
 

 

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА. АКЦИЯ ПООЩРЕНИЯ ЗРИТЕЛЕЙ OVERWATCH LEAGUE 

ОБЗОР. Акция поощрения зрителей Overwatch League (далее — «Акция») включает две отдельных части 
(все термины, написанные с прописной буквы, определены ниже): бесплатный Жетон за каждый 
просмотренную до конца игру на одном поле боя; отдельная возможность выиграть бесплатный Облик в 
розыгрыше по окончании каждого отдельного просмотренного до конца Матча. Это два 
самостоятельных предложения. Можно воспользоваться одним из них или двумя одновременно. 
Розыгрыш для каждого Матча проводится отдельно. Участие в розыгрыше для одного Матча не означает 
участие в розыгрыше для другого Матча. Подробное описание этих двух отдельных предложений 
представлено ниже. 

ДЛЯ УЧАСТИЯ ИЛИ ПОБЕДЫ В РОЗЫГРЫШЕ НЕ ТРЕБУЮТСЯ КАКИЕ-ЛИБО ПЛАТЕЖИ ИЛИ ПОКУПКИ. ПОКУПКА 
НЕ ПОВЫСИТ ШАНСЫ НА ВЫИГРЫШ В КАКОМ-ЛИБО РОЗЫГРЫШЕ. ШАНСЫ НА ВЫИГРЫШ ОБЛИКА В 
КАЖДОМ ОТДЕЛЬНОМ РОЗЫГРЫШЕ ЗАВИСЯТ ОТ КОЛИЧЕСТВА ПОЛУЧЕННЫХ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЭТОМ 
РОЗЫГРЫШЕ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КОЛИЧЕСТВА ДОПУЩЕННЫХ К РОЗЫГРЫШУ ЗРИТЕЛЕЙ В КОНЦЕ 
КОНКРЕТНОГО МАТЧА, СВЯЗАННОГО С ЭТИМ РОЗЫГРЫШЕМ. ЕСЛИ ВЫ НЕ ПРОЖИВАЕТЕ В ОДНОЙ ИЗ СТРАН, 
УКАЗАННЫХ В РАЗДЕЛЕ 3, ТО ВЫ НЕ МОЖЕТЕ УЧАСТВОВАТЬ В ЭТОЙ АКЦИИ.  

ВАШЕ УЧАСТИЕ В АКЦИИ ОЗНАЧАЕТ ВАШЕ СОГЛАСИЕ СОБЛЮДАТЬ НАСТОЯЩИЕ ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА. 
ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА. НАСТОЯЩИЕ ПРАВИЛА СОСТОЯТ ИЗ РАЗДЕЛА A 
(ПОЛОЖЕНИЯ КОТОРОГО ОТНОСЯТСЯ КО ВСЕМ УЧАСТНИКАМ), РАЗДЕЛА B (ПОЛОЖЕНИЯ КОТОРОГО 
ОТНОСЯТСЯ ТОЛЬКО К УЧАСТНИКАМ, ПРОЖИВАЮЩИМ В США И КАНАДЕ) И РАЗДЕЛА С (ПОЛОЖЕНИЯ 
КОТОРОГО ОТНОСЯТСЯ КО ВСЕМ УЧАСТНИКАМ, ПРОЖИВАЮЩИМ ЗА ПРЕДЕЛАМИ США ИЛИ КАНАДЫ).  

РАЗДЕЛ A. УСЛОВИЯ, ОТНОСЯЩИЕСЯ КО ВСЕМ УЧАСТНИКАМ 

1. СООРГАНИЗАТОРЫ. Соорганизаторы (или спонсоры) Акции (совместно — «Организаторы»): 

Twitch Interactive, Inc., 225 Bush Street, San Francisco, CA 94104 
The Overwatch League, LLC, One Blizzard Way, Irvine, CA 92618 (для США и Канады)  
The Overwatch League, B.V., Stroombaan 16, 1181 VX, Amstelveen, Netherlands (для остальных стран, где 
проводится Акция)  

2. УСЛОВИЯ И СРОКИ АКЦИИ. Акция начинается с первого Матча 2-го этапа сезона Overwatch League 2018 в 
среду 21 февраля 2018 г. (или примерно в это время) и заканчивается с окончанием последнего матча всех 
звезд Overwatch League 12 августа 2018 г. (или примерно в это время) (далее — «Срок акции»). Каждый 
регулярный сезон, плей-офф и матч всех звезд официальной лиги Overwatch League (по отдельности — 
«Матч») в течение Срока акции представляет собой отдельную и независимую Акцию согласно настоящим 
Официальным правилам.  

3. ПРАВИЛА ОТБОРА УЧАСТНИКОВ. Поощрение в виде Подарочных жетонов за полный просмотр Матча на 
поле боя (как указано в Разделе 4.A ниже) доступно законным резидентам Аргентины, Австралии, Австрии, 
Бельгии, Бразилии, Канады, Чили, Дании, Финляндии, Франции, Германии, Мексики, Нидерландов, Новой 
Зеландии, Норвегии, Польши, России, Саудовской Аравии, Испании, Швеции, Швейцарии, Тайваня, 
Таиланда, Соединенного Королевства и США. Поощрение в виде Призовых обликов (как указано в Разделе 
4.B ниже) доступно только законным резидентам Аргентины, Канады, Чили, Дании, Франции, Германии, 
Новой Зеландии, Норвегии, Саудовской Аравии, Южной Кореи, Испании, Швеции, Швейцарии, Тайваня, 
Соединенного Королевства и США. Для Аргентины данная Акция считается временными правилами 
предоставления поощрений (Обликов и Жетонов) для должным образом зарегистрированных игроков в 
соответствии с настоящими Правилами. 



 

 

Чтобы иметь право принять участие в Акции, вам должно быть как минимум 13 лет на момент участия. Если 
вы являетесь несовершеннолетним лицом (в соответствии с законодательством страны вашего 
проживания), то для участия в Акции вам необходимо получить разрешение от родителей или опекуна. 
Акция не проводится там, где ее проведение может быть ограниченно или запрещено законом. Не имеют 
права на участие в настоящей Акции: сотрудники, руководящие работники и директора Организаторов, их 
родители, дочерние и зависимые компании, а также их рекламные, маркетинговые и производственные 
агентства, поставщики призов, веб-мастера и поставщики интернет-услуг, производители, поставщики и 
партнеры по производству и дистрибуции, равно как их руководящие работники, директора, сотрудники, 
представители и агенты (совместно с Организаторами именуемые «Лицами, проводящими Акцию»), лица, 
находящиеся на их иждивении, ближайшие родственники (супруги и родители, дети, родные братья и 
сестры (и их супруги) независимо от того, где они проживают) и (или) члены их семей, независимо от 
наличия у них родственных связей.  

Принимая участие в Акции, участники принимают настоящие Официальные правила и решения судей 
Акции, которые являются окончательными и обязательными во всех вопросах, касающихся Акции, если они 
не будут оспорены согласно Разделам 17 или 19 (в зависимости от обстоятельств). 

Для участия в Акции требуется действующая учетная запись (1) Blizzard Entertainment и (2) учетная запись 
Twitch либо MLG в случае просмотра игр на одной из этих платформ (в каждом случае согласно 
применимым требованиям и условиям). Учетные записи Twitch и MLG бесплатны, их можно создать на 
сайтах: http://link.twitch.tv/drops-blizzard-create и https://accounts.majorleaguegaming.com/account/links. 
Учетные записи Blizzard бесплатны, их можно создать на сайте: https://eu.battle.net/login/ru/.  

4. ПРАВИЛА УЧАСТИЯ. Зрители Матчей на следующих платформах (по отдельности именуемых 
«Платформой») смогут принять участие в части 4A и (или) части 4B Акции (как указано ниже), выполнив 
нижеуказанные действия.  

Зрители на Twitch.tv и в приложении Twitch (в том числе в мобильном приложении Twitch и 
приложениях Twitch на игровых консолях и телевизорах).  

1. Создайте учетную запись Blizzard Battle.net или войдите в нее. 
2. Привяжите свою учетную запись Twitch к учетной записи Battle.net. 
3. Просмотрите прямую трансляцию Матча в течение Срока акции. 

Зрители на MLG.com  

1. Создайте учетную запись Blizzard Battle.net или войдите в нее. 
2. Привяжите свою учетную запись MLG к учетной записи Battle.net. 
3. Просмотрите прямую трансляцию Матча в течение Срока акции. 

Зрители на Overwatchleague.com, в приложении Overwatch League, на Battle.net и в игровом клиенте 
Overwatch. 

1. Создайте учетную запись Blizzard или войдите в нее на www.overwatchleague.com, Battle.net или в 
игровом клиенте Overwatch. 

2. Просмотрите прямую трансляцию Матча в течение Срока акции. 

Вышеустановленные правила участия (применимые в зависимости от платформы просмотра) являются 
«Начальными условиями». Обратите внимание, что зрители, использующие приложение MLG, не смогут 
принять участие. 



 

 

A.  Подарочные жетоны — все зрители, которые удовлетворяют Начальным условиям и 
просматривали прямую трансляцию Матча на момент завершения игры на данном поле боя в Матче, 
получат 1 Жетон (как определено в Разделе 7) за каждое подходящее поле боя. Каждый Матч проходит на 
4–5 полях боя. В этой части Акции розыгрыш или другие элементы случайности отсутствуют. 

B.  Призовые облики — все зрители, которые удовлетворяют Начальным условиям и 
просматривают прямую трансляцию Матча на момент завершения игры на последнем поле боя Матча, 
будут участвовать в случайном розыгрыше приза с шансом выиграть 1 Облик (как определено в Разделе 7) 
согласно нижеследующему Разделу 5.  

В течение Срока акции будет проведено примерно 66 Матчей регулярного сезона, 15–25 Матчей плей-офф 
(в зависимости от итогов каждого раунда плей-офф). Количество Матчей всех звезд будут определено 
позднее. Полное расписание приведено на странице «Расписание» веб-сайта Overwatch League. Каждая 
учетная запись Blizzard и учетная запись Twitch может принять участие в Акции не более одного (1) раза на 
Матче независимо от способа участия (любое лицо, имеющее несколько учетных записей Blizzard или 
Twitch, может принять участие в Акции только один (1) раз). Если какое-либо лицо попытается каким-либо 
образом принять участие в Акции более указанного количества раз, используя несколько учетных записей 
или с помощью других методов, в том числе скриптов, макросов или других автоматизированных методов 
или иных способов, которые нарушают установленный порядок проведения Акции, все попытки участия 
данного лица будут аннулированы, и оно будет дисквалифицировано.  

Если участник не хочет автоматически участвовать в Акции, то он может: (1) выйти из своей учетной записи 
Twitch, MLG или Blizzard (в зависимости от применимой учетной записи) до окончания конкретного Матча; 
(2) отменить привязку учетной записи Twitch или MLG (в зависимости от применимой учетной записи) к 
своей учетной записи Blizzard в случае просмотра на платформе Twitch или MLG; или (3) обратиться в службу 
поддержки Blizzard на этой странице с запросом на отказ от участия в Акции поощрения зрителей Overwatch 
League. Тогда организаторы исключат участника из Акции на все последующие Матчи. 

5. РОЗЫГРЫШ ПРИЗОВЫХ ОБЛИКОВ. В течение Срока акции по завершении каждого Матча потенциальные 
получатели Призовых обликов будут выбираться случайным образом среди участников, соответствующих 
критериям, установленным в Разделе 4.B. Розыгрыш будет проведен Организаторами или назначенным 
ими независимым уполномоченным лицом. Шансы на выигрыш Обликов путем случайного розыгрыша для 
любого конкретного Матча зависят от количества участников, просматривающих прямую трансляцию на 
момент окончания соответствующего Матча. Количество случайных победителей в каждом розыгрыше 
будет определено по следующей формуле: 2*SQRT(N), где N — количество участников (разъяснение: 
количество победителей равно произведению 2 на квадратный корень из количества участников, 
просматривающих прямую трансляцию на момент окончания соответствующего Матча). Организаторы 
оставляют за собой право повысить шансы выигрыша для определенных Матчей или во время 
определенных ограниченных периодов в течение Срока акции. Во избежание сомнений: Подарочные 
жетоны получат все участники, соответствующие критериям, установленным в Разделе 4.A. Подарочные 
жетоны не будут распределяться на основе случайных розыгрышей.  

6. УВЕДОМЛЕНИЕ О ПОДАРКАХ И ПРИЗАХ И ИХ ПРОВЕРКА. В течение 48 часов после завершения каждого 
соответствующего Матча и после того, как Организаторы (или уполномоченное лицо Организаторов) 
определят соответствующих участников и победителей, произойдет следующее: при условии соблюдения 
настоящих Официальных правил (а) Призовые жетоны будут внесены на учетные записи Blizzard лиц, 
заработавших данные Жетоны согласно вышеприведенному Разделу 4A, а также (б) возможность получить 
бесплатный Призовой облик будет предоставлена учетным записям Blizzard каждого победителя. Чтобы 
внести Жетоны в игру, игрокам на Xbox One® и PlayStation®4 необходимо привязать учетную запись Xbox Live 
или PlayStation®Network к своей учетной записи Blizzard. Чтобы воспользоваться Жетонами в Overwatch, 
требуется лицензионная игра Overwatch. Если игра Overwatch подключена к вашей учетной записи Blizzard 
(в том числе привязана учетная запись Xbox Live или PlayStation®Network, как указано выше), то Жетоны 



 

 

появятся в учетной записи Blizzard Overwatch автоматически без каких-либо действий с вашей стороны. В 
противном случае Жетоны будут храниться до тех пор, пока вы не подключите Overwatch к своей учетной 
записи Blizzard, либо до истечения их срока действия (как установлено в нижеследующем Разделе 7). В 
случае выигрыша в течение 30 дней после Матча вас оповестят по электронной почте. Чтобы получить приз, 
вам потребуется заполнить формы или другие документы от Организаторов (или уполномоченного лица 
Организаторов). Несоблюдение настоящих Официальных правил может повлечь за собой 
дисквалификацию, лишение приза, и, исключительно по усмотрению Организаторов, награждение призом 
другого участника согласно настоящим Официальным правилам, на который также может быть 
дисквалифицирован. 

7. ПОДАРОЧНЫЕ ЖЕТОНЫ И ПРИЗОВЫЕ ОБЛИКИ.  

Жетоны Overwatch League представляют собой виртуальные предметы, которые можно потратить на игровые 
предметы, связанные с Overwatch League, в игре Overwatch (по отдельности — «Жетон»). Жетоны не имеют 
наличной ценности, не подлежат передаче, обмену или продаже каким-либо образом. Облики Overwatch 
League представляют собой виртуальные косметические предметы, которые используются во время игры в 
Overwatch (по отдельности именуются «Обликом»). Облики не изменяют показатели персонажа в игре, не 
имеют наличной ценности, не подлежат передаче, обмену или продаже каким-либо образом. 
Исключительно в целях удобства каждый Призовой облик будет предоставлен победителю путем зачисления 
на его учетную запись Blizzard достаточного количества Жетонов, чтобы победитель смог выбрать Облик по 
своему усмотрению. Подарочные жетоны и (если применимо) Жетоны в количестве, достаточном для обмена 
на выбранный участником Подарочный облик, будут зачислены напрямую на учетную запись Blizzard 
участника (при этом какие-либо действия со стороны участника не требуются, при соблюдении положений 
вышеприведенного Раздела 6). Использование Жетонов и Обликов регулируется всеми положениями и 
условиями, применимыми к лицензии на игру Overwatch, в том числе Лицензионным соглашением Blizzard с 
конечным пользователем, которое доступно на этой странице. Если предоставленные Жетоны (в том числе 
для Призовых обликов) не будут внесены в игру Overwatch (в том числе с использованием привязки учетной 
записи Xbox Live или PlayStation®Network к вашей учетной записи Blizzard) до 31 декабря 2018 г., эти Жетоны 
прекратят действовать и не будут подлежать замене. Жетоны, внесенные в Overwatch на одной платформе 
(например, ПК, Xbox® One или Playstation® 4), через 30 дней станут недоступны для внесения в учетную запись 
Overwatch на другой платформе. Участники несут полную ответственность за уплату всех налогов, связанных 
с получением Подарочных жетонов или Призовых обликов, соответствующим налоговым органам. 

8. СПИСОК ПОБЕДИТЕЛЕЙ. Чтобы получить список победителей, получивших Призовые жетоны, обратитесь 
в службу поддержки Blizzard на этой странице, указав название Матча, для которого вам требуется список 
победителей. Такие запросы должны быть получены не позднее чем через шестьдесят (60) дней после 
завершения соответствующего Матча в рамках Акции. 

9. ПУБЛИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ. Каждый победитель, получивший Призовые облики, согласен участвовать в 
публичных мероприятиях в разумных пределах за исключением случаев, когда это запрещено законом. 
Организаторы оставляют за собой право публикации имени каждого победителя, его фотографии и страны 
проживания в списках победителей и на своих веб-сайтах.  

10. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ. Все сведения, предоставленные Организаторам участниками, будут 
использоваться в соответствии с политикой конфиденциальности Платформы, через которую участник 
просматривал соответствующий Матч. Организаторы могут передавать такие сведения компании Blizzard 
Entertainment для целей проведения Акции. Организаторы передадут сведения, предоставленные 
участниками, компании Blizzard Entertainment. Эти сведения будут обрабатываться и использоваться в 
соответствии с Политикой конфиденциальности Blizzard Entertainment, текст которой представлен на 
странице: http://eu.blizzard.com/ru-ru/company/about/privacy.html. Для участников, проживающих в 
Тайване, Политика конфиденциальности Blizzard представлена на странице: http://tw.blizzard.com/zh-
tw/company/about/privacy.html.  



 

 

11. ПРАВА ОРГАНИЗАТОРОВ. Каждый из Организаторов оставляет за собой право в любой момент по 
своему собственному усмотрению: 

 проверить любого участника на соответствие требованиям (в том числе его возраст и место 
проживания); 

 дисквалифицировать любого участника, мешающего проведению Акции, вмешивающегося в ее ход, 
использующего обманные способы, или, по мнению Организаторов, действующего в нарушение 
настоящих Официальных правил; 

 дисквалифицировать любого участника, разместившего запись или комментарий на странице 
Организатора или Blizzard в социальной сети и (или) с помощью интерактивных функций на их веб-
сайтах или на других платформах, которые, по мнению Организаторов, являются неуместными, 
оскорбительными или огорчительными для других участников, фанатов Организатора или 
непосредственно направлены на одного или нескольких Организаторов, а также в нарушение 
действующего законодательства, условий использования или обслуживания Организаторов, 
производителей или поставщиков Организаторов (в том числе правил сообщества или других 
условий, регулирующих надлежащее поведение), и удалить такую запись или комментарий. 

Организаторы оставляют за собой право продлить, аннулировать, изменить или временно приостановить 
Акцию или действие настоящих Официальных правил в любое время, если не зависящие от них 
обстоятельства (которые нельзя было разумно предвидеть во время действия Акции, и которых нельзя 
было избежать с помощью соответствующих средств) вынудят так поступить. 

12. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ. Если у вас возникнут какие-либо вопросы по Акции, обратитесь в службу 
поддержки Blizzard на этой странице.  

РАЗДЕЛ B. УСЛОВИЯ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К УЧАСТНИКАМ, ПРОЖИВАЮЩИМ В США. 

Следующие условия относятся только к участникам, проживающим в США и Канаде.  

13. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ. Участники соглашаются с тем, что Лица, проводящие Акцию, не несут 
ответственности за какие либо травмы, потери или ущерб любого рода, причиненные людям, в том числе за 
смерть или материальный ущерб, возникшие целиком или частично, непосредственно или косвенно из-за 
получения, обладания, использования или ненадлежащего использования Жетонов, участия в настоящей 
Акции равно как любой связанной с Акцией деятельности, а также за любые опечатки, ошибки 
производства, типографские ошибки, ошибки со стороны человека или другие ошибки в печатной 
продукции, предложениях любых Жетонов или Обликов или объявлениях о них. 

14. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ. Лица, проводящие Акцию, не несут ответственности за 
нечитабельные, потерянные, просроченные, поврежденные, уничтоженные, неверные, несвоевременные, 
неполные, отправленные традиционной почтой, неразборчивые, недоставленные, неправильно 
адресованные, фальсифицированные или украденные заявки; за неполные, некорректные, потерянные, 
прерванные или недоступные сети, спутниковые, телефонные соединения, вышки сотовой связи и 
оборудование (в том числе гарнитуры), компьютерные онлайн-системы, компьютерное оборудование, 
программное обеспечение, вирусы или ошибки, серверы или поставщиков услуг, равно как другие 
подключения, доступность или возможность доступа; за случаи недопонимания, отказавшие компьютеры, 
телефонные, сотовые, спутниковые или кабельные соединения, линии или другие технические сбои; за 
беспорядочную, шифрованную, отложенную или неверно адресованную передачу данных, сбои в работе 
компьютерного оборудования и программного обеспечения, отказы или неудачи; за любые ошибки или 
проблемы любого рода: типографские, опечатки, человеческие, технические, механические, электронные 
сетевые или иные, в том числе за любые ошибки или проблемы, которые могут произойти в связи с 
проведением Акции; за неправильный или неточный сбор вводной или любой иной информации, а также за 



 

 

невозможность сбора такой информации. Лица, вмешивающиеся в какую-либо часть Акции или веб-сайта, а 
также нарушающие правила Акции, по собственному усмотрению Организаторов будут 
дисквалифицированы (и все связанные с ними заявки будут аннулированы), Организаторы оставляют за 
собой право закрыть доступ таким участникам к этой Акции и другим акциям Организаторов. Попытки 
участия с помощью скриптов, макросов, иных автоматизированных средств или других методов, которые 
нарушают ход Акции, будут дисквалифицированы. Лица, проводящие Акцию, не несут ответственности за 
вред или ущерб компьютерам участников или других лиц, возникший в результате участия в Акции или 
загрузки материалов с относящегося к Акции веб-сайта. Если какая-либо часть Акции будет, по мнению 
Организаторов, поставлена под угрозу срыва вирусом, программами-червями, ошибками, 
несанкционированным вмешательством человека или другими причинами, которые, по мнению 
Организаторов, вредят или наносят ущерб проведению, безопасности, честности или надлежащему ходу 
игры, подаче заявок на участие, Организаторы оставляют за собой право временно приостановить или 
завершить Акцию, и в случае завершения Акции выбрать случайным образом победителей из числа 
внушающих доверие, соответствующих установленным правилам заявок, полученных до принятия мер или 
другим надлежащим справедливым образом по усмотрению Организаторов. При возникновении споров о 
заявках на участие, полученных от нескольких пользователей с одной и той же учетной записи Blizzard, 
участником будет считаться полномочный держатель учетной записи Blizzard на момент подачи заявки, и он 
должен соответствовать настоящим Официальным правилам. Полномочный держатель учетной записи — 
это физическое лицо, имеющее адрес электронной почты, присвоенный поставщиком услуг Интернета, 
поставщиком онлайн-услуг или другой организацией, ответственной за присвоение адреса электронной 
почты, связанного с учетной записью Blizzard.  

15. НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ ЛИЦА, ПРОВОДЯЩИЕ АКЦИЮ, НЕ БУДУТ НЕСТИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ЗА КАКОЙ-ЛИБО УЩЕРБ ИЛИ УБЫТКИ ЛЮБОГО РОДА, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРЯМЫЕ, КОСВЕННЫЕ, СЛУЧАЙНЫЕ 
ИЛИ ШТРАФНЫЕ УБЫТКИ, ВОЗНИКШИЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ВАШЕГО ДОСТУПА К ЛЮБОМУ ВЕБ-САЙТУ, ЕГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ ЗАГРУЗКИ ДАННЫХ С НЕГО, А ТАКЖЕ К ПЕЧАТНОМУ МАТЕРИАЛУ, ЗАГРУЖЕННОМУ 
С КАКОГО-ЛИБО ВЕБ-САЙТА, СВЯЗАННОГО С НАСТОЯЩЕЙ АКЦИЕЙ. НЕ ОГРАНИЧИВАЯ СКАЗАННОЕ ВЫШЕ, 
ВСЕ МАТЕРИАЛЫ НА ВЕБ-САЙТЕ АКЦИИ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ «КАК ЕСТЬ» БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ГАРАНТИЙ, 
ПРЯМЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, ВКЛЮЧАЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ, ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ ГОДНОСТИ 
ДЛЯ ПРОДАЖИ, ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ КОНКРЕТНОЙ ЦЕЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ НЕНАРУШЕНИЯ ЧЬИХ-
ЛИБО ПРАВ. В НЕКОТОРЫХ ЮРИСДИКЦИЯХ МОЖЕТ БЫТЬ НЕ РАЗРЕШЕНО ОГРАНИЧИВАТЬ ИЛИ 
ИСКЛЮЧАТЬ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДЛЯ СОПУТСТВУЮЩЕГО ИЛИ ПОБОЧНОГО УЩЕРБА, ТАКИМ ОБРАЗОМ, 
НЕКОТОРЫЕ ВЫШЕУКАЗАННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ИЛИ ИСКЛЮЧЕНИЯ МОГУТ НЕ ПРИМЕНЯТЬСЯ К ВАМ. 
ОЗНАКОМЬТЕСЬ С МЕСТНЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ НА ПРЕДМЕТ ОГРАНИЧЕНИЙ В ОТНОШЕНИИ 
НАСТОЯЩИХ ОГРАНИЧЕНИЙ ИЛИ ИСКЛЮЧЕНИЙ.  

16. АРБИТРАЖ. Любой спор, как-либо связанный с Акцией, не разрешенный в течение периода в тридцать 
(30) дней с момента получения письменного уведомления от любой из сторон другой стороне, будет 
урегулирован путем обязательного и окончательного арбитража перед единоличным судьей. Запрос на 
арбитраж необходимо подавать в разумные сроки после возникновения претензии, конфликта, нарушения 
обязательств или другого спорного вопроса, и ни при каких обстоятельствах недопустимо подавать запрос 
по прошествии двух лет с момента, когда пострадавшая сторона узнала или должна была узнать о 
возникновении претензии, конфликта или нарушении обязательств. Арбитраж будет проводиться в 
соответствии с правилами коммерческого арбитража Американской ассоциации арбитража (далее — 
«Правила AAA»). Арбитраж будет проводиться единоличным судьей, имеющим опыт в рассматриваемом 
вопросе, в соответствии с Правилами AAA. Арбитраж будет проводиться на территории Большого Лос-
Анджелеса, шт. Калифорния, как может быть указано судьей (или в другом месте, по договоренности 
третейского судьи и сторон), и в соответствии с Правилами AAA (независимо от каких-либо выбранных 
предписаний закона, указанных в настоящем Соглашении) в степени, не противоречащей каким-либо 
образом настоящему Соглашению. Стороны не обязаны раскрывать какие-либо данные за исключением 
предоставления документов, связанных с разбираемым вопросом, и рассмотрение одного письменного 
показания не должно продолжаться более восьми часов, если иное не разрешено судьей или не указано в 



 

 

Правилах AAA. Однако стороны также обязаны принять к сведению показания любого эксперта, 
присутствующего с целью дачи показаний на арбитражном процессе. Решение судьи будет окончательным 
и обязательным к исполнению в отношении всех вопросов, рассмотренных на арбитражном процессе и 
будет заменять любые иные действия или процедуры любого характера, и, при необходимости, 
арбитражное решение может быть исполнено в любом суде письменного производства, в подсудности 
которого находится рассматриваемый вопрос или в юрисдикции которого находится ответчик. Судья 
должен вынести обоснованное заключение, подтверждающее окончательное постановление арбитражного 
суда, и не имеет права вынести какое-либо решение, не соответствующее или противоречащее 
законодательству шт. Делавэр. Также арбитр не имеет права присуждать показательные, штрафные или 
фактические убытки и, соответственно, не имеет права назначать возмещение сопутствующего или 
побочного ущерба и ущерба от потери прибылей. Обоснованные гонорары адвокатов и расходы одной или 
нескольких выигравших сторон (по определению арбитра) будут возмещены одной или несколькими 
проигравшими сторонами. Для резидентов Нью-Джерси указанные выше ограничения не применимы, если 
гонорары адвокатам, судебные издержки или другие расходы являются обязательными по закону. Если того 
не требует закон, стороны могут прийти к соглашению о неразглашении возникновения и подробностей 
конфликта, по которому вынесено определенное предписание, включая результаты арбитража. 
Вышеизложенное не предполагает запрет на предоставление соответствующей информации какой-либо 
стороной своим юридическим, финансовым и другим консультантам в связи с данным спором, если такие 
консультанты дают согласие на сохранение конфиденциальности в соответствии с данным положением. 

17. ВЫБОР ПРАВОВОЙ НОРМЫ. За исключением случаев, когда это запрещено законом, каждый участник 
принимает следующие положения: (1) все без исключения споры, претензии и иски, возникшие в результате 
или в связи с данной Акцией или каким-либо присужденным призом, будут разбираться по отдельности, 
без применения групповых исков в какой-либо форме; (2) все без исключения претензии, решения и 
возмещения не будут превышать фактически понесенные затраты наличными, и ни при каких 
обстоятельствах участнику не будет разрешено получить возмещение гонорара адвокату или других 
судебных издержек; (3) не может быть назначено возмещение штрафного, сопутствующего, фактического, 
побочного и другого ущерба, в том числе упущенной выгоды (далее совместно — «Фактический ущерб»); (4) 
участник таким образом отказывается от всех прав на умножение или увеличение такого ущерба. Акция и 
все связанные с ней аспекты регулируются законодательством шт. Делавэр, без учета выбора правовых 
норм шт. Делавэр. 

РАЗДЕЛ C. УСЛОВИЯ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К УЧАСТНИКАМ, ПРОЖИВАЮЩИМ ЗА ПРЕДЕЛАМИ США. 

Ниже установленные положения применяются только к участникам, проживающими в остальных странах, 
перечисленных в Разделе 2, где проводится Акция, кроме США.  

18. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  

Участвуя в Акции, вы принимаете особенности и ограничения используемых средств, таких как телефонные 
сети и Интернет, связанные с ними риски, влияние нарушений связи и более общие риски, присущие связи 
по Интернету, например негарантированную защиту данных, вредоносные программы и вирусы. Участники 
несут ответственность за принятие всех предсказуемых и обоснованных мер для защиты своих 
компьютеров, мобильных устройств и данных. За участие в соревновании несет единоличную 
ответственность участник. И, если иное явно не указано в настоящих Официальных правилах, Организаторы 
не будут нести ответственности за какие-либо нарушения или неисправности, связанные с техническими 
средствами, компьютерами, телефонными линиями, системами передачи данных, интернет-соединениями, 
которые могут препятствовать участию в Акции или получению каких-либо Жетонов или Обликов в 
соответствии с настоящими Официальными правилами. Участник несет единоличную ответственность за 
использование своих устройств и электронной почты, а также управление ими. 



 

 

Следующее положение не будет применяться к резидентам Германии. Если Организаторы не смогут 
выполнить настоящие Официальные правила, Организаторы будут нести ответственность за убытки или 
ущерб, понесенные участником, которые явились предсказуемым результатом нарушения Организаторами 
настоящих положений и условий или пренебрежения ими, но не будет нести ответственности за 
непредсказуемые убытки или ущерб. Убытки или ущерб считаются предсказуемыми, если наблюдаются 
очевидные последствия нарушения Организаторами своих обязательств во время вашего участия в Акции. 
Организаторы не будут нести ответственности за ущерб, который не является непосредственным 
результатом нарушения Организаторами одного из своих обязательств. Какая-либо иная ответственность 
исключается, однако могут также применяться законы о защите прав потребителей. Настоящие 
Официальные правила ни коим образом не являются средством ограничения, изменения или ущемления 
ваших прав в соответствии с законодательством о защите прав потребителей. Следующее положение будет 
применяться к резидентам Германии. Организаторы будут нести неограниченную ответственность в случае 
намеренных или грубых нарушений со своей стороны, а также Организаторы предоставляют гарантию 
возмещения ущерба, понесенного участниками в результате Акции. При незначительных нарушениях со 
своей стороны Организаторы также несут неограниченную ответственность в случае смерти, травмы или 
причинения вреда здоровью людей. В случае незначительного нарушения существенных договорных 
обязательств ответственность Организаторов ограничивается возмещением возникшего имущественного и 
финансового ущерба в предсказуемом, обычно возникающем размере. Существенным обязательством 
является обязательство, которое должно быть выполнено, чтобы организовать Акцию должным образом и 
на соблюдении которого основаны настоящие положения и условия. Какая-либо иная ответственность 
исключается. 

19. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И ЮРИСДИКЦИЯ. Акция и настоящие Официальные правила, а также любые 
связанные споры и претензии регулируются законодательством Великобритании. Как на потребителя на вас 
распространяются все обязательные положения законодательства страны, в которой проживаете. Ни одно 
из настоящих положений и условий, включая пункт выше, не влияет на ваши права в качестве потребителя 
на основе таких обязательных положений местного законодательства. 

Любые споры или претензии, связанные с Акцией или настоящими Официальными правилами, будут 
относиться к неисключительной юрисдикции судов Великобритании. Если как потребитель вы являетесь 
резидентом другой страны, вы можете также обратиться в местные суды. 

 


