организатору Конкурса
неверную информацию либо не следовало нашим указаниям в отношении Конкурса и/или
приза;


которые не являются следствием нарушения организатором Конкурса своих обязательств.

Если какое-либо лицо выдвигает претензию по отношению к другому провайдеру услуг в связи
с данным Конкурсом и/или призами, такое лицо будет предъявлять иск независимым образом
и не обращаясь к организатору Конкурса.
Организатор Конкурса не несёт ответственности за любую задержку в исполнении либо
частичное или полное неисполнение обязательств перед победителем (-ями) и/или любыми
иными Участниками Конкурса, и/или родителем (-ями) / опекуном (-ами) согласно настоящим
Правилам, если данная задержка или неисполнение являются следствием обстоятельств вне
контроля организатора Конкурса, включая, без ограничений, задержки, изменения,
нарушение работы, ликвидацию, отклонения или подмены, любым образом вызванные, в том
числе, без ограничений, войной, террористическим актом или угрозой террористического
акта, забастовками, военными действиями, общественными беспорядками, несчастными
случаями, пожаром, наводнением или стихийными бедствиями, либо возникли вследствие
или в связи с, без ограничений, (i) действиями сторонних организаторов мероприятия; (ii)
любой формой транспортировки (включая, без ограничений, самолёты, поезда, туристические
и обычные автобусы, паромы, такси или автомобили). В целях избежания неопределённости
пострадавший победитель и/или родитель (-и) / опекун (-ы) несут исключительную
ответственность за любые дополнительные расходы, понесённые вследствие вышесказанного.
XII.

Организатор Конкурса. Контактные данные организатора Конкурса

Организатор Конкурса на территории Республики Казахстан: Товарищество с ограниченной
ответственностью «РА «Twelve Creative». Св-во гос. регистрации 91005-1910-ТОО от 03.03.08
г., г. Алматы, ул. Тимирязева, 42, пав. 23А, каб. 216, 217, 218.
Все вопросы и предложения о проведении Конкурса Участник Конкурса и любое лицо может
отправлять по следующим контактным адресам:


почтовый адрес: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Тимирязева, 42, пав. 23А, каб.
216, 217, 218.

Место: Республика Казахстан.
Дата: 15.11.16

