
СМОТР ТАЛАНТОВ В РАМКАХ ФЕСТИВАЛЯ СООБЩЕСТВА BLIZZCONLINE  

СОГЛАШЕНИЕ О ПОДАЧЕ ЗАЯВКИ 

Смотр талантов в рамках фестиваля сообщества BlizzConline («Смотр талантов») — это 

предоставляемая членам сообщества Blizzard бесплатная возможность продемонстрировать свои 

особые физические, музыкальные и другие таланты перед онлайн-сообществом Blizzard.  Хотя 

Blizzard может показывать определенных участников или уделять им особое внимание, следует 

понимать, что Смотр талантов — это не конкурс.  Чтобы иметь право участвовать в Смотре 

талантов, вы должны иметь доступ к полной и действующей учетной записи Blizzard Battle.net, 

зарегистрированной в службе сетевых игр Blizzard на ваше имя, и вы должны быть либо взрослым 

человеком, достигшим возраста совершеннолетия в своей стране резидентства, либо, если вы не 

достигли совершеннолетия, вы должны предоставить подписанное письменное заявление от своего 

родителя или опекуна о том, что данный родитель или опекун прочитал и понимает такое заявление 

и принимает настоящие правила.  

1. Как участвовать. Чтобы принять участие в Смотре талантов BlizzConline, нужно перейти 

на веб-сайт https://blizzard.qualtrics.com/jfe/form/SV_40ic7lnWCsboBuJ  и отправить оригинальное и 

ранее не публиковавшееся цифровое видео («Видео»), на котором сняты вы и, если применимо, 

ваша группа, демонстрирующие свой талант.  Страница подачи заявки будет открыта для подачи 

вашего Видео с 21 сентября 2020 г. по 4 января 2021 г. Неисчерпывающий список примеров 

талантов, которые можно продемонстрировать в Видео: реконструкция сцены, скетч, комедийное 

стендап-выступление, танец, акробатический номер, исполнение инструментальной или вокальной 

музыкальной композиции (исполнять разрешается только композицию Blizzard или оригинальную 

композицию, на 100% написанную участником, который соответствует критериям для участия). 

Подаваемое Видео должно соответствовать следующим требованиям: 

a. Длительность Видео должна быть не более 3 (трех) минут, а его размер не должен 

превышать 100 мегабайт.  

b. Все тексты песен или закадровые голосовые записи, которые могут быть включены в 

Видео, должны быть на английском языке и не должны содержать нецензурных или непристойных 

выражений. 

c. Вся музыка, присутствующая в Видео, должна быть либо оригинальным произведением 

авторства участника в его исполнении, либо музыкой из продукта Blizzard.  

d. Кроме того, Видео должно соответствовать «Политике Blizzard в отношении видео», с 

которой вы можете ознакомиться. Если Blizzard почувствует, что Видео было создано с нарушением 

вышеупомянутых соглашений и/или политик, например путем использования «частного сервера», 

это Видео будет дисквалифицировано (не допущено к участию в Конкурсе). 

e. Пожалуйста, не снимайте никого без разрешения! Если на Видео, которое вы подаете, 

есть какой-либо другой человек, вы должны получить его разрешение. 

f. Пожалуйста, не включайте в Видео никакие не относящиеся к Blizzard логотипы, знаки, 

художественные произведения и т. п. Внимательно осмотрите пространство, которое вы снимаете, 

и убедитесь, что на изображении будут отсутствовать вышеупомянутые элементы. Если на фоне 

есть изображения, которые мы не можем использовать, мы не сможем принять ваше Видео к 

рассмотрению. 

https://blizzard.qualtrics.com/jfe/form/SV_40ic7lnWCsboBuJ


Если вы или вы и ваша группа будете выбраны для включения в Смотр талантов BlizzConline, вас и 

вашу группу попросят заполнить, подписать, отсканировать и вернуть Blizzard освобождение от 

обязательств по поводу талантов, предоставляющее Blizzard право на использование вашего 

персонажа, образа и исполнения в Смотре талантов BlizzConline. Blizzard вышлет вам освобождение 

от обязательств по поводу талантов на адрес электронной почты, который вы указали Blizzard при 

регистрации.  

Кроме того, вас попросят предоставить Blizzard «Интро» — видео, на котором вы рассказываете о 

себе и, если применимо, своей группе, о том, что будет исполняться и каким образом вы и ваше 

исполнение связаны с сообществом Blizzard. Интро к видео должно длиться не более 1 минуты, а 

его размер не должен превышать 100 мегабайт. 

Если ваше представление будет отобрано для показа на Смотре талантов, который будет 

включен в трансляцию фестиваля сообщества BlizzConline, Blizzard может попросить вас 

предоставить Видео с финальной версией представления, которое будет включено в производство 

виртуального мероприятия, показ которого состоится в рамках трансляции BlizzConline, 

запланированной на 19 и 20 февраля 2021 г., по единоличному усмотрению Blizzard. 

2. Разрешение на использование вашего Видео. Предоставляя свое Видео для Смотра 

талантов BlizzConline («Мультимедийный материал»), вы подтверждаете и признаете, что: (i) вы 

обладаете всеми правами, необходимыми для предоставления Blizzard лицензии на использование 

Видео; и (ii) для того чтобы Blizzard рассмотрела вашу кандидатуру на допуск к участию в Смотре 

талантов BlizzConline, компания Blizzard Entertainment, Inc., ее аффилированные компании и 

лицензиаты, включая, помимо прочего, всех спонсоров, устроителей выставок и подрядчиков, 

имеют безотзывные, бессрочные, неисключительные всемирные лицензию и право на 

использование вашего видео, а также ваших имени, персонажа, голоса, звуков и образа из Видео 

для производства трансляции Смотра талантов компанией Blizzard, включая право использовать, 

изменять, воспроизводить, публиковать, исполнять, демонстрировать, распространять, делать 

производные работы и иным образом в коммерческих и некоммерческих целях использовать 

предоставленные вами данные на неограниченный срок во всем мире любым способом и с 

применением любых носителей, которые существуют сейчас или будут разработаны в будущем, без 

какого-либо дополнительного вознаграждения для вас. Кроме того, вы также заявляете и 

гарантируете, что обеспечили все права, необходимые для предоставления Blizzard безотзывных, 

бессрочных, неисключительных всемирных лицензии и права на использование персонажа, образа, 

голоса, имени и исполнения всех людей, которые помимо вас присутствуют на Видео.  

3. Сбор информации. Материалы вашей заявки на участие в Смотре талантов включают 

анкету, в которой вы должны ввести свое имя, адрес электронной почты, BattleTag, страну и, если 

применимо, штат резидентства. Участвуя в Смотре талантов, вы соглашаетесь на использование 

компанией Blizzard этой информации для сопоставления вашего имени с вашей заявкой в 

рекламных материалах для Смотра талантов в том случае, если ваше Видео будет отобрано для 

включения в трансляцию Смотра талантов. Как указывалось выше, Смотр талантов закрыт для всех 

лиц, не достигших совершеннолетия в своей стране гражданства, если Blizzard не было 

предоставлено освобождение от обязательств от родителя или опекуна (как описано в разделе 1 

выше). Если Blizzard узнает о том, что вы не предоставили необходимое для участия освобождение 

от обязательств от своего родителя или опекуна и что вы не достигли возраста совершеннолетия в 

своей стране гражданства, Blizzard удалит, сотрет или уничтожит всю персональную информацию, 



полученную из поданных материалов. На тот случай, если вы являетесь гражданином Франции 

и/или любой другой страны, чьи граждане имеют право участвовать в Смотре талантов, в 

соответствии с законом Франции о сборе и обработке данных мы информируем вас о том, что 

сборщиком данных является Blizzard Entertainment, Inc. и что собранные данные будут передаваться 

в США. По запросу вам будет предоставлен доступ к вашим персональным данным. Вы также 

имеете право возражать против сбора данных при определенных обстоятельствах. Для исполнения 

такого права вы можете отправить запрос на адрес: “The BlizzConline Community Talent Spotlight – 

Personal Data,” c/o Blizzard Entertainment, P.O. Box 18979, Irvine, CA/Калифорния 92612. Вы также 

можете отозвать свои персональные данные по запросу; однако ваше Видео не будет включено в 

Смотр талантов, если вы отзовете свои персональные данные до 19 февраля 2021 г. 

4. Общее освобождение.  Участвуя в Смотре талантов, вы освобождаете Blizzard, 

участвующих спонсоров и все их соответствующие материнские компании, дочерние и 

аффилированные компании, агентства и всех их директоров, должностных лиц и сотрудников 

(совместно именуются «Освобожденные стороны») от обязательств какого бы то ни было рода, а 

также отказываетесь от всех оснований для иска, связанных с любыми претензиями, расходами, 

травмами, утратами или ущербом любого рода, которые возникли в результате или в связи со 

Смотром талантов либо доставкой, неправильной доставкой, принятием, владением, 

использованием или невозможностью использовать приз (включая, помимо прочего, претензии, 

расходы, травмы, потери и ущерб, связанные с травмированием или смертью, повреждением или 

уничтожением имущества, нарушением прав на публичность или неприкосновенность частной 

жизни, диффамацией или искажением фактов, независимо от того, совершалось ли это умышленно 

или неумышленно), будь то по договору, в результате деликта (в том числе по небрежности), на 

основании гарантии или на ином основании. 

5. Прочее. Настоящее соглашение о подаче заявки на участие в Смотре талантов регулируется, 

истолковывается и интерпретируется согласно законам США. Blizzard оставляет за собой право 

приостанавливать или отменять проведение Смотра талантов или ваше участие в нем в случае 

появления вирусов, ошибок, несанкционированного вмешательства человека или прерывания 

обслуживания, прямо или косвенно вызванного опасным обстоятельством, находящимся вне 

разумного контроля компании Blizzard, включая, помимо прочего, следующее: (1) стихийное 

бедствие; (2) военные действия; (3) забастовки или трудовые конфликты; (4) высокозаразные 

заболевания (например, атипичная пневмония SARS, легионеллёз, коронавирус, птичий грипп); (5) 

постановление или рекомендация правительства (включая предупреждения о путешествиях); (6) 

гражданские беспорядки; (7) терроризм или угроза терроризма; (8) ограничение транспортных 

услуг или объектов, которые могут существенно препятствовать посещению Мероприятия 

участниками; (9) стихийные бедствия, пожары, землетрясения, ураганы или предупреждения; или 

(10) любые другие причины, неподконтрольные компании Blizzard, которые могут помешать ей 

обеспечить администрирование или безопасность Смотра талантов или не позволить ей провести 

Смотр талантов согласно плану. Любые вопросы по поводу настоящего соглашения о подаче заявки 

или Смотра талантов можно отправлять по электронной почте на адрес: 

BlizzConCommunitySpotlight@blizzard.com или письмом на адрес: “The BlizzConline Community 

Showcase Talent Spotlight,” c/o Blizzard Entertainment, P.O. Box 18979, Irvine, CA/Калифорния 92612. 

 

 


