Официальные правила
2021 BLIZZCONLINE SCAVENGER HUNT
1. Право на участие. ДЛЯ УЧАСТИЯ ИЛИ ПОБЕДЫ ПОКУПКИ НЕ ТРЕБУЮТСЯ.
СПОНСОРОМ РОЗЫГРЫША ПРИЗОВ ЯВЛЯЕТСЯ «BLIZZARD ENTERTAINMENT, INC.»,
КОРПОРАЦИЯ ШТАТА ДЕЛАВЭР (ЗДЕСЬ И В ДАЛЬНЕЙШЕМ ИМЕНУЕТСЯ
«BLIZZARD»). В РОЗЫГРЫШЕ ПРИЗОВ МОГУТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ ТОЛЬКО ПЕРВЫЕ
10 000 (ДЕСЯТЬ ТЫСЯЧ) ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, КОТОРЫЕ ЗАРЕГИСТРИРУЮТСЯ ДО
ЗАВЕРШЕНИЯ СРОКА, УКАЗАННОГО НИЖЕ В РАЗДЕЛЕ 3, И КОТОРЫЕ К МОМЕНТУ
ОКОНЧАНИЯ РОЗЫГРЫША: (А) НА ЗАКОННЫХ ОСНОВАНИЯХ ПРОЖИВАЮТ НА
ТЕРРИТОРИИ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ, АРГЕНТИНЫ, АВСТРИИ,
БЕЛОРУССИИ, БЕЛЬГИИ, БРАЗИЛИИ, БОЛГАРИИ, ЧИЛИ, ХОРВАТИИ, ЧЕШСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ, ДАНИИ, ЕГИПТА, ЭСТОНИИ, ФИНЛЯНДИИ, ФРАНЦИИ, ГЕРМАНИИ,
ГРЕЦИИ, ГОНКОНГА, ВЕНГРИИ, ИСЛАНДИИ, ИРЛАНДИИ, ИЗРАИЛЯ, ИТАЛИИ,
ЯПОНИИ, КАЗАХСТАНА, ЛАТВИИ, ЛИТВЫ, ЛЮКСЕМБУРГА, МАКАО, МАЛЬТЫ,
МЕКСИКИ, НИДЕРЛАНДОВ, НОРВЕГИИ, КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ,
ФИЛИППИН, ПОЛЬШИ, ПОРТУГАЛИИ, КАТАРА, РУМЫНИИ, РОССИИ, САУДОВСКОЙ
АРАВИИ, СЕРБИИ, СИНГАПУРА, СЛОВАКИИ, СЛОВЕНИИ, ЮЖНО-АФРИКАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ, ЮЖНОЙ КОРЕИ, ИСПАНИИ, ШВЕЦИИ, ШВЕЙЦАРИИ, ТАЙВАНЯ,
ТАИЛАНДА, ТУНИСА, ТУРЦИИ, УКРАИНЫ, СОЕДИНЕННОГО КОРОЛЕВСТВА И
ВЬЕТНАМА; (В) ДОСТИГЛИ ВОЗРАСТА ТРИНАДЦАТИ ЛЕТ ИЛИ СТАРШЕ НА МОМЕНТ
ПОДАЧИ ЗАЯВКИ; (С) ИМЕЮТ ПРАВО ДОСТУПА К ПОЛНОЦЕННОЙ УЧЕТНОЙ
ЗАПИСИ BATTLE.NET, ЗАРЕГИСТРИРОВАННОЙ В СЕРВИСЕ BATTLE.NET ОТ
BLIZZARD, В ОТНОШЕНИИ КОТОРОЙ РАНЕЕ НЕ ПРИМЕНЯЛИСЬ И НА ПРОТЯЖЕНИИ
СРОКА ПРОВЕДЕНИЯ РОЗЫГРЫША ПРИЗОВ НЕ БУДУТ ПРИМЕНЯТЬСЯ КАКИЕ-ЛИБО
САНКЦИИ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ; И (D) НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ЖИТЕЛЯМИ СТРАНЫ ИЛИ
ТЕРРИТОРИИ, ГДЕ ПРОВЕДЕНИЕ РОЗЫГРЫША ПРИЗОВ ЗАПРЕЩЕНО ИЛИ ПРАВО НА
ЕГО ПРОВЕДЕНИЕ ОГРАНИЧЕНО В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ
(«УЧАСТНИКИ»). Если вы старше 13 (тринадцати) лет, но не достигли возраста
совершеннолетия в вашей стране или территории проживания («Несовершеннолетний»), один
из ваших родителей или законных опекунов должен направить вместе с вашей заявкой на
регистрацию подписанное письменное заявление о том, что он ознакомился с настоящими
Официальными правилами и принимает их, которое будет расцениваться как ваше согласие и
согласие вашего родителя или законного опекуна с настоящими Официальными правилами.
Для получения возможности выиграть приз заявки на участие должны быть заполнены и
направлены Blizzard в описанном ниже формате. Как было указано выше, в Розыгрыше призов
могут принять участие только первые 10 000 (десять тысяч) Участников. Когда количество
Участников достигнет 10 000 (десяти тысяч), прием новых заявок компанией Blizzard будет
прекращен. Директора, должностные лица и сотрудники Blizzard, ее материнской компании, а
также их соответствующих аффилированных компаний, дочерних предприятий, агентов,
профессиональных консультантов, рекламных и промо-агентств, а также их близкие
родственники (родители, дети, братья и сестры, супруги) и совместно проживающие с ними
лица (независимо от наличия или отсутствия родственных отношений) не имеют право на
получение призов. Розыгрыш призов регулируется всеми применимыми законами на
федеральном уровне, на уровне отдельных штатов и областей, а также на местном уровне. В
местах действия запретов или ограничений Розыгрыш призов не проводится.
2. Отказ от ответственности. Blizzard, все привлеченные спонсоры и их соответствующие
материнские компании, дочерние предприятия, аффилированные лица, директора,
должностные лица, профессиональные консультанты, сотрудники и агентства не несут

ответственность за: (а) несвоевременные, утраченные, отправленные на неверный адрес,
искаженные (в том числе помехами) или поврежденные сообщения или заявки на участие; (b)
сбои в работе или неисправность телефонных, электронных, аппаратных, программных,
сетевых, Интернет-ресурсов или прочих связанных с компьютерным или коммуникационным
оборудованием средств; (с) повреждения, травмы, убытки или ущерб, вызванные событиями,
неподвластными Blizzard; или (d) любые опечатки или типографские ошибки в любых
материалах, относящихся к Розыгрышу призов.
3. Срок проведения розыгрыша призов. Розыгрыш призов начнется 18 февраля 2021 года в
12:01 по тихоокеанскому времени и завершится 21 февраля 2021 года в 23:59 по
тихоокеанскому времени («Окончание розыгрыша»). Чтобы иметь возможность выиграть
приз, заявка должна быть получена к Окончанию розыгрыша.
4. Правила подачи заявки на участие. Для получения права на участие и участия в Розыгрыше
призов в качестве «Допущенного участника» согласно настоящим правилам Участник должен
посетить страницу https://blizzcon.com/news/23609767, на которой необходимо ответить на
вопросы и предоставить другие сведения, чтобы заполнить форму заявки на участие в
Розыгрыше призов. После этого Участники должны посетить сайт www.blizzcon.com для
получения ответов на определенные вопросы, относящиеся к содержимому сайта и трансляции
BlizzConline, которая будет проведена 19 и 20 февраля 2021 года и которую Участники также
могут посмотреть в рамках услуги «видео по запросу» на канале YouTube по адресу
https://www.youtube.com/c/Blizzard. Затем Участники смогут зарегистрировать свои заявки на
участие
в
Розыгрыше
призов,
заполнив
форму
на
странице
https://blizzard.qualtrics.com/jfe/form/SV_cBxI8nVY8VDd8RE. Чтобы участвовать в Розыгрыше
призов, заявка должна быть получена к 11:59 по тихоокеанскому времени 21 февраля 2021
года.
5. Призовые награды.
a. Blizzard выберет случайным образом 5 (пять) Допущенных участников, которые смогут
выиграть Кухонный мини-холодильник, розничная цена которого составляет около 249,00
долларов США, и 1 (один) Эпический праздничный код BlizzConline (BlizzConline Epic
Celebration Code), розничная цена которого составляет около 59,99 долларов США.
b. Blizzard выберет случайным образом 15 (пятнадцать) Допущенных участников, которые
смогут выиграть Сумку-холодильник Grizzly 15 Quart, розничная цена которой составляет
около 216,00 долларов США, и 1 (один) Эпический праздничный код BlizzConline
(BlizzConline Epic Celebration Code), розничная цена которого составляет около 59,99
долларов США.
c. Blizzard выберет случайным образом 15 (пятнадцать) Допущенных участников, которые
смогут выиграть Толстовку с капюшоном, розничная цена которой составляет около
90,00 долларов США, и 1 (один) Эпический праздничный код BlizzConline (BlizzConline
Epic Celebration Code), розничная цена которого составляет около 59,99 долларов США.
d. Blizzard выберет случайным образом 5 (пять) Допущенных участников, которые смогут
выиграть Вывеску с подсветкой, розничная цена которой составляет около 100,00
долларов США, и 1 (один) Эпический праздничный код BlizzConline (BlizzConline Epic
Celebration Code), розничная цена которого составляет около 59,99 долларов США.
6.
Шансы на победу / условия присуждения призов. Шансы на победу зависят от общего
количества Участников, которые подают заявки на участие в Розыгрыше призов каждый час на
протяжении Срока проведения розыгрыша призов. ВСЕ НАЛОГИ, СВЯЗАННЫЕ С
ПОЛУЧЕНИЕМ ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЛЮБОГО ПРИЗА, А ТАКЖЕ ЗАТРАТЫ И
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РАСХОДЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПРИНЯТИЕМ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРИЗА, УЧАСТНИКИ
УПЛАЧИВАЮТ И ПОКРЫВАЮТ САМОСТОЯТЕЛЬНО. Каждый потенциальный победитель
(или его родитель/законный опекун, если победитель является несовершеннолетним в стране его
проживания) будет обязан подписать и вернуть Blizzard Письменное заявление о наличии прав,
подтверждении информации о выполнении требований, освобождении от ответственности и
разрешении на публикацию («Заявление»), чтобы получить свой приз и выполнить прочие
требования, которые будут указаны Blizzard, в течение 5 дней с даты отправления или попытки
отправления уведомления. Если потенциальный победитель не выходит на связь, не заполняет
онлайн-форму о выполнении требований (в тех случаях, когда она требуется) или не
подписывает и не возвращает Заявление (в тех случаях, когда оно требуется) в требуемые сроки,
или если приз будет возвращен ввиду невозможности его доставки, будет считаться, что
потенциальный победитель отказался от приза. Если потенциальный победитель будет
дисквалифицирован (независимо от причины), Blizzard будет вправе присудить соответствующий
приз другому потенциальному победителю (до 3 человек), выбрав его случайным образом из
числа всех оставшихся заявок, допущенных к розыгрышу данного конкретного приза. Если
другие потенциальные победители будут дисквалифицированы, розыгрыш соответствующего
приза не состоится. Розыгрыш призов стоимостью не более 25 долларов США, которые остаются
невостребованными или в отношении которых поступил отказ, не проводится. Если приз будет
возвращен ввиду невозможности его доставки или останется невостребованными в течение
срока, указанного Blizzard, будет считаться, что в его отношении поступил отказ, и Blizzard будет
вправе по своему усмотрению присудить его другому победителю при наличии такой
возможности (в том числе с точки зрения сроков). Призы не могут быть переданы другим лицам.
Замена или обмен (в том числе на денежные средства) любых призов не допускается; тем не
менее, Blizzard сохраняет за собой право заменить приз (или его часть) другим призом с
сопоставимой или более высокой стоимостью. Розыгрыш будет проведен в отношении всех
призов. Все призы будут присуждены на условиях «КАК ЕСТЬ», БЕЗ КАКИХ-ЛИБО
ГАРАНТИЙ, как явно выраженных, так и подразумеваемых (включая, помимо прочего,
подразумеваемую гарантию товарной годности, пригодности для конкретной цели или
отсутствия нарушения прав третьих лиц).
7. Использование заявок компанией Blizzard. В обмен на возможность участия в Розыгрыше
призов каждый допущенный участник настоящим предоставляет Blizzard бессрочные,
неисключительные лицензию и право, действующие в любой точке мира, на использование
материалов по заявке, переданных Blizzard в связи с Розыгрышем призов (совместно
именуются «Материалами по заявке»), а также имени Участника, его адреса (город, штат и
страна), образа, изображения, информации о призе, заявлений о Розыгрыше призов и
биографических данных с целью их публикации и использования в рекламноинформационных материалах без дополнительного вознаграждения, за исключением случаев,
когда это запрещено законодательством, и освобождает Освобожденные от ответственности
стороны (согласно приведенному далее определению) от любой ответственности в данном
отношении. Материалы по заявке не подлежат возврату Участникам. Не ограничивая общего
смысла вышесказанного, Участник признает, что Blizzard имеет право использовать, вносить
изменения, воспроизводить, публиковать, исполнять, демонстрировать на любых носителях,
распространять, создавать производные произведения и иным образом использовать
Материалы по заявке как в коммерческих, так и в некоммерческих целях на бессрочной
основе в любой точке мира, любым способом или на любых носителях, которые существуют
сегодня или могут быть разработаны в будущем, без выплаты отдельного вознаграждения
вам или другому физическому или юридическому лицу. Каждый Участник также обязуется
принимать другие меры за счет Blizzard (включая, помимо прочего, оформление письменных
заявлений и прочих документов), которые будут обоснованно запрошены Blizzard для
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осуществления, признания или подтверждения прав Blizzard, указанных выше в данном
пункте.
8. Сбор информации. Как указано выше, лица, не достигшие совершеннолетия согласно
законодательству их страны гражданства или проживания, могут участвовать в Розыгрышах
призов только при наличии письменного согласия одного из их родителей или опекунов.
Если Blizzard становится известно о том, что вы не достигли совершеннолетия согласно
законодательству вашей страны гражданства, при этом согласие одного из ваших родителей
или опекунов не было получено, Blizzard удалит, сотрет или уничтожит все сведения,
позволяющие установить вашу личность, которые будут получены в составе Материалов по
заявке. Если вы являетесь гражданином Франции и/или любой другой страны, граждане
которой имеют право участвовать в Розыгрыше призов, в соответствии с законодательством
Франции в сфере сбора и обработки данных до вашего сведения доводится, что сбором
данных занимается «Blizzard Entertainment, Inc.», а собранные данные будут передаваться в
Соединенные Штаты Америки. Вам будет предоставлен доступ к вашим персональным
данным по первому требованию. В определенных обстоятельствах вы также будете иметь
право возразить против сбора данных. Чтобы воспользоваться этим правом, отправьте письмо
на адрес: c/o Blizzard Entertainment, P.O. Box 18979, Irvine, CA 92612, с пометкой «2021
BlizzConline Scavenger Hunt - Personal Data». Вы также можете отозвать свое согласие на
обработку персональных данных, направив соответствующий запрос; тем не менее, если вы
отзовете свое согласие до определения победителей и выдачи указанных выше призов, это
приведет к вашей дисквалификации как участника Розыгрыша призов.
9. Общее освобождение от ответственности. Участвуя в Розыгрыше призов, вы освобождаете
Blizzard, привлеченных спонсоров и их соответствующие материнские компании, дочерние
предприятия, аффилированных лиц, директоров, должностных лиц, сотрудников и агентства
(совместно именуются «Освобожденными от ответственности сторонами») от любой
ответственности, а также отказываетесь от абсолютно всех прав на подачу иска в связи с
любыми претензиями, затратами, травмами, убытками или ущербом любого рода, которые
возникают в результате Розыгрыша призов или доставки, невозможности доставки, принятия,
владения, использования или невозможности использования любого приза, либо в связи с
вышеперечисленным (включая, помимо прочего, претензии, затраты, травмы, убытки и
ущерб, связанные с вредом здоровью, смертью, повреждением или уничтожением
имущества, правами на публикацию или защитой конфиденциальности, клеветой или
выставлением в неправильном свете, независимо от наличия или отсутствия умысла), по
договору, в силу гражданского правонарушения (включая небрежность), по гарантии или на
иных основаниях, а также в результате любой деятельности или перемещений, связанных с
Розыгрышем призов, или в результате любого взаимодействия с информацией о Розыгрыше
призов, загрузки информации о нем, или в связи с опечатками или типографскими ошибками
в любых материалах, относящихся к Розыгрышу призов. АБСОЛЮТНО ВСЕ, ЧТО
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ В СВЯЗИ С РОЗЫГРЫШЕМ ПРИЗОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ НА
УСЛОВИЯХ «КАК ЕСТЬ» БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ЯВНО ВЫРАЖЕННЫХ ИЛИ
ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ
ГАРАНТИЙ,
ВКЛЮЧАЯ,
ПОМИМО
ПРОЧЕГО,
ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ ТОВАРНОЙ ГОДНОСТИ, ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ
ОПРЕДЕЛЕННЫХ ЦЕЛЕЙ ИЛИ ОТСУТСТВИЯ НАРУШЕНИЙ ПРАВ ТРЕТЬИХ ЛИЦ.
Поскольку некоторые страны и территории не допускают (i) отказа от подразумеваемых
гарантий
по
соответствующим
правам,
предусмотренным
законодательством,
вышеизложенные исключения и ограничения в определенных обстоятельствах не
обязательно будут распространяться на вас.
10. Конфиденциальность. Blizzard будет осуществлять сбор персональных данных об
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участниках в режиме онлайн в соответствии с ее политикой конфиденциальности,
действующей в конкретном регионе. Ознакомиться с политикой конфиденциальности
Blizzard можно по адресу https://www.blizzard.com/en-us/legal/a4380ee5-5c8d-4e3b-83b7ea26d01a9918/blizzard-entertainment-online-privacy-policy.Участвуя в Розыгрыше призов,
Участники настоящим соглашаются с условиями сбора и использования их персональной
информации, и подтверждают ознакомление и принятие политики конфиденциальности
Blizzard.
11. Прочие положения. Условия проведения Розыгрыша призов и настоящие Официальные
правила регулируются и толкуются в соответствии с законодательством штата Делавэр
(Соединенные Штаты Америки). Участники обязуются соблюдать настоящие Официальные
правила и решения Blizzard, которые носят обязательный характер во всех отношениях и не
подлежат оспариванию. Использование автоматизированных средств и/или программ для
подачи заявок не допускается. Все заявки переходят в единоличную и исключительную
собственность Blizzard. Подтверждение получения и возврат заявок не предусмотрены.
Подтверждение факта подачи заявки не является подтверждением факта ее получения
компанией Blizzard. Blizzard не несет ответственность за сбои в работе или неисправность
технических, аппаратных, программных, телефонных или прочих коммуникационных
средств, ошибки или неисправности любого рода, утрату или отсутствие сетевого
соединения, доступность веб-сайта, сети Интернет или наличие поставщика Интернет-услуг,
несанкционированное вмешательство человека, перегрузки в сети, неполный или
неправильный сбор вводимой информации (независимо от причины), а также за неудачную,
неполную, искаженную помехами, беспорядочную или несвоевременную передачу
компьютерных данных, которая может повлиять на возможность Участника
зарегистрироваться для участия в Розыгрыше призов, включая любые травмы Участника или
повреждение компьютера любого лица, которые связаны или вызваны участием в Розыгрыше
призов или загрузкой любых материалов в рамках Розыгрыша призов. Blizzard сохраняет за
собой право вносить изменения в настоящие Официальные правила в любое время по своему
единоличному усмотрению, а также приостановить или отменить проведение Розыгрыша
призов или аннулировать участие в нем любого Участника, если на организацию,
безопасность или надлежащее проведение Розыгрыша призов повлияют вирусы,
несанкционированное вмешательство человека или иные причины, неподвластные Blizzard,
или если Blizzard по другим причинам лишится возможности (согласно единоличному
мнению Blizzard) проведения Розыгрыша призов в том виде, в котором он был изначально
запланирован. Участники, которые нарушают настоящие Официальные правила, мешают
проведению Розыгрыша призов, осуществляют какие-либо действия, наносящие вред или
являющиеся недобросовестными по отношению к Blizzard, Розыгрышу призов или любому
другому Участнику (в каждом отдельном случае – по единоличному усмотрению Blizzard),
предпринимают попытки воспрепятствовать справедливому проведению Розыгрыша призов,
используя читы, средства взлома, обман или прочие нечестные способы ведения игры
(включая, помимо прочего, использование программ автоматизированного ввода,
использование средств автоматизированного ввода, создание нескольких учетных записей
или участие либо получение выгоды от игрового процесса или системы, позволяющей
объединяться в синдикаты, группы или союзы), или проявляющие намерение досаждать,
оскорблять, угрожать или притеснять любых других Участников или представителей
Blizzard, подлежат дисквалификации и запрету на участие в Розыгрыше призов. Blizzard
сохраняет за собой право не допускать к участию лиц, право на участие которых ставится под
сомнение или которые были дисквалифицированы либо которые не подходят для участия в
Розыгрыше призов по иным причинам. Если у вас есть вопросы касательно настоящих
Официальных правил или Розыгрыша призов, напишите на электронную почту
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Blizzcon@blizzard.com или отправьте письмо на адрес: P.O. Box 18979, Irvine, CA 92612, с
пометкой «2021 BlizzConline Scavenger Hunt».
12. Спонсор Розыгрыша
Entertainment, Inc.».

призов.

Спонсором

Розыгрыша

призов

является

«Blizzard

13. Уведомление об авторском праве. Розыгрыш призов и все сопутствующие материалы
защищены авторским правом «Blizzard Entertainment, Inc.» в 2021 году. Все права сохранены.
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