СОГЛАШЕНИЕ ОБ УЧАСТИИ В КОНКУРСЕ «ВСТРЕЧАЙТЕ НОВЫЙ МИР ВО ВСЕОРУЖИИ»
1.
Наименование
конкурса «ВСТРЕЧАЙТЕ НОВЫЙ МИР ВО ВСЕОРУЖИИ»
(далее – Конкурс).
2. Информация об организаторе Наименование: ООО «СофтКлаб Дистрибьюшн»
Конкурса (далее - Организатор).
Юридический адрес: 119530, г. Москва, Очаковское ш., д. 34.
Почтовый адрес: 115054, Россия, Москва, ул. Щипок, д. 22, стр. 1.
3. Сроки Конкурса.
3.1. Срок проведения Конкурса с 12 апреля 2019 года по 31 мая
2019 года включительно и состоит из:
3.1.1. Период активного участия в Конкурсе (далее - Конкурс) –
выполнения условий Конкурса:
- с 12 апреля 2019 года по 22 апреля 2019 года включительно.
3.1.2. Период определения Победителей Конкурса:
- 23 апреля 2019 года.
3.1.3. Период объявления Победителей – 24 апреля 2019 года
3.1.4. Период отправки призов Победителям:
- с 25 апреля 2019 года по 31 мая 2019 года.
4.
Территория
проведения 4.1. Российская Федерация.
Конкурса.
5.
Порядок
и
способ 5.1. Информирование участников Конкурса (далее – Участник(и))
информирования
участников проводится путем размещения Правил Конкурса в глобальной
Конкурса о правилах Конкурса сети Интернет по адресу: http://daysgone.playstation.ru
(далее – Правила Конкурса), а 5.2.
Информирование
Победителя
Конкурса
будет
также о результатах Конкурса.
осуществляться Организатором путем направления Победителю
письма на email адрес.
6.
Количество
победителей 6.1. Количество победителей в Конкурсе – 25 (Двадцать пять)
Конкурса, награда за победу в (далее – Победитель).
Конкурсе (далее – Приз(ы)).
6.1.1. 5 (Пять) Победитель получает Приз: 1 (Одно)
коллекционное издание игры «Жизнь после».
6.1.2. 5 (Пять) Победитель получает Приз: 1 (Одну) платиновая
беспроводная стереогарнитура 7.1
6.1.3. 5 (Пять) Победитель получает Приз: 1 (Один) контроллер
DualShock 4 (цвет хаки).
6.1.4. 10 (Десять) Победитель получает Приз: 1 (Один)
подарочный сертификат Burger Heroes номиналом 1000 рублей.
6.2. Общее количество Призов в Конкурсе – 25 (Двадцать пять).
6.3. Победители будут оповещены в письме, полученном по
электронной почте.
7. Условия Конкурса.
7.1. К участию в Конкурсе допускаются дееспособные
физические лица, граждане Российской Федерации, достигшие
12-летнего возраста, постоянно проживающие на территории
Российской Федерации. Участие несовершеннолетних лиц
допускается с согласия родителей или их законных
представителей. Организатор Конкурса имеет право запросить
подтверждение разрешения на участие в Конкурсе у родителей
или их законных представителей.
7.2. Для того чтобы стать Участником Конкурса, Участнику
необходимо:
7.2.1. В период фазы активного участия в Конкурсе с 12 апреля
2019 года по 22 апреля 2019 года зайти на конкурсный сайт
http://daysgone.playstation.ru
7.2.2.
Заполнить
анкету
на
странице
Конкурса
http://daysgone.playstation.ru и правильно ответить на все
вопросы с вариантами ответов, а также дать ответ до 500 знаков
на творческий вопрос.

7.2.3. Иметь активную подписку на сервис PlayStation Plus на
момент участия в Конкурсе и подведения итогов Конкурса.
7.3. Если потенциальный победитель по какой-либо причине не
сможет реализовать свое право получить Приз, Организатор
оставляет за собой право выбрать в качестве победителя другого
Участника Конкурса.
7.4. Победители будут оповещены в письме, полученном по
электронной почте. Победитель обязуется ответить на
соответствующее электронное письмо в течение,5 дней. В
случае, если Победитель не связывается с Организатором в
установленные сроки, Организатор имеет право выбрать другого
Победителя Конкурса.
8. Определение
Победителей Конкурса.

9. Права участника.

10. Обязанности участника.

11. Права Организатора.

12. Обязанности Организатора.
13. Порядок и сроки получения
Приза.

8.1. По итогам проведения Конкурса будет выбраны 25 (двадцать
пять) Победителей Конкурса.
8.2. Победители будут определены членами независимого
жюри, которое будет оценивать ответы Участников на 10
вопросов. Ответы на дополнительный 11-й творческий вопрос:
«Какие три вещи вы бы погрузили на свой мотоцикл в случае
апокалипсиса и почему?» будут оцениваться исходя из
оригинальности и креативности. Решение жюри является
окончательным. Жюри не вступает в переписку или обсуждение
по поводу своих решений. Представители жюри не имеют права
участвовать в Конкурсе.
8.3. Победители будут определены из числа Участников,
заполнивших анкету и ответившие на все 11 вопросов на
конкурсном сайте http://daysgone.playstation.ru в период
активного участия в Конкурсе.
9.1. Участник Конкурса вправе принимать участие в Конкурсе в
порядке, определенном настоящими Правилами Конкурса.
9.2. В случае признания Участника Победителем Участник
Конкурса вправе отказаться от Приза в письменной форме.
10.1. Участник Конкурса обязуется соблюдать Правила Конкурса.
10.2. Согласно налоговому законодательству РФ Победитель
Конкурса обязан заплатить налог на доходы физических лиц от
стоимости Приза (дохода, полученного в рамках участия в
Конкурсе), превышающей 4 000 руб. (п.2 ст. 224 НК РФ, п.28
ст.217 НК РФ).
11.1. Организатор вправе по своему усмотрению отменить,
завершить, внести изменения или приостановить Конкурс, в том
числе внести изменения в Правила Конкурса, изменить условия о
составе Призов, о сроках проведения Конкурса, при этом
уведомление Участников Конкурса об этом производится в
порядке, указанном в п. 5 настоящих Правил Конкурса.
12.1. Организатор обязуется провести Конкурс в порядке,
определенном настоящими Правилами Конкурса.
13.1. Информирование Победителей о победе в Конкурсе,
осуществляется Организатором по адресу электронной почты.
Также имена Победителей будут опубликованы на конкурсном
сайте http://daysgone.playstation.ru
13.2. Передача права на получение Приза другому лицу
допускается только с согласия Организатора. Выплата денежного
эквивалента Призов не допускается.
13.3. Вручение/Доставка Приза осуществляется путем отправки
Победителю Приза курьерской службой.

14. Дополнительные условия.

14.1. Принимая участие в Конкурсе, Участники принимают и
обязуются выполнять настоящие Правила Конкурса и условия
Конкурса.
14.2
Факт
участия
в
Конкурсе
означает
согласие
соответствующего Участника Конкурса на обработку его
персональных данных (фамилия, имя, город проживания, адрес
электронной почты) для проведения Конкурса, в том числе, на
передачу
Организатором
предоставленных
Участником
персональных данных третьим лицам в целях выбора
Победителей Конкурса и информирования Победителей о
победе в Конкурсе, о способе и времени получения Приза.
14.3. В Конкурсе запрещается участвовать работникам
Организатора, членам семей таких работников, а также
работникам и представителям любых других лиц, имеющих
непосредственное отношение к организации или проведению
настоящего Конкурса.
14.4. Организатор не несет ответственности в случае
невыполнения своих обязательств, вследствие предоставления
Участником Конкурса неполных, устаревших, недостоверных
персональных данных.
14.5. Организатор не несет какой-либо ответственности перед
Участником Конкурса вследствие неполучения от Участника
Конкурса необходимых сведений, в том числе по вине
организаций связи, технических проблем каналов связи,
используемых при проведении Конкурса, а также вследствие
невозможности осуществления связи с Участником Конкурса изза указанных им неверных или неактуальных контактных
данных. Организатор не несет какой-либо ответственности за
технические и другие проблемы, из-за которых любая
информация могла быть потеряна или неправильным образом
зарегистрирована.
14.6. Организатор не несет ответственности за технические
неполадки на Интернет-сайте http://daysgone.playstation.ru в
случае, если они возникли не по вине Организатора.
14.7. Все спорные вопросы, касающиеся настоящего Конкурса,
регулируются действующим законодательством РФ.

