ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ИГРОВОГО МЕРОПРИЯТИЯ «WOT это семейка»
(далее — «Правила»)

I.

Общая информация

Игровое мероприятие «WOT это семейка», далее именуемое как Мероприятие, проводится в
целях привлечения большего количества игроков в массовую многопользовательскую онлайнигру World of Tanks (www.worldoftanks.ru) (далее — «Игра»).
Этапы Мероприятия
Мероприятие проводится в два этапа:
Первый этап Мероприятия — конкурс семейных видеовизиток среди всех участников
Мероприятия (далее — «Конкурс»);
Второй этап Мероприятия — игровой турнир среди победителей первого этапа (далее —
«Турнир»).
Согласие с Правилами и их изменение
Принимая участие в настоящем Мероприятии, каждый участник подтверждает, что он принимает
условия настоящих Правил и полностью соглашается с данными условиями, а также
подтверждает, что будет их соблюдать в течение всего Мероприятия. В случае если участник не
согласен с Правилами или изменениями, вносимыми в них, такой игрок должен прекратить
участие в Мероприятии.
Организатор Конкурса или Организатор Турнира 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 участник продолжает участвовать в Мероприятии после изменения условий
Правил, участник обязуется следовать внесённым изменениям, и такие изменения действительны
и применимы начиная со дня начала Мероприятия.
Организатор Конкурса или Организатор Турнира вправе потребовать от любого Участника
предоставить письменное подтверждение принятия настоящих Правил.

II.

Правила проведения Конкурса

Принимая участие в Конкурсе, каждый Участник Конкурса подтверждает, что он ознакомился,
принял и согласился с условиями данного Конкурса, Положением о проведении
конкурсов и Правилами форума.

Форма и место проведения Конкурса
Конкурс
проходит
в
онлайн-формате
http://forum.worldoftanks.ru.

на

сайте

на

форуме

интернет-сайта

Даты и время проведения Конкурса
Дата начала Конкурса — 10 октября 2016 года.
Дата и время начала приёма Конкурсных работ — 11 октября 2016 года, 12:00 (МСК).
Дата и время окончания приёма Конкурсных работ — 7 ноября 2016 года 23:59 (МСК).
Срок подведения итогов Конкурса и объявления победителей — не позднее 18 ноября 2016 года.
Место подведения итогов Конкурса
Итоги Конкурса будут размещены на портале worldoftanks.ru.
Информация о призовом фонде
Победители Конкурса получают право участвовать во втором этапе Мероприятия — Турнире.
Специальные призы могут быть вручены на усмотрение Жюри.
Критерии определения команд-победителей
Жюри оценивает команду и её видеоролик по следующим критериям:
Сложность и качество исполнения.
Оригинальность идеи/работы.
Соответствие работы Правилам.
Соответствие команды Правилам.
Общая информация об Организаторе Конкурса
Варгейминг Груп Лимитед (Wargaming Group Limited)
Юридический и почтовый адрес: Агион Омологитон Авеню (Agion Omologiton Ave.) 105, Никосия,
1080, Республика Кипр.
Требования к участникам
В Конкурсе принимают участие команды, состоящие из 3 (трёх) человек (далее — «Участники»).
При этом обязательно наличие в команде одного несовершеннолетнего ребенка и его родителя
(усыновителя). Команда, состоящая менее чем из 3 (трёх) человек, к участию в Конкурсе не
допускается. Участник может быть членом только одной команды.

Каждый из Участников должен являться гражданином одной из стран СНГ и постоянно проживать
на территории одной из стран СНГ. У каждого Участника должен быть в наличие действующий
паспорт, позволяющий выезд за пределы страны проживания.
Каждый Участник должен иметь аккаунт, созданный на портале ru.wargaming.net (Wargaming ID).
Количество боёв в Игре на аккаунте Участника не должно быть ниже 100, а общее (суммарное)
количество боёв на аккаунтах всех Участников команды не должно быть ниже 1000.
По запросу Организатора Конкурса Участники должны предоставить документы,
подтверждающие соответствие требованиям Конкурса, установленным в настоящем пункте. В
случае непредставления запрошенных данных в течение 24 часов с момента получения запроса
Организатор Конкурса вправе дисквалифицировать такую команду.
Ограничения при участии в Конкурсе
В Конкурсе могут принимать участие лица, достигшие 18 лет. Несовершеннолетние лица,
принимающие участие в Конкурсе, вправе участвовать в Турнире только при условии, что
родители (опекуны) такого лица согласны на его участие в Конкурсе на условиях, установленных
настоящими Правилами. Лица младше 12 лет не могут принимать участие в Конкурсе.
Организатор Конкурса вправе потребовать предоставления такого согласия в любой момент. В
случае непредъявления такого документа лицом, желающим принять участие в Конкурсе, или
Участником, ранее допущенным к участию в Конкурсе без предъявления такого документа,
Организатор Конкурса имеет право не допускать такое лицо до участия в Конкурсе или
дисквалифицировать такое лицо и не допустить участия результатов такого лица в подведении
итогов Конкурса, если указанные документы не будут предоставлены Организатору Конкурса до
истечения времени проведения Конкурса по требованию Организатора Конкурса.
В Конкурсе не имеют право принимать участие лица, связанные напрямую или косвенно с
организацией Конкурса (например, но не ограничиваясь, сотрудники Организатора Конкурса,
иные контрагенты Организатора Конкурса, лица, имеющие отношение к организации
предоставления призов для настоящего Конкурса или Турнира и пр.).
При нарушении вышеизложенных пунктов хотя бы одним из Участников команды, команда будет
дисквалифицирована из Конкурса или Турнира в полном составе.
Правила участия в Конкурсе
Для того чтобы принять участие в Конкурсе, необходимо собрать команду, соответствующую
требованиям настоящих Правил, и снять командный видеоролик, в котором представить команду
и всех её членов, а также обосновать, почему Жюри должно выбрать в качестве одного из
победителей Конкурса данную команду и допустить её к участию в Турнире. Снятый видеоролик
необходимо разместить на сайте www.youtube.com, а также разместить заявку на участие в
Конкурсе со ссылкой на видеоролик, размещенный на сайте www.youtube.com, в специальном

конкурсном разделе форума Игры, как это указано ниже. Одна команда может разместить не
более одного видеоролика в рамках Конкурса.
Требования к видеоролику
Видеоролик должен быть создан и размещён в Интернете исключительно для данного Конкурса и
в период его проведения.
Длительность видеоролика должна составлять не менее одной минуты и не более трёх минут
включительно.
Качество видеоролика должно быть 480+.
Видеоролик должен завершаться титрами, в которых необходимо указать название Конкурса
«WOT это семейка» и игровые имена (никнеймы в Игре) всех членов команды.

Порядок размещения видеоролика на YouTube
Название размещаемого видеоролика должно содержать хештег #WoTэтосемейка. Опция
«Добавлять комментарии к видеоролику» на www.youtube.com должна быть отключена.
Описание видеоролика должно содержать игровые имена (никнеймы в Игре) всех членов
команды.

Порядок размещения заявки на участие и видеоролика на forum.worldoftanks.ru
Видеоролик также должен быть размещён в специальной конкурсной теме форума Игры
совместно с заявкой на участие в Конкурсе. О том, как это сделать, читайте в специальном
разделе.
Содержание заявки на участие в турнире:
1. Игровые имена (никнеймы в Игре) всех членов команды:
игровое имя 1, количество сыгранных боёв
игровое имя 2, количество сыгранных боёв
игровое имя 3, количество сыгранных боёв
2. Ссылка на видеоролик, размещенный на YouTube.
Вопросы, связанные с Конкурсом, можно задать в специальной теме для обсуждения на форуме
Игры.

III.

Правила проведения Турнира

Форма и место проведения Турнира
Турнир проводится в 3 этапа:
1) Первый этап Турнира, состоящий из двух частей: групповой этап и плей-офф.
2) Второй этап Турнира (плей-офф).
3) Финальный этап Турнира.
Первые два этапа Турнира проходят в онлайн-формате на сайте
http://worldoftanks.ru/ru/tournaments/
Финальный этап Турнира проводится по адресу: 123100, Москва, Краснопресненская наб., д. 14 в
офлайн-формате.
Даты и время проведения Турнира
Первый этап Турнира (групповой этап + плей-офф)
Все команды, победившие в Конкурсе, будут разделены на группы.
Точное время Первого этапа Турнира будет определено Организатором Турнира и сообщено
командам.
При регистрации на участие в Турнире команда имеет право указать одну из трёх временных зон,
на которых будут проходить отборочные этапы.
Групповой тур будет проходить в трёх временных зонах: по московскому (UTC+3), омскому
(UTC+6) и якутскому времени (UTC+9).




Московское время (UTC+3): сервер RU1.
Омское время (UTC+6): сервер RU4.
Якутское время (UTC+9): сервер RU8.

В случае необходимости Организатор Турнира вправе изменить сервер, на котором проводится
тот или иной матч.
Точное расписание матчей и боёв Первого этапа Турнира будет опубликовано на странице
Турнира http://worldoftanks.ru/ru/tournaments/MjE3MA==/ после подведения итогов Конкурса.
Второй этап Турнира (плей-офф)
Точное расписание матчей и боёв Второго этапа Турнира будет опубликовано на странице
Турнира http://worldoftanks.ru/ru/tournaments/MjE3MA==/ после завершения Первого этапа
Турнира.

Финальный этап Турнира
Финальный этап Турнира пройдёт 17 декабря 2016 года.
Точное расписание матчей и боёв Финального этапа будет опубликовано на странице Турнира
http://worldoftanks.ru/ru/tournaments/MjE3MA==/ после завершения Второго этапа Турнира.
Подведение итогов Турнира
В рамках проведения Турнира Организатор Турнира определяет по количеству побед лучшие
команды по итогу проведения всех этапов Турнира. Результаты каждого этапа Турнира
определяются по завершении соответствующего этапа Турнира и размещаются на странице
Турнира http://worldoftanks.ru/ru/tournaments/MjE3MA==/.
Информация о призовом фонде
Финальный тур:
1-е место — автомобиль для семейных путешествий марки УАЗ модель «Патриот»;
2-е место — денежный приз в размере 250 000 российских рублей на команду.
Второй этап Турнира (плей-офф):
3-4-е место — 10 000 единиц игрового золота и премиум аккаунт на 30 дней для каждого
Участника в команде;
5-8-е место — 7 500 единиц игрового золота для каждого Участника в команде;
9-16-е место — 2 500 единиц игрового золота для каждого Участника в команде;
16-32-е место — 1 500 единиц игрового золота для каждого Участника в команде;
33-64-е место — 1 000 единиц игрового золота для каждого Участника в команде;
65-128-е место — 750 единиц игрового золота для каждого Участника в команде;
129-е — последнее место в плей-офф — 500 единиц игрового золота для каждого Участника в
команде.
Первый этап Турнира (групповая часть):
5-е место в каждой группе группового тура — предпоследнее место в каждой группе группового
тура — 1 день премиум аккаунта для каждого Участника команды.
Жюри оставляет за собой возможность вручить поощрительные призы от Спонсоров Турнира.
Общая информация об Организаторе Турнира

Общество с ограниченной ответственностью «СэлМа»
Юридический и почтовый адрес: 119270, Российская Федерация, г. Москва, Лужнецкая
набережная, д.2/4, стр. 16, этаж 2.
E-mail: doc@mf-group.com
Требования к Участникам команд
В Турнире принимают участие команды, ставшие победителями в первом этапе Мероприятия
(Конкурсе). Такие команды должны состоять из 3 (трёх) человек, т. е. Участников. В состав
команды должны входить лица, являющиеся близкими родственниками по отношению, как
минимум, к одному из членов команды (родители и дети, дедушки бабушки и внуки,
полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сёстры). При этом
обязательно наличие в команде одного несовершеннолетнего ребенка и его родителя
(усыновителя). Команда, состоящая менее чем из 3 (трёх) человек, к участию в Конкурсе не
допускается. Участник может быть членом только одной команды.
Каждый из Участников должен являться гражданином одной из стран СНГ и постоянно проживать
на территории одной из стран СНГ. У каждого Участника должен быть в наличии действующий
паспорт, позволяющий выезд за пределы страны проживания.
Каждый Участник должен иметь аккаунт, созданный на портале ru.wargaming.net (Wargaming ID
номер). Количество боёв в Игре на аккаунте Участника не должно быть ниже 100, а общее
(суммарное) количество боёв на аккаунтах всех Участников команды не должно быть ниже 1000.

По запросу Организатора Турнира Участники должны предоставить документы, подтверждающие
соответствие требованиям Турнира, установленным в настоящем пункте. В случае
непредставления запрошенных данных в течение 24 часов с момента получения запроса,
Организатор Турнира вправе дисквалифицировать такую команду.

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 Турнира вправе потребовать предоставления такого согласия в любой момент. В
случае непредъявления 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, иные
контрагенты Организатора, лица, имеющие отношение к организации предоставления призов для
настоящего Турнира и пр.), а также лица, принимающие участие в профессиональной
киберспортивной лиге Wargaming.net.
В названии команды не допускается использование спецсимволов и повторяющихся знаков
препинания. Командам, нарушившим это правило, может быть отказано в участии в Турнире.
Команды с названиями, нарушающими Пользовательское соглашение или Правила игры, будут
переименованы Организатором Турнира вручную.
При нарушении вышеизложенных пунктов хотя бы одним из Участников команды команда будет
дисквалифицирована из текущего Турнира в полном составе.

Правила участия в Турнире
Регистрация команд в Турнире
Для участия в Турнире капитаны команд, победивших в Конкурсе, или по одному члену таких
команд (в случае если капитан не был определён членами команды) после завершения Конкурса
должны зарегистрировать свою команду по ссылке, полученной на электронный адрес.
Турнирная сетка на групповом этапе и в плей-офф будет составляться про помощи компьютерной
программы методом случайного выбора.
Порядок проведения Первого этапа Турнира (групповой этап + плей-офф)

Команды принимают участие в боях в Игре.
Победителем в бою считается команда, захватившая базу или уничтожившая все танки
противника.
Режим боя — «Встречный бой».
Продолжительность боя — 7 минут.
Максимальный уровень техники — 8-й уровень.
Максимальная сумма уровней техники — 24 очка.
Интервал между матчами в период Турнира составляет 3 минуты.

Карты Турнира (игра проводится на картах в данном порядке):






«Энск»;
«Рудники»;
«Утёс»;
«Ласвилль»;
«Руинберг».

Начальный респаун определяется случайно автоматической системой проведения Турнира.
Если в ходе матча происходит технический сбой, матч переигрывается с начала, независимо от
результатов уже проведенных боёв. Техническим сбоем считается такой сбой, когда результаты
боя

не

были

автоматически

размещены

на

веб-странице

Турнира

http://worldoftanks.ru/ru/tournaments/MjE3MA==/ или не были своевременно созданы игровые
комнаты для проведения Турнира, а также сбой в работе одного или нескольких серверов,
задействованных в проведении Турнира, в связи с перегрузкой серверных мощностей.

Команды могут состоять из танков разных наций.
Допускается использование премиум танков, снарядов и расходников.
Набор техники не декларируется.
Командам, нарушившим Правила или Пользовательское соглашение, в том числе Правила игры,
присуждается техническое поражение.
Важно! Если команда вошла в бой в неполном составе и состав не был укомплектован до
завершения отсчёта, то команда начинает бой в неполном составе.
Решения по спорным ситуациям выносит исключительно судья матча, определённый
Организатором Турнира. О решении спорной ситуации судья обязан сообщить обеим командам
на официальном форуме Турнира.
Жалобы на нарушения настоящих Правил, Пользовательского соглашения или Правил игры
принимаются только через внутриигровую систему жалоб.
Все команды, победившие в Конкурсе, первом этапе Мероприятия, участвуют в Первом этапе
Турнира (групповой этап) и распределяются по группам. Количество команд в группе не может
превышать 8.
Победителем матча в групповом этапе считается команда, первой одержавшая 1 (одну) победу в
серии максимум из 1 (одного) боя.
Распределение мест в турнирной таблице каждой группы происходит в соответствии с суммой
набранных очков в каждом матче:





За победу команда получает три очка.
За ничью команда получает одно очко.
За поражение команда получает ноль очков.

При одинаковом количестве очков у двух и более команд места в турнирной таблице
определяются следующим образом:




по результатам всех личных встреч между соперничающими командами;
по наибольшему количеству выигранных боёв во всех матчах онлайн-части;
при равенстве всех этих показателей все спорящие команды получают место, на которое
претендуют согласно набранным очкам.

В плей-офф в рамках Первого этапа допускаются команды, занявшие места с 1-го по 4-е в каждой
группе группового этапа.
Порядок проведения Второго этапа
Квоты (количество прошедших команд) во второй этап:




Московское время (UTC+3): сервер RU1 — 4 квоты;
Омское время (UTC+6): сервер RU4 — 2 квоты;
Якутское время (UTC+9): сервер RU8 — 2 квоты.

Сетка плей-офф генерируется случайным образом.
Победителем матча в плей-офф считается команда, первой одержавшая 2 победы в серии
максимум из 4 боёв.
Если ни одна из команд не одерживает 2 победы в серии максимум из 4 боёв в рамках
конкретного матча в плей-офф, то обе команды дисквалифицируются за пассивную игру.
Порядок проведения финального этапа
Команда, получившая право участвовать в финальном туре Турнира, обязана лично
присутствовать на месте проведения финального тура Турнира в полном составе,
зарегистрированном на турнире.
Команда обязана участвовать в финальном туре Турнира в составе из 3 (трёх) человек.
Проживание и переезд:
Организатор Турнира обеспечивает оплату 3 (трём) Участникам каждой из команд-финалистов,
получившим право участвовать в финальном туре Турнира, проезда и проживания в городе
проведения финального тура.
Организатор Турнира приобретает билеты для проезда Участников на финальный тур Турнира из
места их постоянного проживания и обратно. Даты и способ переезда/перелета в обе стороны
Организатор Турнира определяет самостоятельно.

Организатор Турнира составляет маршрут переезда/перелёта Участников
целесообразности, комфорта, времени в пути и наличия свободных мест.

с

учётом

В городе проведения финального тура Турнира Организатор Турнира предоставляет Участникам
Турнира трансфер из аэропорта до гостиницы, снятой Организатором Турнира для Участников, в
день прилета, и в день вылета трансфер в аэропорт из гостиницы или места проведения
финального тура Турнира на усмотрение Организатора Турнира, в случае если Организатор
Турнира организовал перелёт для Участников. Если Организатор Турнира организовал переезд
Участников в место проведения финального тура и обратно на железнодорожном транспорте,
трансфер на железнодорожный вокзал для Участников не предоставляется. Затраты Участников на
трансфер не подлежат компенсации.
Если Организатор Турнира приобретает для Участников авиабилеты, то такие билеты будут
предоставлять Участникам право воспользоваться эконом-классом.
Организатор Турнира самостоятельно выбирает и оплачивает гостиницу для проживания
Участников на время проведения финального тура Турнира.
Если Участник проживает в городе проведения финального тура Турнира, перелёт/переезд,
проживание и трансфер к месту проведения финального тура Турнира и обратно не
предоставляется. Такой Участник самостоятельно обеспечивает свое проживание и проезд во
время проведения финального тура Турнира. Затраты такого Участника не подлежат компенсации.
Стандартное время заселения в гостиницу — 14:00. Если время заселения отличается от
стандартного, Организатор Турнира информирует об этом Участников, для которых обеспечивает
проживание. Возможность организации раннего заселения предоставляется в случае приезда
Участника в город проведения финального тура Турнира не менее чем за 6 (шесть) часов до
времени заселения.
Стандартное время выселения из гостиницы — 12:00. В случае если время выселения отличается
от стандартного, Организатор Турнира информирует об этом Участников. Поздний выезд из
гостиницы организуется по просьбе Участника (команды), если отправление из города проведения
финального тура Турнира планируется не раньше чем через 6 (шесть) часов после выселения из
гостиницы. При этом на одну команду полагается только один номер с возможностью позднего
выселения.
Документы
Команда и каждый Участник несёт ответственность за наличие и действительность документов,
необходимых для выезда (паспорта, доверенности и пр.), и их своевременное предоставление по
запросу Организатора Турнира.
Организатор Турнира запрашивает следующие документы у команды:

Скан всех страниц заграничного паспорта (документа для выезда за границу) с личными данными
(фамилия, имя, отчество, номер паспорта, срок действия паспорта, кем выдан и др.), при его
отсутствии — отсканированное изображение внутреннего паспорта (документа, удостоверяющего
личность).
При отсутствии заграничного паспорта (документа для выезда за границу) маршрут Участника
подбирается с учётом возможности его передвижения по внутреннему паспорту (документа,
удостоверяющего личность).
Если Участник является несовершеннолетним, необходима доверенность от обоих родителей (или
официальных опекунов) на выезд, оформленная в соответствии с законодательством страны
проживания. При отсутствии одного из родителей (опекунов) — копия документа,
подтверждающего легитимность разрешения на выезд только от одного родителя (опекуна).
Запрещённые технические средства
Любые результаты команд, полученные с использованием специальных технических или
программных средств, за исключением средств, разрешённых Организатором Турнира согласно
Пользовательскому соглашению, а также полученные путём обмана, не будут
признаны/допущены Организатором Турнира для целей определения победителя Турнира. Также
Участник/команда, допустивший (-ая) подобные действия, может быть дисквалифицирован (-а) по
решению Организатора Турнира.
Компенсация
Компенсация участникам Турнира начисляется в случае серьёзных технических неисправностей
серверов игры либо турнирной системы, когда продолжение либо переигровка Турнира не
представляется возможной.
Также компенсация может начисляться в некоторых ситуациях, вызванных человеческим
фактором (ошибка судьи Турнира: выставлено неправильное время / выбрана неправильная
карта). Каждая ситуация будет рассматриваться в отдельности, компенсация будет выплачиваться
в ситуациях, когда продолжение либо переигровка Турнира не представляются возможными или
слишком сильно увеличат время проведения Турниров.
В качестве компенсации начисляется Личный резерв +100% к опыту на 1 час.
Порядок получения призов
Общий порядок получения приза
Настоящий Турнир не предусматривает передачу и получение эквивалента приза в наличных
денежных

средствах.

Организация

процедуры

вручения

призов

будет

осуществляться

Организатором Турнира. Если в силу любых обстоятельств Организатор Турнира не может
предоставить какой-либо из указанных призов, Организатор Турнира 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 Турнира. Участник Турнира настоящим уведомлен, что Организатор
Турнира не несёт 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 его (их)
родители или опекуны, в случае если Участник Турнира является несовершеннолетним, — несёт (ут) исключительную ответственность за все страховые, применимые налоговые и иные издержки
или расходы, не обозначенные в описании призов.
Несвоевременное, неполное, неточное, недостоверное предоставление или непредоставление
требуемой от Участников информации будет расцениваться как нарушение настоящих Правил. В
этом случае Организатор Турнира не несёт ответственность за ненадлежащее выполнение своих
обязательств по перечислению призовых сумм.
Все Участники Турнира соглашаются, что Организатор не несет ответственности в связи с
принятием/получением приза, присуждённого в рамках Турнира.
Порядок получения приза за первое место
Все Участники команды, занявшей первое место в Турнире, обязаны определить одного
совершеннолетнего Участника команды, который получит приз. Такой Участник команды в день
объявления результатов обязуется:

Предоставить Организатору Турнира свой действующий паспорт. Паспорт должен быть
предоставлен на русском языке. В случае если паспорт составлен на иностранном языке, вместе с
таким ним необходимо представить перевод паспорта на русский язык, заверенный в
установленном порядке.

Подписать все необходимые для получения приза документы, предоставленные
Организатором Турнира.
Вручение символических ключей от приза осуществляется непосредственно после подведения
итогов Турнира на месте проведения финального тура Турнира. Команда-победительница должна
присутствовать в полном составе в момент объявления результатов.
Оформление передачи приза Организатором Турнира в пользу Участника осуществляется
17 декабря 2016 года в течение рабочего дня. Если по каким-то причинам Организатор Турнира не
сможет осуществить передачу приза в указанное время, то место и время оформления передачи
приза будет оговорено дополнительно между Участником и Организатором Турнира.

Приз вручается Участнику только при предъявлении всех необходимых документов,
предусмотренных настоящими Правилами, а также при подписании Участником акта приёмапередачи соответствующего приза.
Порядок получения приза за второе место
Денежный приз, заработанный командой в Турнире, будет выплачиваться Организатором
Турнира на предоставленный капитаном команды банковский счет. Капитан команды
предоставляет необходимую информацию в день объявления результатов. Все игроки команды,
принимая участие в Турнире, подтверждают, что они принимают и выражают свое явное согласие
на то, что приз, подлежащий выплате их команде, перечисляется на реквизиты, указанные
капитаном их команды.
С момента списания приза с банковского счёта Организатора Турнира, Организатор Турнира
считается выполнившим свои обязательства по переводу призовых сумм команде и не несет
ответственность за любые последствия указания капитаном команды сведений, необходимых для
перечисления приза, которые являются недействительными, недостоверными, неполными либо
сведениями о реквизитах третьих лиц.
Получение призов обусловлено соблюдением командой и каждым отдельным игроком команды
любых и всех соответствующих законов, норм и положений, а также настоящих Правил.
Для получения денежного приза капитану команды требуется предоставить следующую
информацию:

Банковские реквизиты:

Наименование получателя средств (бенефициара), как зарегистрирован в банке.

Полное наименование банка-получателя.

Банк-получатель (наименование, город).

BIC банка-получателя.

Расчётный счёт Получателя.

Банк-корреспондент (наименование).

BIC банка-корреспондента.

Корреспондентский счёт.

ИНН (при наличии).
Денежные призы выплачиваются в течение тридцати дней с момента завершения Турнира, но в
любом случае не ранее предоставления капитаном команды платёжных реквизитов в полном
объёме.

Все переводы осуществляются в российских рублях.
Несвоевременное, неполное, неточное, недостоверное предоставление или непредоставление
указанной в настоящем пункте информации будет расцениваться как нарушение настоящих
Правил. В этом случае Организатор Турнира не несет ответственность за ненадлежащее
выполнение своих обязательств по перечислению призовых сумм.
Вся информация по платежам должна быть предоставлена по адресу:
wargaming.net_league@wargaming.net.
Победители и каждый победитель в отдельности соглашается, что Организаторы, сотрудники
Организаторов не несут ответственности в связи с принятием/получением приза, присужденного в
рамках Турнира.
Получение победителями призов обусловлено соблюдением ими любых и всех соответствующих
законов, норм и положений, а также настоящих Правил. Победитель (-и) — а также его (их)
родители или опекуны, в случае если игрок является несовершеннолетним — несёт (-ут)
исключительную ответственность за все применимые налоговые и иные издержки или расходы,
не обозначенные в описании призов.

Порядок вручения внутриигровых призов
Команды, выигравшие внутриигровые призы, получают данные призы на свои игровые аккаунты,
которые они использовали для участия в Турнире. Начисление игровых призов осуществляется в
течение 30 дней с момента объявления победителей.
IV.

Информация, предоставляемая в рамках Мероприятия

Любая информация о вас, которую вы предоставите в рамках участия в Мероприятии
(«Информация о вас») Организатору Конкурса или Организатору Турнира будет использоваться
для целей вашего участия в Мероприятии, в том числе для получения приза, если вы станете
победителем Конкурса или 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 Конкурса или
Организатору Турнира свои персональные данные и персональные данные третьих лиц (в том
числе

фамилию,

имя,

отчество,

копии

документов,

подтверждающих

личность

и

идентификационный номер) без специального запроса Организатора Конкурса или Организатора
Турнира. Любые персональные данные, предоставляемые вами в одностороннем порядке, будут
удалены нами автоматически.

Организатор Конкурса или Организатор Турнира имеет право дисквалифицировать любого
Участника в случае предоставления последним неверной информации или предоставления
неполной информации.
V.

Разрешение на использование образа, материалов Участника Мероприятия

Участник Мероприятия настоящим разрешает Организатору Конкурса и Организатору Турнира без
взимания какой-либо дополнительной платы использовать образ Участника Мероприятия 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 Мероприятия и рекламы Организатора Конкурса или
Организатора Турнира.
Участник Мероприятия соглашается, что в случае признания его победителем Конкурса/Турнира,
Организатор Конкурса или Организатор Турнира 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 /
Организатора Турнира любому иному третьему лицу для целей использования в рекламных
кампаниях Конкурса/Турнира или такого лица.
VI.

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 РФ 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, установленных законодательством РФ. Если это предусмотрено
законодательством, в случае выплаты денежного приза Организатор Турнира, являясь налоговым
агентом победителя денежного приза, самостоятельно удерживает подоходный налог из суммы
приза для перечисления в бюджет, и выплачивает победителю сумму приза за вычетом суммы
удержанного подоходного налога.
VII.

Ограничение ответственности Организатора Конкурса и Ограничения Турнира

Организатор Конкурса и Организатор Турнира не несут ответственности за какие-либо действия
третьих лиц.
Организатор Конкурса и Организатор Турнира возмещают Участникам только прямые убытки,
вызванные

виновными

соответственно.

действиями

Организатора

Конкурса

и

Организатора

Турнира

Организатор Конкурса

и

Организатор

Турнира

освобождаются

от

ответственности

за

неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, если исполнение оказалось
невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы.

Дата: 10 октября 2016 года.

