
ПРАВИЛА СОРЕВНОВАНИЯ-КВЕСТА НА ПОЛУЧЕНИЕ КОМПЛЕКТОВ HEARTHSTONE® НА 2018 Г. 

1. Требования к участникам.  BLIZZARD ENTERTAINMENT, INC., КОРПОРАЦИЯ ШТАТА ДЕЛАВЭР 

(«BLIZZARD»), ЯВЛЯЕТСЯ СПОНСОРОМ СОРЕВНОВАНИЯ-КВЕСТА НА ПОЛУЧЕНИЕ 

КОМПЛЕКТОВ HEARTHSTONE В 2018 Г. («СОРЕВНОВАНИЯ»). В ДАННОМ СОРЕВНОВАНИИ 

МОГУТ ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ ЛИШЬ ЛИЦА, ПОСТОЯННО ПРОЖИВАЮЩИЕ В СОЕДИНЕННЫХ 

ШТАТАХ АМЕРИКИ, АВСТРИИ, БЕЛАРУСИ, БЕЛЬГИИ, БОЛГАРИИ, КАНАДЕ, ЧИЛИ, ХОРВАТИИ, 

ЧЕШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ, ДАНИИ, ЕГИПТЕ, ЭСТОНИИ, ФИНЛЯНДИИ, ФРАНЦИИ, ГЕРМАНИИ, 

ГРЕЦИИ, ВЕНГРИИ, ИСЛАНДИИ, ИРЛАНДИИ, ИЗРАИЛЕ, ИТАЛИИ, КАЗАХСТАНЕ, ЛАТВИИ, 

ЛИТВЕ, ЛЮКСЕМБУРГЕ, МАЛЬТЕ, НИДЕРЛАНДАХ, НОРВЕГИИ, КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ 

РЕСПУБЛИКЕ, ПОЛЬШЕ, ПОРТУГАЛИИ, КАТАРЕ, РУМЫНИИ, РОССИИ, СЕРБИИ, СИНГАПУРЕ, 

СЛОВАКИИ, СЛОВЕНИИ, ЮЖНО-АФРИКАНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ, ЮЖНОЙ КОРЕЕ, ИСПАНИИ, 

ШВЕЦИИ, ШВЕЙЦАРИИ, ТАЙВАНЕ, ТУНИСЕ, ТУРЦИИ, УКРАИНЕ И ВЕЛИКОБРИТАНИИ, 

КОТОРЫЕ: (I) ДОСТИГЛИ СОВЕРШЕННОЛЕТИЯ В СВОЕЙ СТРАНЕ/РЕГИОНЕ ПРОЖИВАНИЯ 

ИЛИ, ЕСЛИ ОНИ ЕЩЕ НЕ ДОСТИГЛИ УСТАНОВЛЕННОГО ЗАКОНОМ СОВЕРШЕННОЛЕТИЯ В 

СВОЕЙ СТРАНЕ/РЕГИОНЕ ПРОЖИВАНИЯ НА 1 ФЕВРАЛЯ 2018 г., ТО ОНИ МОГУТ ПОДАТЬ 

ПОДПИСАННОЕ ПИСЬМЕННОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ О ТОМ, ЧТО РОДИТЕЛЬ ИЛИ ОПЕКУН 

ОЗНАКОМИЛСЯ, УЯСНИЛ И СОГЛАСЕН С НАСТОЯЩИМИ ПРАВИЛАМИ СОРЕВНОВАНИЯ И 

УСЛОВИЯМИ УЧАСТИЯ, И ЧТО ТАКОЕ СОГЛАСИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРИНЯТИЕМ НАСТОЯЩИХ 

УСЛОВИЙ СОРЕВНОВАНИЯ ОТ ИМЕНИ РОДИТЕЛЯ ИЛИ ОПЕКУНА И ИХ САМИХ, А ТАКЖЕ ЧТО 

ОНИ (а) СТАРШЕ 13 ЛЕТ И ПРОЖИВАЮТ В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ АМЕРИКИ ИЛИ 

ГОСУДАРСТВЕ-ЧЛЕНЕ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА (КРОМЕ ВЕЛИКОБРИТАНИИ); (б) СТАРШЕ 14 

ЛЕТ И ПРОЖИВАЮТ В ВЕЛИКОБРИТАНИИ; (в) СТАРШЕ 15 ЛЕТ И ПРОЖИВАЮТ В РЕСПУБЛИКЕ 

КОРЕЯ; (г) СТАРШЕ 12 ЛЕТ И ПРОЖИВАЮТ В ТАЙВАНЕ, И (II) КОТОРЫЕ НЕ ПРОЖИВАЮТ 

ПОСТОЯННО В ШТАТАХ СЕВЕРНАЯ ДАКОТА, ВЕРМОНТ, КОННЕКТИКУТ ИЛИ МЭРИЛЕНД В 

СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ АМЕРИКИ, ИЛИ В ПРОВИНЦИИ КВЕБЕК, КАНАДА («УЧАСТНИКИ»). 

ЕСЛИ ВЫ НЕ ЯВЛЯЕТЕСЬ ПОСТОЯННЫМ ЖИТЕЛЕМ ЭТИХ РЕГИОНОВ И/ИЛИ ИНЫМ ОБРАЗОМ 

НЕ СООТВЕТСТВУЕТЕ ПРИВЕДЕННЫМ ВЫШЕ ТРЕБОВАНИЯМ К УЧАСТНИКАМ, ТО ВЫ НЕ 

ИМЕЕТЕ ПРАВА УЧАСТВОВАТЬ В РОЗЫГРЫШЕ ПРИЗОВ. НЕСМОТРЯ НА ВЫШЕСКАЗАННОЕ, 

ДАННОЕ СОРЕВНОВАНИЕ НЕ ПРОВОДИТСЯ ТАМ, ГДЕ ЕГО ПРОВЕДЕНИЕ ЗАПРЕЩЕНО 

ЗАКОНОМ. Для участия в розыгрыше приза регистрационные формы должны быть заполнены и 

получены Спонсором в указанном ниже формате. Директора, должностные лица и работники Спонсора, 

его материнской компании, а также их соответствующих аффилированных компаний, дочерних 

компаний, агентов, профессиональных консультантов, рекламных агентств, а также члены их семей не 

имеют права принимать участие в розыгрыше каких-либо призов. Проведение данного мероприятия 

регламентируется всеми применимыми федеральными, государственными и местными законами и 

правилами. Участие и выигрыш являются бесплатными. Данное предложение является недействительным 

там, где оно запрещено законом. В случае возникновения каких-либо споров регистрационные формы 

считаются поданными владельцем адреса электронной почты, с которого было отправлено электронное 

письмо. 

2. Отказ от ответственности. Спонсор, все спонсоры-участники, а также все их соответствующие 

материнские компании, дочерние компании, аффилированные компании, директора, должностные лица, 

профессиональные консультанты, работники и агентства не несут ответственности за: (а) любые 

просроченные, утерянные, неправильно адресованные, ошибочные или искаженные сообщения или 

регистрационные формы; (б) неисправности или отказы, связанные с работой телефонной связи, 

электронных средств, аппаратного обеспечения, программного обеспечения, сетевых устройств, сети 

Интернет, компьютеров или средств передачи данных; (в) любые нарушения, травмы, ущерб или убытки, 

связанные с проведением Соревнования, которые вызваны событиями, находящимися вне контроля 

Спонсора; или (г) любые печатные ошибки и опечатки в любых материалах, связанных с Соревнованием. 



3. Срок проведения соревнования.  Соревнование начнется в 9:00 по стандартному тихоокеанскому 

времени (PST) 1 февраля 2018 г. («Дата начала») и будет проходить до 21:00 по стандартному 

тихоокеанскому времени (PST) 14 февраля 2018 г. («Время окончания»). Для участия в розыгрыше приза 

все регистрационные формы должны быть получены до Времени окончания. 

4. Правила регистрации для участия. Участники, играющие в интерактивную программную игру 

Hearthstone® Blizzard Entertainment («Игра»), смогут проходить в Игре ежедневный квест во время 

проведения Соревнования. При прохождении квеста Участнику выдается одна (1) регистрационная форма 

для участия в Соревновании. В течение срока проведения Соревнования Участники могут получать не 

более одной (1) регистрационной формы в день. 

5. Альтернативный способ регистрации для участия. Участники, удовлетворяющие установленным 

требованиям, могут также принять участие в Соревновании, отправив почтовую открытку размером 3 х 5 

дюймов с указанием имени, почтового адреса, адреса электронной почты и возраста участника по адресу: 

Hearthstone Quest for Packs Contest, c/o Blizzard Entertainment, Inc., P.O. Box 18979, Irvine, CA 92612 

(США). После отправления открытки участники, удовлетворяющие установленным требованиям, 

получают одну (1) регистрационную форму для участия в Соревновании и в течение срока проведения 

Соревнования могут получать не более одной (1) регистрационной формы в день. 

6. Правила проведения соревнования. Спонсор выбирает победителей из числа всех участников, 

подавших регистрационные формы до Времени окончания. Решение Спонсора является окончательным. 

Победители будут уведомлены по электронной почте в течение семи (7) дней после этого. Для получения 

приза победителям необходимо следовать инструкциям в полученном уведомлении. 

7. Призы.   

a.  Обладатели Главного приза. Спонсор вручает один (1) Главный приз. Каждый обладатель Главного 

приза получает: (1) сто комплектов Мамонта (как указано ниже); (2) один (1) Шлем Короля-лича; и (3) 

футболку, головной убор и коллекционный значок Hearthstone. Примерная розничная стоимость 

составляет 6564,00 долл. США. 

б.  Обладатели комплекта «Год Мамонта». Спонсор вручает одну тысячу (1000) комплектов Мамонта. 

Каждый обладатель комплекта Мамонта получает десять (10) произвольных наборов карт из 

дополнения Игры «Ун’Горо», десять (10) произвольных карт из дополнения Игры «Рыцари Ледяного 

Трона» и десять (10) произвольных наборов карт из дополнения Игры «Кобольды и катакомбы». 

Примерная розничная стоимость каждого комплекта Мамонта составляет 40,00 долл. США. 

в.  Обладатели мини-комплекта Мамонта. Спонсор вручает пятьдесят тысяч (50000) мини-комплектов 

Мамонта. Каждый обладатель мини-комплекта Мамонта получает один (1) произвольный набор карт 

из дополнения Игры «Ун’Горо», один (1) произвольный набор карт из дополнения Игры «Рыцари 

Ледяного Трона», а также один (1) произвольный набор карт из дополнения Игры «Кобольды и 

катакомбы» Примерная розничная стоимость каждого мини-комплекта Мамонта составляет 4,49 

долл. США. 

Шансы на выигрыш приза зависят от общего количества участников, удовлетворяющих установленным 

требованиям соответствующей лотереи. ПОБЕДИТЕЛЬ НЕСЕТ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНУЮ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА УПЛАТУ ВСЕХ ФЕДЕРАЛЬНЫХ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ, МЕСТНЫХ 

НАЛОГОВ И ТАМОЖЕННЫХ ПОШЛИН В СВЯЗИ С ПОЛУЧЕНИЕМ ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ЛЮБЫХ ПРИЗОВ. Все призы будут присуждены. Перед получением Призов их обладатели обязаны 

оформить и предоставить письменное подтверждение (аффидевит) соответствия установленным 

требованиям. Призы, возвращенные как недоставленные и призы, которые не были затребованы иным 

образом в течение пятнадцати (15) дней после доставки уведомления, аннулируются и вручаются другим 



победителям. Призы не подлежат передаче. Замена или обмен (в том числе на деньги) любых призов 

запрещены, однако, Спонсор оставляет за собой право заменить любой приз на приз эквивалентной или 

большей стоимости. Одной семье или по одному адресу не может быть предоставлено больше одного 

приза. Все призы вручаются «КАК ЕСТЬ» и БЕЗ КАКОЙ-ЛИБО ГАРАНТИИ, явно выраженной или 

подразумеваемой (включая, в том числе, любую подразумеваемую гарантию товарной пригодности или 

пригодности для конкретной цели). 

8. Сбор данных.  Принимая участие в настоящем Соревновании, вы разрешаете Спонсору использовать 

ваше имя, адрес электронной почты, battle tag (никнейм) и адрес для информирования об открытых 

позициях в Blizzard, а также для ассоциации вашего имени с поданными вами документами в рекламных 

материалах Соревнования в случае, если вы будете выбраны победителем. Если вы являетесь 

гражданином Франции и/или любой другой страны, чьи граждане имеют право участвовать в настоящем 

Соревновании, то согласно французскому законодательству о сборе и обработке данных информируем 

вас, что сбором данных занимается компания Blizzard Entertainment, Inc., а собранные данные передаются 

в Соединенные Штаты Америки. Доступ к вашим персональным данным предоставляется вам по запросу. 

В определенных обстоятельствах вы также имеете право отказаться от сбора данных. Для осуществления 

такого права обращайтесь по адресу: «2018 Hearthstone Quest for Packs Contest – Personal Data», c/o 

Blizzard Entertainment, P.O. Box 18979, Irvine, CA 92612 (США). Также по запросу вы можете изъять ваши 

персональные данные. Однако в случае изъятия ваших персональных данных до определения победителей 

и вручения призов вы будете лишены прав участника Соревнования. 

9. Общее освобождение от ответственности.  Принимая участие в настоящем Соревновании, вы 

освобождаете Спонсора, спонсоров-участников, а также все их соответствующие материнские компании, 

дочерние компании, аффилированные компании, директоров, должностных лиц, работников и агентства 

(вместе именуемые «Освобжденными сторонами») от любой ответственности, а также отказываетесь от 

любых и всех оснований для предъявления иска, связанного с любыми требованиями, затратами, 

ущербом, утратой или убытками любого рода, возникшими в результате или в связи  с настоящим 

Соревнованием или доставкой, недоставкой, принятием, владением, использованием или неспособносью 

использовать любой приз (включая, в том числе, требования, затраты, ущерб, утрату или убытки, 

связанные с травмами, смертью, материальным ущербом или уничтожением имущества, правами на 

публичность или на неприкосновенность частной жизни, дискредитацией или представлением в 

неправильном свете, как преднамеренные, так и непреднамеренные) в рамках теории договорных 

обязательств, деликтной ответственности (включая небрежность), гарантийных обязательств или другой 

теории. 

10. Аффидевит и освобождение от ответственности. Для получения любого приза их обладатели обязаны 

оформить и предоставить Спонсору подписанное Письменное подтверждение (Аффидевит) соответствия 

установленным требованиям, которое включает согласие с настоящими Официальными правилами и 

освобождение от ответственности. 

11. Запрос перечня победителей и правил. Для получения копии перечня победителей необходимо 

отправить Спонсору конверт делового формата с обратным адресом отправителя и маркой в период с 14 

февраля 2018 г. до 14 августа 2018 г. по адресу: «2018 Hearthstone Quest for Packs Contest – Winners List», 

c/o Blizzard Entertainment, P.O. Box 18979, Irvine, CA 92612 (США). Для получения копии настоящих 

правил необходимо отправить Спонсору конверт делового формата с обратным адресом отправителя и 

маркой по адресу: «2018 Hearthstone Quest for Packs Contest – Rules Request», c/o Blizzard Entertainment, 

P.O. Box 18979, Irvine, CA 92612 (США). Постоянные жители штатов Вашингтон и Вермонт могут не 

оплачивать обратную доставку корреспонденции. 

12. Уведомление об авторском праве. Настоящее Соревнование и все сопроводительные материалы 

защишены авторским правом © 2018 Blizzard Entertainment, Inc. Все права защищены. 



13. Прочие положения. Настоящее Соревнование и данные Официальные правила регламентируются, 

истолковываются и интерпретируются в соответствии с законодательством Соединенных Штатов 

Америки. Участники обязуются соблюдать настоящие Официальные правила и выполнять решения 

Спонсора, которые являются окончательными и имеют обязательную силу во всех отношениях. Спонсор 

сохраняет за собой право на изменение настоящих Официальных правил в любое время и на свое 

исключительное усмотрение, а также на приостановку или отмену данного Соревнования или участия 

любого участника в Соревновании в случае влияния вирусов, программных ошибок, 

несанкционированного вмешательства или других причин, находящихся вне контроля Спонсора, на 

управление, безопасность или надлежащий ход Соревнования, или если Спонсор иным образом утратит 

(что определяется на его исключительное усмотрение) способность провести данное Соревнование, как 

было запланировано. Участники, которые нарушили настоящие Официальные правила, вмешивались в 

проведение Соревнования или вели себя любым наносящим вред или нечестным образом по отношению к 

Спонсору, Соревнованию или любому другому участнику (что во всех случаях определяется на 

исключительное усмотрение Спонсора), могут быть лишены права на участие в Соревновании. Спонсор 

оставляет за собой право заблокировать лиц, право на участие которых вызывает сомнение или которые 

были лишены права на участие, или иным образом не имеют права участвовать в настоящем 

Соревновании. При возникновении любых вопросов по настоящим Официальным правилам и 

Соревнованию, обращайтесь по электронной почте по адресу questforpacks@Blizzard.com, или же 

отправьте их в письменном виде по адресу: «2018 Hearthstone Quest for Packs Contest», c/o Blizzard 

Entertainment, P.O. Box 18979, Irvine, CA 92612 (США). 

14. Спонсор соревнования. Спонсором соревнования является компания Blizzard Entertainment, Inc. 


