Регламент турнира “Gigabit Battle” по Counter-Strike: Global Offensive
1. Общие положения:
1.1. Участие в Турнире не связано с внесением платы участниками и не основано на риске.
1.2. Участие в Турнире не является обязательным.
1.3. Место проведения Турнира: онлайн в сети Интернет: https://discord.gg/mu3cdF7UJa.
1.3.1. Гранд-финал проходит онлайн в сети Интернет.
1.4. Способы информирования Участников Турнира.
Участники Турнира будут информироваться о Правилах и сроках проведения Турнира на сайте
Турнира.
1.5. Наименование организатора и оператора Турнира.
1.5.1. Организатором Турнира (далее – “Организатор”), то есть юридическим лицом, созданным в
соответствии с законодательством Российской Федерации, организующим проведение Турнира
непосредственно и/или через Оператора, является АО “ЭР-Телеком Холдинг”, ИНН 5902202276,
ОГРН 1065902028620. Место нахождения: г. Пермь, ш. Космонавтов д. 111, корп. 43.
1.5.2. Оператором Турнира (далее – “Оператор”), то есть юридическим лицом, созданным в
соответствии с законодательством Российской Федерации, заключившим договор с Организатором
на оказание услуг по проведению Турнира, является ООО “КЬЮИВЕНТ”, Место нахождения: РФ,
125040, город Москва, улица Скаковая, дом 36. Оператор определяет представителей,
ответственных за взаимодействие с участниками.
1.5.3 Партнером Турнира (далее - “Партнер”), то есть юридическим лицом, созданным в
соответствии с законодательством Российской Федерации, является Общество с ограниченной
ответственностью “Доктор Веб”, ИНН 7714533600, Место нахождения: РФ, 125124, Россия,

Москва, 3-я улица Ямского поля, вл.2, кор.12А.
1.6. Общие условия проведения Турнира.
1.6.1. Турнир проходит посредством принятия Участниками участия в компьютерной игре
Counter-Strike: Global Offensive (далее - CS:GO).
1.6.1.1. Игровая платформа: PC.
1.6.1.2. Состав команды: 5 игроков и 1 запасной игрок.
1.6.1.3. Судейство игр осуществляют представители Оператора.
1.6.1.4. Местоположение игрового сервера – Москва.
1.6.2. Соревнования проводятся в два этапа:
● Отборочные соревнования проходят в рамках соответствующего федерального округа
Российской Федерации: Северо-Западный федеральный округ, Центральный федеральный
округ, Приволжский федеральный округ, Уральский федеральный округ, Сибирский
федеральный округ, Южный федеральный округ. В каждом отборочном в рамках одного
федерального округа может принять участие не более 64 команд, и не более двух команд,
полностью состоящих из сотрудников Организатора.
● Гранд-Финал.
1.6.3.

Даты проведения Турнира:

● Северо-Западный и Южный федеральные округа – регистрация доступна с 9 ноября 10:00 мск
по 19 ноября 10:00 мск. Отборочный: начало игр 20 ноября – в 11:00 мск, 21 ноября – в 16:30
мск;
● Центральный федеральный округ – регистрация доступна с 15 ноября 10:00 мск по 26 ноября
10:00 мск. Отборочный: начало игр 27 ноября – в 11:00 мск, 28 ноября – в 16:30 мск.
● Приволжский федеральный округ – регистрация доступна с 22 ноября 10:00 мск по 3 декабря
10:00 мск. Отборочный: начало игр 4 декабря – в 11:00 мск, 5 декабря – в 16:30 мск.

● Уральский федеральный округ – регистрация доступна с 29 ноября 10:00 мск по 10 декабря
10:00 мск. Отборочный: начало игр 11 декабря – в 11:00 мск, 12 декабря – в 16:30 мск.
● Сибирский федеральный округ – регистрация доступна с 6 декабря 10:00 мск по 17 декабря
10:00 мск. Отборочный: начало игр 18 декабря – в 11:00 мск, 19 декабря – в 16:30 мск.
● 25-26 декабря - Гранд-Финал. Начало игр: 25 декабря – в 11:00 мск, 26 декабря – в 18:00 мск.
1.6.4.

Система проведения отборочных соревнований и формат проведения матчей:

● Максимальное количество команд в каждом федеральном округе - 64, из них максимально 2
команды - полностью состоящие из сотрудников “Организатора”.
● В каждом федеральном округе отборочные соревнования проводятся в 2 игровых дня;
● В первый игровой день проводятся матчи стадий до 1/2 в формате Bo1 (Best-of-1, матч до одной
победы);
● Во второй игровой день проводятся матчи стадии 1/2 и матч за 3 место в формате (Best-of-1,
матч до одной победы) и финал в формате Bo3 (Best-of-3, матч до трех побед);
● Команда, выигравшая финальный матч, становится победителем отборочного и получает квоту
в Гранд-Финал.
1.6.5.

Система проведения Гранд-Финала и формат проведения матчей:

● Гранд-Финал проводится в 2 игровых дня;
● В первый игровой день проводятся матчи в формате “каждый с каждым”, Bo1 (Best-of-1, матч
до одной победы), в 1 круг;
● Распределение очков для команд:
● Победа в матче - 3 очка;
● Поражение в матче - 0 очков.
● Места команд в турнирной таблице определяются по сумме набранных очков;
● В случае равенства очков у двух команд учитывается очная встреча этих команд – та, что
выиграла, займет место выше в таблице;
● В случае равенства очков у трех команд назначаются переигровки между этими командами в
формате Bo1, пока не будут определены все места в таблице;
● Во второй игровой день проводятся финал в формате Bo3 между командами, занявшими 1 и 2
места в таблице;
● Команда - победитель Гранд-Финала занимает 1 место в Турнире;
● Команда, проигравшая в Гранд-Финале, занимает 2 место в Турнире;
● Команда, занявшая 3 место в таблице в первый игровой день Гранд-Финала, занимает 3 место в
Турнире;
● Команды, занявшие 1,2 и 3 места в Гранд Финале, становятся призерами Турнира и получают
награды в соответствии с пунктом 2.5.1, 2.5.2. настоящего Регламента.
●

Команды, занявшие 4 и 5 места в Гранд Финале, получают награды в соответствии
с пунктом 2.5.1, 2.5.2. настоящего Регламента.

●

Команды, занявшие 1,2 и 3 места отборочных туров каждого округа, получают
награды в соответствии с пунктом 2.5.1, 2.5.2. настоящего Регламента.

●

Победитель в номинации от Партнера Турнира, получает награды в соответствии с
пунктом 2.5.2 настоящего Регламента.

1.6.6. Дополнительная номинация от “Партнера” “Номинация Dr. Web”:
Победителем в дополнительной номинации становится игрок, который сделал больше всего эйсов
за все время проведения турнира, включая отборочные и Гранд-финал. Эйс – устранение всей
команды противника одним игроком в одном раунде. В случае, если более одного игрока сделает

одинаковое максимальное количество Эйсов, финальное решение о присуждении “Номинации Dr.
Web” остается за Партнером на основании показателей игроков в течение всего Турнира.
1.6.7. Для проведения Турнира используется турнирная платформа Challonge. Турнирная сетка
Турнира формируется Оператором случайным образом непосредственно перед началом матчей.
2. Условия участия в Турнире.
2.1. Участниками Турнира могут быть только дееспособные совершеннолетние граждане
Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет (далее – «Участник»).
2.2. К участию в Турнире не допускаются профессиональные игроки, которые имеют действующие
контракты с киберспортивными командами и клубами. Организатор оставляет за собой право
отказать профессиональной команде или игроку в участии, при этом Организатор определяет
критерии по собственному усмотрению. В случае, если дисквалифицированная подобным образом
команда является победителем одного из этапов отборочных соревнований, право принять участие
в Гранд-Финале получает последний соперник этой команды.
2.3. Участники Турнира имеют, в частности, следующие права:
(i) право на получение информации о Турнире в соответствии с настоящими Правилами;
(ii) право на получение выигрыша (далее – «Награда») в случае, если Участник будет признан
выигравшим в соответствии с настоящими Правилами;
(iii) иные права, предусмотренные настоящими Правилами.
2.4. Участники Турнира несут, в частности, следующие обязанности:
(i) соблюдать Правила Турнира во время его проведения;
(ii) предоставлять Организатору и/или Оператору достоверную информацию о себе в соответствии
с Правилами Турнира, если это не противоречит законодательству Российской Федерации;
(iii) иные обязанности, предусмотренные настоящими Правилами.
2.5. Фонд наград Турнира формируется за счет средств Организатора и состоит из призового фонда
в размере 675 000 рублей, 100 сувенирных наборов, 10 роутеров и 50 сертификатов на пользование
услугой связи Организатора “Доступ в Интернет Дом.ru” по тарифному плану “Mega XL” и
услугой связи “Цифровое кабельное телевидение Дом.ru TV. Центр домашних развлечений” с
абонентской платой 1 руб/мес на период 6 и 12 месяцев;
2.5.1. Распределение фонда Наград среди победителей в Гранд-финале:
Команде, занявшей 1 место - 405 000 рублей и 5 наборов сувенирной продукции
(брендированная кружка, носки);
●
Команде, занявшей 2 место - 169 000 рублей и 5 наборов сувенирной продукции
(брендированная кружка, носки);
●
Команде, занявшей 3 место - 101 250 рублей и 5 наборов сувенирной продукции
(брендированная кружка, носки)
●
Команде, занявшей 4 место - 5 роутеров Dlink DIR-2150 и 5 наборов сувенирной
продукции (брендированная кружка, носки);
●
Команде, занявшей 5 место - 5 роутеров Dlink DIR-2150 и 5 наборов сувенирной
продукции (брендированная кружка, носки);
Из денежных средств, которые Организатор вручает Победителям, занявшим 1, 2 и 3 место,
Организатор удерживает налог в размере 35% от суммы Награды, превышающей 4 000 рублей, в
порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
Награды для Победителей, занявших 4 и 5 место не превышают 4 000 рублей, следовательно, не
подлежат налогообложению, в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
●

Распределение фонда наград среди победителей отборочных соревнований каждого федерального
округа:
●
Командам, занявшим 1 место в рамках каждого федерального округа (итого: 5 команд) квота в Гранд-финал и 5 наборов сувенирной продукции (блокнот, ручка, бутылка для
воды, power bank);
●
Командам, занявшим 2 место в рамках каждого федерального округа (итого: 5 команд) - 5
сертификатов на пользование услугой связи Организатора “Доступ в Интернет Дом.ru” по
тарифному плану “Mega XL” и услугой связи “Цифровое кабельное телевидение Дом.ru
TV. Центр домашних развлечений” с абонентской платой 1 руб/мес на период 12 месяцев и
5 наборов сувенирной продукции (блокнот, ручка, бутылка для воды, power bank);
●
Командам, занявшим 3 место в рамках каждого федерального округа (итого: 5 команд) - 5
сертификатов на пользование максимальным тарифом услугой связи Организатора “Доступ
в Интернет Дом.ru” по тарифному плану “Mega XL” и услугой связи “Цифровое кабельное
телевидение Дом.ru TV. Центр домашних развлечений” с абонентской платой 1 руб/мес на
период 6 месяцев и 5 наборов сувенирной продукции (блокнот, ручка, бутылка для воды,
power bank).
Награда для Победителей, занявших 1 место в отборочных соревнованиях не превышает 4 000
рублей, следовательно, не подлежит налогообложению, в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
Победители, занявшие 2 и 3 место в отборочных соревнованиях обязуются самостоятельно
заплатить налог в размере 35% от суммы Награды, превышающей 4 000 рублей.
2.5.2 Распределение фонда наград от “Партнера” турнира:
Распределение фонда Наград Партнера среди победителей в Гранд-финале:
Команде, занявшей 1 место - 5 наборов сувенирной продукции (Шоппер,
беспроводные наушники, футболка, маска);
●
Команде, занявшей 2 место - 5 наборов сувенирной продукции (Шоппер,
беспроводные наушники, футболка, маска);
●
Команде, занявшей 3 место - 5 наборов сувенирной продукции (Шоппер,
беспроводные наушники, футболка, маска)
●
Команде, занявшей 4 место - 5 наборов сувенирной продукции (Шоппер,
беспроводные наушники, футболка, маска);
●
Команде, занявшей 5 место - 5 наборов сувенирной продукции (Шоппер,
беспроводные наушники, футболка, маска);
Указанные Награды Партнера не превышают 4000 рублей, следовательно, не подлежат
налогообложению, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Распределение фонда Наград Партнера среди победителей отборочных соревнований каждого
федерального округа:
●
Командам, занявшим 1 место в рамках турнира среди каждого федерального округа (итого:
5 команд) - 5 Bluetooth-колонок и 5 наборов сувенирной продукции (маска, сумка поясная,
шоппер);
●
Командам, занявшим 2 место в рамках турнира среди каждого федерального округа (итого:
5 команд) - 5 сертификатов на пользование антивирусом Dr.Web по подписке – тариф
Премиум на 12 месяцев и 5 наборов сувенирной продукции (маска, сумка поясная,
шоппер);
●
Командам, занявшим 3 место в рамках турнира среди каждого федерального округа (итого:
5 команд) - 5 сертификатов на пользование пользования антивирусом Dr.Web по подписке
– тариф Премиум на 6 месяцев и 5 наборов сувенирной продукции (маска, сумка поясная,
шоппер);
Указанные Награды Призы Партнера не превышают 4000 рублей, следовательно, не подлежат
налогообложению, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
●

Награды отдельно выделенной номинации от “Партнера”:
1 место - 1 набор сувенирной продукции (Шопер, толстовка, Bluetooth-колонка, маска).
Указанные Награды Призы Партнера не превышают 4000 рублей, следовательно, не подлежат
налогообложению, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
2.5.3. В случае если в команде присутствуют замены, то Награды между заменяющим и
замененным игроками, распределяются по решению капитана команды, при этом призы могут
вручаться не более, и не менее, чем 5 (Пяти) участникам команды. Капитан команды обязуется
предоставить Организатору и/или Оператору и/или Партнеру (в зависимости от того, кто
осуществляет вручение Наград) список лиц, состоящий из не менее, чем 5 человек команды,
Капитаном которой является Капитан, которым будут вручаться Награды, такой список должен
содержать подписи и согласие каждого лица, являющегося членом данной команды, в том числе,
заменяющих и заменяемых участников.
2.5.4. Организатор и Партнер оставляют за собой право вносить изменения в список Наград по
своему усмотрению, и заменять Награды на равнозначные.
2.5.5. Доставка Наград победителям осуществляется в порядке, установленном разделом 5.
настоящих Правил.
3. Описание Турнира и требования к Участникам.
3.1. В каждой команде по решению команды должен быть определен капитан. Заявку на участие в
Турнире должен подавать капитан самостоятельно. Индивидуальные участники к участию в
соревнованиях не допускаются. Капитан гарантирует, что получил согласия от всех участников
команды, указанных в заявке на участие, на указание данных лиц в заявке на участие. Принимая
участие в Турнире, каждый участник (игрок, капитан) подтверждают, что они ознакомились с
настоящим Регламентом и согласны с его условиями.
3.2. Не позднее 72 часов до начала этапа соревнований капитану команды необходимо
предоставить Оператору заявку на участие. Для этого необходимо зайти на Discord-сервер:
https://discord.gg/mu3cdF7UJa и написать на канале #регистрация сообщение в формате:
"+ Название команды
Имя Фамилия / никнейм / капитан
Имя Фамилия / никнейм
Имя Фамилия / никнейм
Имя Фамилия / никнейм
Имя Фамилия / никнейм
Имя Фамилия / никнейм / запасной (при наличии)".
3.2.1. Дальнейшая коммуникация о ходе и порядке участия в Турнире будет происходить только
между капитанами и Оператором и/или Организатором на сайте Турнира.
3.2.2 Заявку на участие можно подать, лишь имея персональный аккаунт в Counter-Strike: Global
Offensive для каждого участника команды.
3.2.3. На Турнире запрещены названия аккаунтов (никнеймы) игроков или названия команд,
которые имеют нецензурное, непристойное или оскорбительное значение.
3.3. Заявку на участие в каждые отборочные соревнования можно подавать единожды. В случае
выявления факта подачи заявки на участие в нескольких отборочных соревнованиях одновременно
и повторно, Организатор вправе дисквалифицировать всю команду.
3.4. Замена участников в Турнире допускается только между этапами соревнований.
3.5. Участники, имеющие прав на получение Наград, в соответствии с настоящими Правилами,
обязуются предоставлять Организатору и/или Оператору и/или Партнеру (в зависимости от того,
кто осуществляет вручение Награды) контактные данные для связи (например, skype, ссылка на
страницу социальной сети, номер телефона, e-mail и т.д.). Организатор и/или Оператор вправе
связаться с каждым Участником по указанным данным.

Участие в Турнире означает:
3.6.1. Полное и безоговорочное принятие Участником установленных Организатором настоящих
Правил проведения Турнира, согласие с установленными Организатором требованиями к участию
в Турнире и принятие Участником обязательства, по соблюдению установленных Организатором
Правил проведения Турнира;
3.6.2. Участник предоставляет Оператору персональные данные, указанные в п. 3.6.5. настоящих
Правил, а также согласие на их обработку в соответствии с законодательством Российской
Федерации о персональных данных и настоящими Правилами.
3.6.3. Указанное согласие дается Участником на срок проведения Турнира и 10 лет после его
окончания и может быть отозвано Участником в любое время путем письменного уведомления,
направленного в адрес Оператора заказным почтовым отправлением. Направление такого отзыва в
период проведения Турнира означает отказ Участника от участия в Турнире.
3.6.4. Предоставляя свои персональные данные, Участник тем самым даёт разрешение (согласие)
Оператору на обработку своих персональных данных с использованием и без использования
средств автоматизации, в т.ч. разрешает собирать, записывать, систематизировать, накапливать,
хранить, уточнять (обновлять, изменять), извлекать, использовать, обезличивать, блокировать,
удалять, уничтожать и обрабатывать иным образом предоставленные персональные данные
исключительно в целях соблюдения Оператором, настоящих Правил.
Такое согласие действует с момента сообщения Участником его персональных данных. Согласие
на обработку персональных данных предоставляется Участником Оператору для целей проведения
настоящего Турнира, в т.ч. для целей исполнения обязательств, которые возникли или могут
возникнуть у Оператора в связи с проведением Турнира, в том числе, но не ограничиваясь:
для осуществления контактов с Участниками, в том числе по сетям электросвязи и электронной
почты;
для выдачи Наград Участникам, признанным Победителями Турнира, согласно настоящим
Правилам,
3.6.5. Персональные данные, которые Победители предоставляют Оператору:
1. Фамилия, имя, отчество (при наличии) Участника;
2. Копия паспорта;
3. Адрес проживания Участника Турнира;
4. Номер контактного телефона Участника;
5. Электронная почта Участника;
6. Расчетный счет Участника.
3.6.5.1. Участник поручает Оператору осуществить передачу его персональных данных, указанных
в пп. 1-6 п. 3.6.5. настоящих Правил в адрес Организатора, и указанных в пп. 1-5 п. 3.6.5.
настоящих Правил в адрес Партнера в целях, указанных в п. 3.6.4. настоящих Правил, а именно,
для целей проведения настоящего Турнира, в т.ч. для целей исполнения обязательств, которые
возникли или могут возникнуть у Организатора и Партнера в связи с проведением Турнира, и на
обработку указанных персональных данных Организатором и Партнером способами, указанными в
п. 3.6.4. настоящих Правил.
3.6.6. Участник соглашается, что любое нарушение Участником установленных Организатором
Правил дает право последним дисквалифицировать Участника (признать лицо утратившим статус
Участника Турнира).

3.6.7. Участник соглашается, что, решения Организатора Турнира, Оператора, Партнера, принятые
в случаях и по основаниям, предусмотренным настоящими Правилами, являются окончательными
и пересмотру не подлежат. Организатор Турнира, Оператор, Партнер не комментируют основания
и причины принятия таких решений Участникам и Победителям Турнира.
3.6.8. Организатор, Оператор, Партнер не несет ответственности за неисполнение либо
ненадлежащее
исполнение
своих
обязательств,
явившееся
результатом сбоев в
телекоммуникационных и энергетических сетях, сбоев в Интернете и в работе социальных сетей,
действий вредоносных программ, а также недобросовестных действий третьих лиц, направленных
на несанкционированный доступ и/или выведение из строя программного и/или аппаратного
комплекса Организатора, Оператора, Партнера.
3.6.9. Участник дает свое согласие на участие в рекламных интервью в связи с участием в Турнире,
в том числе для телевидения, а равно для иных средств массовой информации, а также на
осуществление Организатором, Оператором, Партнером и/или третьими лицами по заданию
Организатора, Оператора, Партнера фото- и видеосъемки Участника, а также на использование
созданных фото- и видеозаписей с Участником без получения дополнительного согласия на такое
использование и без уплаты какого-либо вознаграждения за такое использование, в том числе в
средствах массовой информации, в частности, в рекламных целях, с правом передачи права
использования указанных фото- и видеозаписей с Участником третьим лицам.
3.6.10. По всем вопросам, касающимся проведения Турнира, Участник может обращаться на
электронный адрес SMM@domru.ru, domru@ultdigital.ru, а также к модераторам на сервере в
Discord: https://discord.gg/mu3cdF7UJa.
3.6.11. Организатор Турнира вправе в любое время отстранить любого Участника от участия в
Турнире без объяснения причин в случае подозрения в ненадлежащем поведении Участника и
нарушении им настоящих Правил.
3.7. Организатор Турнира вправе вносить любые изменения и дополнения в настоящие Правила в
любое время без уведомления Участников. Участники обязаны самостоятельно отслеживать такие
изменения.
3.8. Переносы матчей.
3.8.1. Переносы матчей запрещены, за исключением случаев переноса матчей по инициативе
Организатора и /(или) Оператора.
3.8.2. Передача слотов (права на участие в Турнире) Участником, в случае отказа команды от
участия в Турнире, другим Участникам не допускается.
3.9. Поведение Участников.
3.9.1. Все Участники обязаны вести себя уважительно по отношению к другим Участникам и ко
всем третьим лицам, прямо или косвенно имеющим отношение к проведению Турнира. Если
Оператор признает Участника виновным в нарушении Правил, команда, в которой состоит
Участник, может получить штрафные очки в виде проигранных раундов (количество штрафных
очков начисляется на усмотрение Оператора), а также подвергнуться риску исключения из
Турнира, пожизненной дисквалификации и лишения права выступления в турнирах, проводимых
Организатором в будущем.
3.9.2. Оскорбления и агрессивное поведение. Все оскорбления, происходящие в матче или на
платформе проведения, могут повлечь за собой дисквалификацию команды с турнира. Это
оскорбления во внутриигровом чате соответствующей игры, гостевых книгах, форумах,
комментариям к матчам или новостям, сообщениях, чате матча.
3.9.3. Штрафные меры могут также содержать следующие меры, в зависимости от инцидента,
места его происхождения и частоты оскорблений:

●
●

Штрафные очки и ограничения накладываются за инциденты, произошедшие внутри
матчей;
Оскорбления или неподобающее поведение внутри внутриигровых комментариев или
других видов связи с игроком повлекут за собой бан на Турнире;

3.9.4. Инциденты в матчах наказываются баном в матчах или баном на Турнире на усмотрение
Организатора. Серьезные инциденты, включающие в себя, но не ограниченные нижеуказанными
пунктами, могут наказываться иным образом:
●
●
●
●
●
●

Экстремистские высказывания
Угроза насилием
Сексуальное преследование
Навязчивое преследование
Серьезные оскорбления
Ссылки на материалы порнографического характера

3.9.5. Избыточное размещение бесполезной, раздражающей или оскорбительной информации
считается спамом. Спам (на форумах, комментариях к матчу, комментариях игроков, на страницах
технической поддержки и страницах апелляции, и т.д.) наказывается Оператором по его
усмотрению.
3.10. Во всех соревнованиях должны быть равные условия для всех Участников. Любой матч
должен проходить в соответствии с Правилами до своего завершения и размещения результатов на
сайте или в таблице результатов.
3.11. Все программы, которые не являются частью оригинальной игры, включая нестандартные
средства ввода данных и модификации, запрещены. Изменения игровых настроек разрешены,
кроме тех случаев, когда они частично или полностью запрещены особыми правилами Турнира.
Программы, которые дают преимущества во время игрового процесса (например, драйверы,
которые позволяют удалять текстуры стены в игре) запрещены. Любые программы, которые вносят
изменения в саму игру, запрещены.
3.12. Оператор сохраняет за собой право освещать матчи. Это включает в себя все формы
трансляции, включая Ботов IRC (протокол прикладного уровня для обмена сообщениями в режиме
реального времени), стримы и т.д. Игроки не могут организовывать свои собственные трансляции.
Оператор вправе освещать матчи на следующих ресурсах Twitch, Vkontakte, включая, но не
ограничиваясь ими.
3.13. Общение всех Участников с администраторами и другими Участниками в рамках Турнира
происходит на русском языке.
3.14. Во время регистрации каждый Участник обязан предоставить актуальный и верный адрес
электронной почты. Ответственность за актуальность адреса электронной почты лежит на
Участнике. Для участия в Турнире, Участник должен держать в своем профиле игрока на сайте
Турнира открытую и видимую всем остальным Участникам, Организатору и /(или) Оператору
информацию о способах связи с ним.
3.15. Оператор сохраняет за собой право редактировать никнеймы и/или адреса вебресурсов, если
они нарушают следующие требования (никнеймы/адреса вебресурсов запрещены, если они):
3.15.1. Защищены авторскими правами третьей стороны и у пользователя нет письменного
разрешения на их использование.
3.15.2. Напоминают другой бренд или торговую марку, являются с ними схожими до степени
смешения. При этом не имеет значения, зарегистрирован ли схожий бренд и /(или) торговая марка

в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, или оформлены ли права
на такой бренд и /(или) торговую марку иным образом.
3.15.3. Напоминают или копируют другого человека.
3.15.4. Напоминают имена организаторов или идентичны им.
3.16. Участник гарантирует, что использованные никнейма и аватара участника/команды не
нарушают права и законные интересы третьих лиц. В случае предъявления к
Организатору/Оператору каких-либо претензий и/или исков со стороны третьих лиц в связи с
неправомерным использованием названия и эмблемы команды, Участник обязуется
самостоятельно урегулировать такие претензии и/или иски полностью, освободив
Организатора/Оператора от ответственности, в том числе от любых выплат в пользу таких лиц.
Любые никнеймы/названия команд/адреса веб ресурсов, которые носят чисто коммерческий
характер (например, название продукта), а также дискредитирующий, уничижительный,
оскорбительный, вульгарный, непристойный, антисемитский, разжигающий ненависть характер
разрешены только по согласованию с Оператором турнира. Использование альтернативного
написания или орфографических ошибок с целью обойти указанные выше требования запрещено.
Оператор сохраняет за собой право расширить, изменить данные правила в случае необходимости.
3.17. Участник обязуется не использовать дискредитирующие, уничижительные, оскорбительные,
вульгарные, непристойные, антисемитские, разжигающие ненависть характер аватары.
3.18. Участник может играть только за одну команду и не может играть в качестве замены в другой
команде в каждом этапе турнира.
3.19. Команде засчитывается техническое поражение за участие в игре:
●
●

Незаявленного или неправильно оформленного игрока;
Участника, игравшего под чужим никнеймом.

3.20. За неявку на матч команде засчитывается техническое поражение. Неявкой считается
присутствие менее 5 игроков в составе команды на сервере к началу матча. Факт неявки
устанавливается Оператором и фиксируется по истечении 10 минут от времени начала матча.
3.21. Если по решению Оператора игра была прекращена из-за нарушения текущих Правил или
по решению капитана одной из команд, а также в случае самовольного ухода команды, этой
команде засчитывается техническое поражение.
3.22. Оператор сохраняет за собой право банить или удалять из любых мероприятий и матчей в
любое время команды, которые имеют спонсоров или партнеров, исключительно или широко
известных в связи с использованием порнографических материалов, наркотических веществ или
других продуктов и тем рейтинга 18+.
3.23. Организатор и Оператор имеют право на свое собственное усмотрение, не объясняя
Участникам причин и не вступая с ними в переписку, признать недействительными любые
действия Участников Турнира, а также запретить дальнейшее участие в Турнире любому лицу, в
отношении которого у Организатора или Оператора возникли обоснованные подозрения в том, что
он подделывает данные или извлекает выгоду из любой подделки данных, необходимых для
участия в Турнире в том числе, но не ограничиваясь следующими действиями:
3.23.1. Если у Организатора/Оператора есть сомнения в том, что предоставленная Участником
информация при регистрации неверна, неполна, ошибочна или неточна;

3.23.2. Если у Организатора/Оператора есть сомнения/основания полагать, что Участник
совершает мошеннические действия, участвует в обмане, в том числе, но не ограничиваясь
использованием багов Сайта.
3.23.3. Все формы мошенничества (и читов) запрещены в матчах, и их использование строго
преследуется.
3.23.4. Если Участники использовали читы за пределами Турнира, то наказание может быть
вынесено и в рамках Турнира, в зависимости от имеющихся доказательств. Обратите внимание,
что если Оператору/Организатору станет известно, что любая форма читов была использована в
пользу Участника или команды во время матча Турнира, то Оператор/Организатор оставляет за
собой право наказывать их в полном объеме доступных Правил. Нарушая какое-либо правило,
Участник рискует быть полностью исключенным из Турнира и быть забаненым на последующих
турнирах. Это правило также включает команду Участника, уличенного в использовании читов.
3.23.5. Участие в распространении читов в любом случае не допускается. Это включает, но не
ограничивается ссылкой на имя, вебсайт или логотип читов в любом месте на сайте и в матче,
таких как профили игроков, профили команды, форумы, комментарии, записей гостевых книг и т.д.
Нарушение этого правила будет наказываться мерами от предупреждения до исключения из
Турнира.
3.23.6. Если Участник действует в нарушение настоящих Правил и распорядка, установленного
Организатором и /(или) Оператором.
3.24. Лица, имеющие право на получение Наград - Победители и призеры Турнира (далее “Победители”), для получения Наград обязуются предоставить Оператору персональные данные,
указанные в п. 3.6.5 настоящих Правил. Вручение Победителям Наград производится
Организатором и/или Оператором и/или Партнером Турнира при условии предоставления
Победителем всех персональных данных согласно настоящим Правилам и подписания Сторонами
акта передачи награды.
3.24.1. Срок предоставления информации предусмотренных настоящими Правилами – в течение 5
(пяти) дней с момента направления Оператором запроса о предоставлении данных.
3.24.2. Организатор осуществляет вручение следующих Наград:
Команде, занявшей 1 место в Гранд Финале - 405 000 рублей. Сумма делится
пропорционально равными долями между всеми участниками команды. Сумма
выплачивается каждому члену команды индивидуально по предоставленным
данным расчетного счета с соблюдением требований, установленных п. 2.5.3.
настоящих Правил;
●
Команде, занявшей 2 место в Гранд Финале - 169 000 рублей. Сумма делится
пропорционально равными долями между всеми участниками команды. Сумма
выплачивается каждому члену команды индивидуально по предоставленным
данным расчетного счета с соблюдением требований, установленных п. 2.5.3.
настоящих Правил;
●
Команде, занявшей 3 место Гранд Финале - 101 250 рублей. Сумма делится
пропорционально равными долями между всеми участниками команды. Сумма
выплачивается каждому члену команды индивидуально по предоставленным
данным расчетного счета с соблюдением требований, установленных п. 2.5.3.
настоящих Правил.
Оператор осуществляет вручение следующих Наград:
●

●
●
●
●
●
●

●

●

●

Команде, занявшей 1 место в Гранд Финале - 5 наборов сувенирной продукции
(брендированная кружка, носки);
Команде, занявшей 2 место в Гранд Финале - 5 наборов сувенирной продукции
(брендированная кружка, носки);
Команде, занявшей 3 место в Гранд Финале - 5 наборов сувенирной продукции
(брендированная кружка, носки);
Команде, занявшей 4 место в Гранд Финале - 5 роутеров Dlink DIR-2150 и 5
наборов сувенирной продукции (брендированная кружка, носки);
Команде, занявшей 5 место в Гранд Финале - 5 роутеров Dlink DIR-2150 и 5
наборов сувенирной продукции (брендированная кружка, носки);
Командам, занявшим 1 место на соревнованиях, которые проводились в рамках
каждого федерального округа (итого: 5 команд) - 5 наборов сувенирной продукции
(блокнот, ручка, бутылка для воды, power bank) от Организатора Турнира и 5
Bluetooth-колонок и 5 наборов сувенирной продукции (маска, сумка поясная,
шоппер) от Партнера Турнира;
Командам, занявшим 2 место на соревнованиях, которые проводились в рамках
каждого федерального округа (итого: 5 команд) - 5 сертификатов на пользование
услугой связи Организатора “Доступ в Интернет Дом.ru” по тарифному плану
“Mega XL” и услугой связи “Цифровое кабельное телевидение Дом.ru TV. Центр
домашних развлечений” с абонентской платой 1 руб/мес на период 12 месяцев и 5
наборов сувенирной продукции (блокнот, ручка, бутылка для воды, power bank)
от Организатора Турнира и 5 наборов сувенирной продукции (маска, сумка
поясная, шоппер) от Партнера Турнира;
Командам, занявшим 3 место на соревнованиях, которые проводились в рамках
каждого федерального округа (итого: 5 команд) - 5 сертификатов на пользование
услугой связи Организатора “Доступ в Интернет Дом.ru” по тарифному плану
“Mega XL” и услугой связи “Цифровое кабельное телевидение Дом.ru TV. Центр
домашних развлечений” с абонентской платой 1 руб/мес на период 12 месяцев и 5
наборов сувенирной продукции (блокнот, ручка, бутылка для воды, power bank)
от Организатора Турнира и 5 наборов сувенирной продукции (маска, сумка
поясная, шоппер) от Партнера Турнира;
Награды и Призы отдельно выделенной номинации от “Партнера” - 1 набор
сувенирной продукции (Шопер, толстовка, Bluetooth-колонка, маска).

Партнер осуществляет вручение следующих Наград:
●

●

Командам, занявшим 2 место на соревнованиях, которые проводились в рамках
каждого федерального округа (итого: 5 команд) - 5 сертификатов на пользование
антивирусома Dr.Web по подписке – тариф Премиум на 12 месяцев;
Командам, занявшим 3 место на соревнованиях, которые проводились в рамках
каждого федерального округа (итого: 5 команд) - 5 сертификатов на пользование
антивирусом пользование пользования антивируса Dr.Web по подписке – тариф
Премиум на 6 месяцев.

3.25. Участник соглашается с тем, что Организатор оставляет за собой право, без дополнительного
уведомления, отказать Победителю в выдаче Награды либо отложить (до устранения
соответствующих причин невыдачи, если такие причины будут устранены не позднее окончания
срока выдачи Награды в соответствии с настоящими Правилами) выдачу Награды в следующих
случаях:

3.25.1. Если Организатор не может связаться с Победителем по любым, независящим от
Организатора причинам;
и/или
3.25.2. Если переданные Победителем данные полностью или частично не будут содержать
необходимую информацию, или Организатору не будет предоставлен полный перечень
документов, указанных в настоящих Правилах;
и/или
3.25.3. Если информация и/или затребованные документы Победителя не будут получены
Организатором по любым причинам;
и/или
3.25.4. В случае нарушения Участником Турнира иных положений настоящих Правил, а также в
иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
3.25.5. Невостребованные Награды остаются у Организатора/Оператора/Партнера, соответственно.
4. Дополнительные внутриигровые правила
4.1. Порядок определения стороны осуществляется с помощью внутриигровой механики –
специального раунда, который не учитывается в общем счете матча. Команда, победившая в этом
раунде, выбирает сторону, за которую начнет матч.
4.2. При возникновении вопросов или спорных моментов, а также при подозрении в нарушении
правил соперником, игроки могут связаться с Оператором через сервер Discord и по электронной
почте: domru@ultdigital.ru.
5. Порядок выдачи Наград Победителям. Выдача Наград, указанных в пункте 3.24.25 Правил в
разделе “Организатор осуществляет вручение следующих Наград”, Победителям осуществляется
Организатором в течение 60 (Шестидесяти) рабочих дней с даты объявления Победителей.
Перечисление Денежных Наград Победителям является обязанностью Организатора. Оператор в
течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты окончания Гранд-финала связывается с лицами,
имеющими право на получение Награды путем отправки личного сообщения на сервере Discord:
https://discord.gg/mu3cdF7UJa, и предоставляет данные Победителей Организатору для дальнейшей
связи.
5.1. Денежные средства перечисляются равными долями каждому участнику команды, в
зависимости от занимаемого призового места. Денежная Награда перечисляется на
предоставленный расчетный счет каждого из участников команды. Каждый участник, получивший
Денежную Награду обязан подписать “Акт приема-передачи денежных средств”, два экземпляра
которого направляются Организатором каждому Победителю на предоставленный Победителем
почтовый адрес проживания. Победитель обязуется подписать два экземпляра акта и вернуть один
посредством отправки на почтовый адрес, предоставленный Организатором. Если Победители не
предоставят данные расчетного счета, данные, указанные в п. 3.6.5. настоящих Правил, а также
если Победители не будут соответствовать критериям, установленным настоящими Правилами,
Организатор вправе не вручать указанным лицам Награду.

5.2. Доставка Наград, указанных в п. 3.24.2. в разделе “Оператор осуществляет вручение
следующих Наград”, Победителям является обязанностью Оператора Турнира в порядке,
определяемом Оператором.
5.2.1. Отправка Наград Победителям осуществляется Оператором в течение 60 (Шестидесяти)
рабочих дней с даты объявления Победителей силами и за счет Оператора. Оператор в течение 30
(тридцати) рабочих дней с даты окончания Гранд-финала связывается с лицами, имеющими право
на получение Награды путем отправки личного сообщения на сервере Discord:
https://discord.gg/mu3cdF7UJa. В данном сообщении будет донесена информация о порядке
получения наград, а также будут запрошены контактные данные для доставки наград.
5.2.2. Лица, имеющие право на получение Награды в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента
получения ими сообщения на сервере Discord обязаны предоставить Оператору данные, указанные
в п. 3.6.5. настоящих Правил.

5.2.3. Доставка наград будет осуществляться с использованием курьерской службы, сервисов
Почты России или транспортной компании в течение 60 (шестидесяти) рабочих дней с с даты
объявления Победителей.
Если Победители при получении Наград не предоставят данные, указанные в п. 3.6.5. настоящих
Правил, а также если Победители не будут соответствовать критериям, установленным
настоящими Правилами, Оператор вправе не вручать указанным лицам Награду.

5.3. Доставка Наград, указанных в пункте 3.24.25 Правил в разделе “Партнер осуществляет
вручение следующих Наград”, Победителям от Партнера Турнира является обязанностью
Партнера Турнира, и осуществляется Партнером в течение 60 (шестидесяти) рабочих дней с с даты
объявления Победителей. Награды от Партнера будут отправлены Партнером посредством
отправки данных сертификатов, содержащих код активации на пользование антивирусом Dr.Web
по подписке – тариф Премиум на 6/12 месяцев на электронную почту, предоставленную
победителями Турнира. Если Победители при получении Наград не предоставят данные,
указанные в п. 3.6.5. настоящих Правил, а также если Победители не будут соответствовать
критериям, установленным настоящими Правилами, Партнер вправе не вручать указанным лицам
Награду.
6. Ограничение ответственности и расходов
6.1. Организатор и (или) Оператор не несет ответственности в связи с наступлением следующих
обстоятельств:
●
●
●

неправильно указанные личные или иные данные Участника самим Участником или его
представителем;
невозможность использования награды по независящим от Организатора и (или)
Оператора обстоятельствам;
иные обстоятельства, не зависящие от воли Организатора и /(или) Оператора.

6.2. Организатор, Оператор, Партнер Турнира не несут ответственности за какие-либо прямые или
косвенные потери, связанные с участием в Турнире, в том числе явившиеся результатом сбоев в
телекоммуникационных и энергетических сетях, действий вредоносных программ,
недобросовестных действий третьих лиц, направленных на несанкционированный доступ и/или

выведение из строя программного и/или аппаратного комплекса Организатора, Оператора,
Партнера, а также обстоятельств непреодолимой силы.
6.3. Организатор и (или) Оператор не покрывают никаких расходов Участников, связанных с
подготовительными мероприятиями и участием в Турнире.
6.4. Участники Турнира, в том числе участники, признанные победителями, самостоятельно
оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с участием в Турнире (расходы, не указанные в
настоящих Правилах как расходы, производимые за счет Организатора/Оператора/Партнера),
кроме тех расходов, которые прямо указаны в настоящих Правилах, как расходы, производимые за
счёт Организатора/Оператора/Партнера.

