
КОНКУРС КОСПЛЕЯ И ВЫСТАВКА КОСПЛЕЯ В РАМКАХ ФЕСТИВАЛЯ 

СООБЩЕСТВА BLIZZCONLINE — ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА 

I. КОНКУРС КОСПЛЕЯ В РАМКАХ ФЕСТИВАЛЯ СООБЩЕСТВА BLIZZCONLINE.  

A. Право на участие. РАСПОЛОЖЕННАЯ В ДЕЛАВЕРЕ КОРПОРАЦИЯ BLIZZARD 

ENTERTAINMENT, INC. («BLIZZARD») ЯВЛЯЕТСЯ СПОНСОРОМ КОНКУРСА КОСПЛЕЯ 

(«КОНКУРС») В РАМКАХ ФЕСТИВАЛЯ СООБЩЕСТВА BLIZZCONLINE. ПРИНИМАТЬ 

УЧАСТИЕ В ЭТОМ КОНКУРСЕ ИМЕЮТ ПРАВО ТОЛЬКО ТЕ ИЗ ЗАРЕГИСТРИРОВАВШИХСЯ 

НА КОНКУРС ЛИЦ, КОТОРЫЕ: (I) ИМЕЮТ ЗАКОННЫЙ ДОСТУП К ПОЛНОЙ 

ДЕЙСТВУЮЩЕЙ УЧЕТНОЙ ЗАПИСИ BLIZZARD BATTLE.NET, ЗАРЕГИСТРИРОВАННОЙ В 

СЛУЖБЕ СЕТЕВЫХ ИГР BLIZZARD НА ИХ СОБСТВЕННОЕ ИМЯ; (II) ЯВЛЯЮТСЯ 

РЕЗИДЕНТАМИ США, АРГЕНТИНЫ, АВСТРАЛИИ, АВСТРИИ, БЕЛАРУСИ, БЕЛЬГИИ, 

БЕЛИЗА, БОЛИВИИ, БОЛГАРИИ, ЧИЛИ, КАНАДЫ, ХОРВАТИИ, ДАНИИ, ЭКВАДОРА, 

ЕГИПТА, САЛЬВАДОРА, ЭСТОНИИ, ФРАНЦИИ, ФИНЛЯНДИИ, ГЕРМАНИИ, ГРЕЦИИ, 

ГВАТЕМАЛЫ, ГОНДУРАСА, ГОНКОНГА, ВЕНГРИИ, ИСЛАНДИИ, ИНДОНЕЗИИ, 

ИРЛАНДИИ, ИЗРАИЛЯ, ИТАЛИИ, ЯМАЙКИ, ЯПОНИИ, КАЗАХСТАНА, ЛАТВИИ, ЛИТВЫ, 

ЛЮКСЕМБУРГА, МАКАО, МАЛАЙЗИИ, МЕКСИКИ, НИКАРАГУА, НОРВЕГИИ, ПЕРУ, 

ПОЛЬШИ, ПОРТУГАЛИИ, ПУЭРТО-РИКО, РУМЫНИИ, РОССИИ, СЕРБИИ, СИНГАПУРА, 

СЛОВАКИИ, СЛОВЕНИИ, ЮАР, ЮЖНОЙ КОРЕИ, ИСПАНИИ, КАТАРА, ШВЕЦИИ, 

ШВЕЙЦАРИИ, ТАЙВАНЯ, ТАИЛАНДА, ЧЕШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ, НИДЕРЛАНДОВ, КНР, 

ФИЛИППИН, УКРАИНЫ, ВЕЛИКОБРИТАНИИ, ТРИНИДАДА И ТОБАГО, ТУНИСА, ТУРЦИИ, 

ВЬЕТНАМА И ВЕНЕСУЭЛЫ; И (III) СЧИТАЮТСЯ СОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ В СВОЕЙ 

СТРАНЕ РЕЗИДЕНТСТВА НА 21 СЕНТЯБРЯ 2020 Г. ИЛИ, ЕСЛИ ОНИ НЕ ДОСТИГЛИ 

УСТАНОВЛЕННОГО ЗАКОНОМ ВОЗРАСТА СОВЕРШЕННОЛЕТИЯ В СВОЕЙ СТРАНЕ 

РЕЗИДЕНТСТВА НА 21 СЕНТЯБРЯ 2020 Г., МОГУТ ПРЕДОСТАВИТЬ ПОДПИСАННОЕ 

ПИСЬМЕННОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ О ТОМ, ЧТО ИХ РОДИТЕЛЬ ИЛИ ОПЕКУН ПРОЧИТАЛ, ПОНЯЛ 

И ПРИНИМАЕТ НАСТОЯЩИЕ ПРАВИЛА КОНКУРСА В СВЯЗИ С ИХ УЧАСТИЕМ И ЧТО 

ТАКОЕ СОГЛАСИЕ ОЗНАЧАЕТ ПРИНЯТИЕ НАСТОЯЩИХ ПРАВИЛ КОНКУРСА 

РОДИТЕЛЕМ ИЛИ ОПЕКУНОМ И САМИМ УЧАСТНИКОМ, А ТАКЖЕ ЧТО ОНИ (a) 

ДОСТИГЛИ ВОЗРАСТА 13 ЛЕТ И ЯВЛЯЮТСЯ РЕЗИДЕНТАМИ США ИЛИ СТРАНЫ-

УЧАСТНИЦЫ ЕВРОСОЮЗА (КРОМЕ ИСПАНИИ И/ИЛИ ВЕЛИКОБРИТАНИИ); (b) СТАРШЕ 14 

ЛЕТ И ЯВЛЯЮТСЯ РЕЗИДЕНТАМИ ИСПАНИИ, ВЕЛИКОБРИТАНИИ ИЛИ РОССИИ; ИЛИ (c) 

СТАРШЕ 15 ЛЕТ И ЯВЛЯЮТСЯ РЕЗИДЕНТАМИ ЮЖНОЙ КОРЕИ; И (IV) КОТОРЫЕ НЕ 

ЯВЛЯЮТСЯ РЕЗИДЕНТАМИ ШТАТОВ СЕВЕРНАЯ ДАКОТА, ВЕРМОНТ, КОННЕКТИКУТ 

ИЛИ МЭРИЛЕНД В США, КАНАДСКОЙ ПРОВИНЦИИ КВЕБЕК, РЕЗИДЕНТАМИ 

АВСТРАЛИЙСКОГО ШТАТА КВИНСЛЕНД ИЛИ АВСТРАЛИЙСКОЙ СТОЛИЧНОЙ 

ТЕРРИТОРИИ («УЧАСТНИКИ»). ЕСЛИ ВЫ НЕ ЯВЛЯЕТЕСЬ РЕЗИДЕНТОМ ЭТИХ СТРАН И 

РЕГИОНОВ И/ИЛИ НЕ СООТВЕТСТВУЕТЕ ОПИСАННЫМ ВЫШЕ УСЛОВИЯМ ДЛЯ 

УЧАСТИЯ ПО ИНОЙ ПРИЧИНЕ, ВЫ НЕ ИМЕЕТЕ ПРАВА ПРЕТЕНДОВАТЬ НА ПОЛУЧЕНИЕ 

ПРИЗА. Чтобы иметь право претендовать на получение приза, необходимо заполнить заявку и 

передать ее Спонсору в указанном ниже формате. Претендовать на какие-либо призы не имеют 

права: директора, должностные лица и сотрудники Спонсора, его материнских и соответствующих 

аффилированных или дочерних компаний, рекламных и маркетинговых агентств, а также агенты, 

профессиональные консультанты и ближайшие родственники каждого из них. Применяются все 

действующие законы и нормативные документы всех уровней: федерального, штата и местного. 

Плата за участие или выигрыш отсутствует. Предложение недействительно в тех случаях, когда 

оно запрещено. В случае каких-либо разногласий заявки считаются поданными владельцем адреса 

электронной почты, с которого было отправлено электронное письмо. 

B. Отказ от ответственности. Blizzard, все участвующие спонсоры и их соответствующие 

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



профессиональные консультанты, сотрудники и агентства не будут нести ответственность за 

следующее: (a) запоздалые, утраченные, с неправильным адресом, искаженные, испорченные или 

поврежденные передачи данных или заявки; (b) неполадки или ошибки, связанные с телефоном, 

электронными средствами, аппаратным или программным обеспечением, сетью, Интернетом или 

другие неполадки или ошибки, связанные с компьютерами или коммуникациями; (c) любые 

перебои, травмы, утраты или ущерб, вызванные событиями, неподконтрольными Blizzard, в связи с 

Конкурсом; или (d) любые типографские ошибки или ошибки печати в каких-либо материалах, 

связанных с Конкурсом. 

C. Период проведения Конкурса и Выставки. Регистрация на Конкурс и Выставку (см. 

ниже) начнется в 10:00 по тихоокеанскому летнему времени 21 сентября 2020 г., и заявки будут 

приниматься до 23:59 по тихоокеанскому стандартному времени 04 января 2021 г. («Конечный 

срок»). 

D. Как стать участником. Участники, которые хотят соревноваться в Конкурсе, могут 

зарегистрироваться в Интернете по адресу 

https://blizzard.qualtrics.com/jfe/form/SV_40ic7lnWCsboBuJ до наступления Конечного срока, 

сообщив Blizzard следующее: (i) имя и фамилию Участника, его страну и, если применимо, штат 

резидентства, адрес электронной почты, используемый в качестве логина Blizzard Battle.net; (ii) 

персонаж Blizzard, которого будет косплеить Участник, (iii) все эскизы и чертежи для косплея; (iv) 

изображения прообраза или того, что послужило вдохновением для косплея, включая 

вдохновляющее изображение Участника и описание того, что мотивировало Участника выбрать 

его косплей; (v) фотографии и видео, отвечающие требованиям, изложенным в разделе III ниже; и 

(vi) полный список материалов.  В процессе подачи заявки вам также может быть задано 

несколько дополнительных «занимательных» вопросов, на которые вы можете отвечать по 

собственному усмотрению. Затем Blizzard отберет до 20 (двадцати) Участников, которые 

впоследствии будут оценены после наступления Конечного срока. Участники, которые не будут 

отобраны для финального оценивания, будут автоматически включены в число участников 

Выставки косплея в рамках фестиваля сообщества BlizzConline («Выставка»), как подробно 

описано в разделе II ниже.  Если Участник, которого выберет Blizzard, не войдет в число 20 

(двадцати) Участников для оценивания на финальном раунде Конкурса, Участник будет 

автоматически рассмотрен для участия в Выставке. Участники должны подать 1 (один) готовый на 

100% косплей, который был спроектирован и создан в соответствии с требованиями, описанными 

в разделе III ниже. Этот косплей не может на 100% повторять косплей, использованный в 

предыдущем квалификационном отборе на конкурс косплея, и хотя можно повторно использовать 

части косплея, если они были изменены для соответствия креативной концепции, лишь не более 

10% видимого косплея может быть куплено в магазине, и косплей должен достоверно 

воссоздавать идентифицируемые элементы персонажа Blizzard, которого косплеит Участник.  

E. Оценивание. Участники Конкурса будут отнесены к одной или нескольким категориям для 

оценивания, включающим следующие: (i) Лучший персонаж Blizzard, (ii) Лучшие оружие и 

доспехи Blizzard, (iii) Лучшее изготовление современными методами (пена, пластик, 3D-печать и 

т. п.) и (iv) Лучшее изготовление традиционными методами (шитье, обработка кожи, ковка, работа 

по дереву). Оценивание будет происходить в течение всего процесса подачи заявок, решение 

будет выносить Blizzard.  Обратите внимание, что Участники будут оцениваться по косплею, 

поданному при подаче ими заявки на участие в Конкурсе, на основании оригинальности и дизайна 

креативной концепции для косплея, а также по воплощению этой креативной концепции в 

фактический косплей, надетый на Участнике. Победитель в каждой Категории будет определяться 

после финального Конечного срока для подачи заявок, а победитель в номинации «Лучший на 

конкурсном шоу» будет выбран среди Победителей в категориях. Победители в каждой из 

категорий и в номинации «Лучший на конкурсном шоу» будут объявлены на фестивале 

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


сообщества, который будет транслироваться в рамках «BlizzConline» 19 и 20 февраля 2021 г. 

Решение Blizzard является окончательным. Чтобы претендовать на получение приза, победители 

должны выполнить инструкции, которые предоставит им Blizzard. Обратите внимание, что 

Участники будут оцениваться только по надетому на них косплею и по реквизитам, которые они 

держат.  

F.  Вручение призов.  

(i) Победитель в категории «Лучший персонаж Blizzard». Blizzard выберет 1 (одного) 

Участника в качестве победителя в категории «Лучший персонаж Blizzard дома», который получит 

призовой пакет, состоящий из следующего: (i) 1500,00 (одна тысяча пятьсот) долларов США и (ii) 

билет на следующее живое мероприятие BlizzCon, проводимое Blizzard (см. ограничения на эту 

часть приза в разделе IG ниже).  

(ii) Победитель в категории «Лучшие оружие и доспехи Blizzard». Blizzard выберет 1 

(одного) участника в качестве победителя в категории «Лучшие оружие и доспехи Blizzard», 

который получит призовой пакет, состоящий из следующего: (i) 1500,00 (одна тысяча пятьсот) 

долларов США и (ii) билет на следующее живое мероприятие BlizzCon, проводимое Blizzard (см. 

ограничения на эту часть приза в разделе IG ниже). 

(iii) Победитель в категории «Лучшее изготовление современными методами» (пена, 

пластик, 3D-печать и т. п.). Blizzard выберет одного (1) Участника в качестве победителя в 

категории «Лучшее изготовление современными методами (пена, пластик, 3D-печать и т. п.)», 

который получит 1500,00 (одну тысячу пятьсот) долларов США и (ii) билет на следующее живое 

мероприятие BlizzCon, проводимое Blizzard (ограничения на эту часть приза см. в разделе IG 

ниже).  

(iv) Победитель в категории «Лучшее изготовление традиционными методами (шитье, 

обработка кожи, ковка, работа по дереву)». Blizzard выберет 1 (одного) участника в качестве 

победителя в категории «Лучшее изготовление традиционными методами (шитье, обработка кожи, 

ковка, работа по дереву)», который получит призовой пакет, состоящий из следующего: (i) 1500,00 

(одна тысяча пятьсот) долларов США и (ii) билет на следующее живое мероприятие BlizzCon, 

проводимое Blizzard (см. ограничения на эту часть приза в разделе IG ниже).  

(v) Номинация «Лучший на шоу». Blizzard выберет 1 (одного) Участника среди 

победителей в категориях «Лучший персонаж Blizzard», «Лучшие оружие и доспехи Blizzard», 

«Лучшее изготовление современными методами (пена, пластик, 3D-печать и т. п.)» и «Лучшее 

изготовление традиционными методами (шитье, обработка кожи, ковка, работа по дереву)», 

который будет являться победителем в номинации «Лучший на шоу» и получит призовой пакет, 

состоящий из следующего: (i) 10 000,00 (десять тысяч) долларов США и (ii) билет на следующее 

живое мероприятие BlizzCon, проводимое Blizzard (см. ограничения на эту часть приза в разделе 

IG ниже).  

G. Информация о предоставлении призов.  

(vi) Ограничения на призовые билеты на BlizzCon. Участники понимают и признают, 

что Победители Конкурса, которые в составе своего призового пакета должны были получить 

билет на следующее живое мероприятие BlizzCon, вместо этого получат от Blizzard чек на сумму 

229,99 долларов США не позднее 31 декабря 2022 г., если Blizzard не будет проводить 

мероприятие BlizzCon до 22 ноября 2022 г. включительно. 

(vii) Общая информация о предоставлении призов. BLIZZARD БУДЕТ 

УДЕРЖИВАТЬ ВСЕ НАЛОГИ, КОТОРЫЕ BLIZZARD ОБЯЗАНА УДЕРЖИВАТЬ С ПРИЗОВ 

СОГЛАСНО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ СТРАНЫ РЕЗИДЕНТСТВА ПОБЕДИТЕЛЯ, США И/ИЛИ 

ШТАТА КАЛИФОРНИЯ. ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ НАЛОГИ (ФЕДЕРАЛЬНЫЕ, ШТАТА И 



МЕСТНЫЕ), СВЯЗАННЫЕ С ПОЛУЧЕНИЕМ ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЛЮБЫХ ПРИЗОВ, 

ЯВЛЯЮТСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПОБЕДИТЕЛЯ. Денежные призы 

выплачиваются победителям путем прямого перевода средств на банковский счет победителя. Все 

призы будут предоставлены. Победители должны подписать аффидевит о правомочности, прежде 

чем они смогут получить свой(и) Приз(ы). Призы, которые будут возвращены как недоставленные 

или иным образом не будут получены в течение 15 (пятнадцати) дней после предоставления 

уведомления, будут конфискованы и переданы следующему в очереди кандидату на приз. Призы 

не подлежат передаче. Не разрешены никакие замены и обмен (в том числе на деньги) никаких 

призов за исключением того, что Blizzard оставляет за собой право заменять приз на любой другой 

приз не меньшей стоимости. Может быть предоставлено не более одного приза на одно 

домохозяйство или один адрес. Денежные призы будут выплачиваться путем прямого перевода 

средств на счет, указанный Blizzard победителем, которому присужден приз. Все призы 

присуждаются на условиях «КАК ЕСТЬ» И БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ГАРАНТИЙ, явных или 

предполагаемых (включая, помимо прочего, любые предполагаемые гарантии пригодности для 

продажи или какой-либо конкретной цели). 

II. Выставка косплея в рамках фестиваля сообщества BlizzConline.  Выставка представляет 

собой бесплатную возможность показать косплей по теме Blizzard, который должен быть 

продемонстрирован вами и/или вашим домашним животным перед онлайн-сообществом Blizzard в 

рамках трансляции «BlizzConline», которая состоится 19 и 20 февраля 2021 г.  Хотя Blizzard может 

показывать определенных участников или уделять им особое внимание, вы должны понимать, что 

Выставка — это не конкурс и что невозможно будет показать всех участников Выставки в связи с 

ограничениями трансляции.  Чтобы иметь право на участие в Выставке, Участники должны иметь 

доступ к полной и действующей учетной записи Blizzard Battle.net, зарегистрированной в службе 

сетевых игр Blizzard на их имя, и Участник должен быть либо взрослым человеком, достигшим 

возраста совершеннолетия в своей стране, либо, если вы не достигли совершеннолетия, 

необходимо предоставить подписанное письменное заявление от своего родителя или опекуна, 

при этом родитель или опекун должен прочитать и понимать такое заявление и согласиться с 

настоящими правилами. Во избежание сомнений: лица, участвующие в Выставке, считаются 

«Участниками» в разделах III–XI настоящих официальных правил. 

A. Как участвовать. Для участия в Выставке необходимо зарегистрироваться по адресу 

https://blizzard.qualtrics.com/jfe/form/SV_40ic7lnWCsboBuJ до наступления Конечного срока или, 

если вы зарегистрировались на Конкурс, но не были выбраны в 20 (двадцатку) финалистов, вы 

будете автоматически рассмотрены для участия в Выставке. При регистрации для участия в 

Выставке вам потребуется: (i) указать ваши имя и фамилию, страну и, если применимо, штат 

резидентства, адрес электронной почты, используемый в качестве логина Blizzard Battle.net, и имя 

вашего домашнего животного, если применимо; (ii) имя персонажа, которого будете косплеить вы 

и/или ваше домашнее животное; (iii) предоставить все эскизы и чертежи; (iv) изображения 

прообраза вашего косплея и/или изображения, послужившие вдохновением для косплея, включая 

ваше вдохновляющее изображение и описание того, что мотивировало вас выбрать данный 

косплей; и (v) фотографии и видео косплея — вашего и вашего домашнего животного, как описано 

в разделе III. В процессе подачи заявки вам также может быть задано несколько дополнительных 

«занимательных» вопросов, на которые вы можете отвечать по собственному усмотрению. 

III.  Требования к косплею. Чтобы иметь право участвовать в Конкурсе или в Выставке, косплеи 

должны соответствовать следующим требованиям: (i) поданные в заявке фотографии и видео 

должны включать снимки в полный рост, на которых виден косплей полностью, и 

предпочтительно, чтобы весь косплей был снят в горизонтальной, а не вертикальной ориентации, а 

также следует включать видео, снятые медленно сверху вниз с головы до ног, и 360-градусный 

обзор, чтобы можно было увидеть весь косплей целиком; и (ii) длительность видео не должна 

превышать 60 секунд.  Также рекомендуется снимать видео на улице при естественном освещении 

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


или, если снимаете в помещении, обеспечьте хорошее освещение и не используйте фоновую 

музыку. Если персонаж/косплей представлен внутри дома (например, Гаррош на кухне), то 

интерьер должен быть хорошо освещен, чтобы судьи смогли надлежащим образом оценить вашу 

заявку.  

IV. Использование материалов заявок компанией Blizzard. Чтобы пройти рассмотрение на 

предмет допуска к участию в Конкурсе и/или Выставке, Участник соглашается предоставить 

Blizzard бессрочные, неэксклюзивные, всемирные лицензию и право на использование имени, 

персонажа, образа Участника, а также его биографии и Видео.  Blizzard имеет право использовать, 

менять, воспроизводить, публиковать, исполнять, демонстрировать, распространять, использовать 

для создания производных работ и иным образом применять в коммерческих и некоммерческих 

целях имя, персонажа, образ и биографию Участника на неограниченный срок и во всем мире 

любым способом и с помощью любых носителей, которые существуют сейчас или будут 

разработаны в будущем, без предоставления отдельного вознаграждения Участнику или любому 

другому человеку или организации. Участник также заверяет и гарантирует, что Участник владеет 

всеми правами, необходимыми для предоставления Blizzard вышеупомянутой лицензии, включая, 

помимо прочего, право использовать персонажа, образ, голос, имя и исполнение любых людей, 

присутствующих на Видео. Участник соглашается предпринимать, за счет Blizzard, все 

дальнейшие действия (включая, помимо прочего, подписание аффидевитов и других документов) 

по обоснованному запросу от Blizzard для осуществления, оформления или подтверждения прав 

Blizzard, изложенных выше в настоящем пункте 9.  

V. Сбор информации. Материалы заявки содержат анкету, в которой каждый Участник должен 

ввести свое имя, адрес электронной почты, BattleTag, страну и, если применимо, штат 

резидентства (если применимо). Участник соглашается с тем, что для рассмотрения его 

кандидатуры для допуска к участию в Конкурсе и/или Выставке Участник разрешает Blizzard 

использовать эту информацию для сопоставления имени Участника с его заявкой в рекламных 

материалах для Конкурса и/или Выставки косплея сообщества в случае, если Участник будет 

выбран победителем. Как указывалось выше, Конкурс и/или Выставка закрыты для всех лиц, не 

достигших совершеннолетия в стране гражданства Участника, если Blizzard не было 

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

выше). Если Blizzard узнает о том, что Участник, не предоставивший необходимое для участия 

освобождение от обязательств от своего родителя или опекуна, не достиг возраста 

совершеннолетия в своей стране гражданства, Blizzard удалит, сотрет или уничтожит всю 

персональную информацию, полученную из Материалов Заявки. На тот случай, если Участник 

является гражданином Франции и/или любой другой страны, чьи граждане имеют право 

участвовать в Конкурсе и/или Выставке, в соответствии с законом Франции о сборе и обработке 

данных мы информируем Участника, что сборщиком данных является Blizzard Entertainment, Inc. 

и что собранные данные будут передаваться в США. По запросу Участнику будет предоставлен 

доступ к персональным данным Участника. Участник также имеет право возражать против сбора 

данных при определенных обстоятельствах. Для исполнения такого права Участник может 

отправить запрос на адрес: „BlizzConline Community Showcase Cosplay and Cosplay Exhibition – 

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

также может отозвать свои персональные данные по запросу. Однако в таком случае Участник 

будет дисквалифицирован для участия в Конкурсе и/или Выставке до определения и вручения 

призов, указанных в настоящих правилах.  

VI. Общее освобождение. Участвуя в Конкурсе и/или Выставке, Участник освобождает 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 любого рода, а также 

отказывается от всех оснований для иска, связанных с любыми претензиями, расходами, 



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

Конкурсом и/или Выставкой 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.  

VII. Аффидевит и освобождение. В качестве условия для получения какого-либо приза 

победителям потребуется составить и предоставить Blizzard подписанный Аффидевит о 

правомочности, включающий принятие настоящих Официальных правил и освобождение от 

ответственности.  

VIII. Список победителей. Запрос правил. Для получения экземпляра списка победителей 

отправьте конверт стандартного формата для деловой корреспонденции с обратным адресом и 

маркой в период с 28 февраля 2021 г. по 31 августа 2021 г. компании Blizzard на следующий адрес: 

“The BlizzConline Community Showcase Cosplay Contest -Winners List,” c/o Blizzard Entertainment, 

P.O. Box 18979, Irvine, CA/Калифорния 92612. Чтобы получить экземпляр настоящих правил, 

отправьте конверт стандартного формата для деловой корреспонденции с обратным адресом и 

маркой компании Blizzard на следующий адрес: “The BlizzConline Community Showcase Cosplay 

Contest and Cosplay Exhibition - Rules Request,” c/o Blizzard Entertainment, P.O. Box 18979, Irvine, 

CA/Калифорния 92612. Резиденты штатов Вашингтон и Вермонт могут не оплачивать обратную 

доставку.  

IX. Уведомление об авторском праве. Конкурс, Выставка и сопутствующие материалы 

защищены авторским правом © Blizzard Entertainment, Inc., 2020. Все права сохранены.  

X. Прочее. Конкурс и/или Выставка и настоящие Официальные правила регулируются, 

истолковываются и интерпретируются согласно законам США. Участники обязуются соблюдать 

настоящие Официальные правила и решения Blizzard, которые являются окончательными и 

обязательными к исполнению во всех отношениях. Blizzard оставляет за собой право в любое 

время по собственному усмотрению изменять настоящие Официальные правила, а также 

приостанавливать или отменять проведение Конкурса и/или Выставки, а также любое участие в 

них Участника 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 

повлиять на способность компании Blizzard провести Конкурс; (9) стихийные бедствия, пожары, 

землетрясения, ураганы или предупреждения; или (10) любые другие причины, неподконтрольные 

компании Blizzard, которые могут помешать ей обеспечить администрирование или безопасность 

Конкурса или не позволить провести Конкурс и/или Выставку согласно плану. Участники, 

которые нарушают настоящие Официальные правила, вмешиваются в работу Конкурса и/или 

Выставки или совершают какие-либо действия, которые наносят ущерб или являются 

несправедливыми по отношению к Blizzard, Конкурсу и/или Выставке или любому другому 

Участнику (в каждом случае определяется по собственному усмотрению компании Blizzard), 

могут быть дисквалифицированы от участия в Конкурсе и/или Выставке. Blizzard оставляет за 

собой право блокировать людей, чье право на участие вызывает сомнения, которые были 

дисквалифицированы или по иной причине не имеют права участвовать в Конкурсе и/или 



Выставке. Вопросы о настоящих Официальных правилах в отношении Конкурса можно 

отправлять по электронной почте получателю «The BlizzConline Community Showcase Cosplay 

Contest» на адрес BlizzConlineCosplayContest@blizzard.com. Вопросы о настоящих Официальных 

правилах в отношении Выставки можно отправлять по электронной почте получателю «The 

BlizzConline Community Showcase Cosplay Exhibition» на адрес 

BlizzConlineCosplayExhibition@blizzard.com.   

XI. Спонсор. Спонсором Конкурса и Выставки является Blizzard Entertainment, Inc. 

mailto:BlizzConlineCosplayContest@blizzard.com
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