СОГЛАШЕНИЕ ОБ УЧАСТИИ В КОНКУРСЕ «СЛОЖНЫЙ ВЫБОР»

1.Наименование конкурса (далее –
Конкурс).
2. Информация об организаторе
Конкурса (далее - Организатор).

3. Сроки Конкурса.

4. Территория проведения Конкурса.
5. Порядок и способ информирования
участников Конкурса о Правилах, а
также о результатах Конкурса.

6. Количество победителей Конкурса,
награда за победу в Конкурсе (Приз).

«Сложный выбор»
Наименование: ООО «Софтклаб Дистрибьюшн»
Юридический адрес: 105318, г. Москва, ул.
Ткацкая, 5, стр.2
Почтовый адрес: 115054, Россия, Москва, ул.
Щипок, д. 22, стр. 1.
3.1. Срок проведения Конкурса с 15 мая 2015 года
по 30 июня 2015 года и включает в себя:
3.2.Период оформления и регистрации анкеты
участника для участия в Конкурсе (далее - Анкета) и
предоставления конкурсных работ (видеороликов):
с 15 мая 2015 года по 22 июня 2015 года
включительно.
3.3. Период определения победителей Конкурса
жюри: с 23 июня 2015 года по 25 июня 2015 года
включительно.
3.4. Период голосования пользователей сайта: с 15
мая 2015 года по 25 июня 2015 года включительно.
3.5. Период объявления и оповещения
победителей: 26 июня 2015 года.
3.6. Период отправки призов: с 27 июня 2015 года
по 30 июня 2015 года включительно.
4.1. Российская Федерация, Казахстан, Республика
Беларусь, Украина.
5.1. Информирование участников Конкурса
проводится путем размещения Правил Конкурса в
глобальной сети Интернет по адресу:
http://thewitcher.softclub.ru/.
5.2. Информирование победителей Конкурса будет
осуществляться Организатором по
телефону/адресу электронной почты, указанному
участником в Анкете.
6. 1. Количество победителей в Конкурсе – 5 (пять).
6.2. Приз победителя, занявшему 1 место:
Персональный компьютер:
процессор Core i5 4690;
видеокарта GeForce GTX 780 Ti;
8 ГБ оперативной памяти;
жесткий диск объемом 1 ТБ;
SSD-диск объемом 128 ГБ.
коллекционное издание игры «Ведьмак 3: Дикая
Охота»;
набор сувенирной продукции «Ведьмак 3: Дикая
Охота» (фирменная сумка, медальон ведьмака,
футболка с символикой игры).
6.3. Приз победителя, занявшего 2 место:
видеокарта GeForce GTX 970;

7. Условия Конкурса.

коллекционное издание игры «Ведьмак 3: Дикая
Охота»;
набор сувенирной продукции «Ведьмак 3: Дикая
Охота» (фирменная сумка, медальон ведьмака,
футболка с символикой игры).
6.4. Приз победителя, занявшего 3 место:
Дисковый накопитель (объем 500 Гб, USB 3.0,
скорость передачи данных до 5 Гбит/с,
алюминиевый корпус, дизайн от Porsche);
коллекционное издание игры «Ведьмак 3: Дикая
Охота»;
набор сувенирной продукции «Ведьмак 3: Дикая
Охота» (фирменная сумка, медальон ведьмака,
футболка с символикой игры).
6.5. Приз каждому из победителей, определенных
по результатам голосования пользователей сайта
http://thewitcher.softclub.ru/ в соответствии с
пунктом 8.3. настоящего Соглашения:
Цифровая копия игры «Ведьмак 3: Дикая Охота»;
набор сувенирной продукции «Ведьмак 3: Дикая
Охота» (фирменная сумка, медальон ведьмака,
футболка с символикой игры).
7.1. К участию в Конкурсе допускаются
дееспособные физические лица, граждане
Российской Федерации, Казахстана, Республики
Беларусь и Украины, достигшие 18-летнего
возраста, постоянно проживающие на территории
указанных государств.
7.2. Для того чтобы стать участником Конкурса,
необходимо:
7.2.1. снять видеоролик на тему «Сложность
выбора» по тематике серии игр «Ведьмак»
продолжительностью не более 3 (Трех) минут.
Требование к видеоролику:
разрешение не ниже 720 dpi;
формат с соотношением сторон 16:9;
продолжительность не должна превышать 3 (Три)
минуты;
видеоролик не должен сопровождаться
аннотациями, то есть размещенным в нем текстом
с помощью средств, предоставляемых YouTube.
7.2.2. разместить видеоролик на YouTube-канале;
7.2.3. нажать кнопку «Участвовать» на сайте
http://thewitcher.softclub.ru/;
7.2.4. заполнить на сайте
http://thewitcher.softclub.ru/ форму Анкеты, указав
в регистрационной форме фамилию, имя, отчество,
дату рождения, город проживания с указанием
фактического адреса проживания, адрес
электронной почты, номер контактного телефона и
ссылку на видеоролик, размещенный на YouTube

8. Определение
Победителей Конкурса.

канале, наименование видеоролика, описание
видеоролика;
7.2.5. принять условия настоящего Соглашения.
Настоящее Соглашение является офертой –
предложением Организатора принять участие в
Конкурсе, и определяет правовые отношения,
возникшие между Участником и Организатором в
процессе проведения Конкурса. Принять условия
настоящего соглашения можно путем
проставления отметки в поле «Я ознакомился и
согласен с условиями проведения Конкурса».
Совершение указанного действия признается
акцептом оферты Организатора в соответствии с
п.3 ст. 438 Гражданского кодекса РФ;
7.2.6. отправить/зарегистрировать заполненную
Анкету.
7.3. Организатор после предварительной
модерации размещает видеоролик участника
Конкурса в галерее на сайте
http://thewitcher.softclub.ru/.
7.4. Содержание видеоролика не должно нарушать
действующее законодательство РФ.
7.5. Если потенциальный победитель по какойлибо причине не сможет реализовать свое право
получить Приз, Организатор оставляет за собой
право выбрать в качестве Победителя другого
участника Конкурса.
7.6. Один участник Конкурса может разместить
только 1 (Один) видеоролик, разместить только 1
(Одну) Анкету и получить только 1 (Один) Приз.
8.1. По итогам проведения Конкурса будет
выбрано 5 (Пять) победителей Конкурса (каждый
именуется «Победителем»).
8.2. Три Победителя будут определены членами
независимого жюри в составе одного
представителя компании CD PROJEKT RED и двух
представителей компании «Софтклаб», которое
будет оценивать видеоролик исходя из
художественной ценности и общего качества
предоставленного на Конкурс видеоролика.
Из трех Победителей Конкурса, определенных
жюри Конкурса, жюри определяет Победителей
занявших 1, 2 и 3 места соответственно.
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. Два Победителя будут определены по
результатам голосования пользователей сайта
http://thewitcher.softclub.ru/. Такими

9. Права участника.

10. Обязанности участника.

11. Права Организатора.

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

Победителями буду признаны участники Конкурса,
чьи видеоролики получили наибольшее
количество голосов пользователей сайта
http://thewitcher.softclub.ru/.
9.1. Участник Конкурса вправе принимать участие в
Конкурсе в порядке, определенном настоящими
Правилами.
9.2. В случае признания участника Победителем
отказаться от Приза.
10.1. Участник Конкурса самостоятельно несет все
расходы по созданию видеоролика, Организатор
не компенсирует участнику Конкурса такие
расходы.
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 изменить
условия о составе Призов Победителя, при этом
уведомление участников Конкурса об этом
производится в порядке, указанном в п. 5
настоящих Правил.
11.2. Каждый участник, принимая условия
Конкурса, предоставляет Организатору
неисключительное и не требующее уплаты
вознаграждения право использовать Анкету
участника и содержащиеся в ней данные об имени
участника, Видеоролик в рекламных и других
целях, связанных с Конкурсом, в любых средствах
массовой информации, включая любые сетевые
платформы.
11.3. Организатор вправе отказаться принимать
видеоролик участника Конкурса.
11.4. Организатор вправе удалить размещенный на
сайте http://thewitcher.softclub.ru/ видеоролик
участника Конкурса.
Организатор обязуется провести Конкурс в
порядке, определенном настоящими Правилами.
13.1. Информирование Победителей о победе в
Конкурсе, а также о месте и времени получения
Призов осуществляется Организатором по адресу
электронной почты, а также путем размещения
информации о Победителях Конкурса на сайте в
период оповещения Победителей, установленный
Правилами.
13.2. Передача права на получение Приза другому
лицу допускается только с согласия Организатора.

14. Дополнительные условия.

Выплата денежного эквивалента Призов не
допускается.
13.3. Правилами Конкурса не предусмотрено
хранение невостребованных Призов, Организатор
вправе их использовать на свое усмотрение.
13.4. Призы доставляются почтовой связью или
услугами курьерской службы. Все расходы по
доставке призов несет Организатор. Право
собственности на Призы переходит от
Организатора Победителям в момент передачи
Организатором такого Приза почтовому отделению
или курьерской службе. С момента передачи приза
почтовой службе или курьерской службе
Организатор не несет ответственности за риск его
случайной гибели или случайного повреждения.
14.1. Принимая участие в Конкурсе, участники
принимают и обязуются выполнять настоящие
правила и условия Конкурса.
14.2 Факт участия в Конкурсе и факт ввода
участником Конкурса персональных данных при
заполнении Анкеты на сайте
http://thewitcher.softclub.ru/ означает согласие
соответствующего участника Конкурса на
обработку его персональных данных (фамилия,
имя, отчество, дата рождения, фактический адрес
проживания, номер контактного телефона, 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,
месте 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 из-за указанных им
неверных или неактуальных контактных данных.
Организатор не несет какой-либо ответственности
за технические и другие проблемы, из-за которых
Анкета участника Конкурса или любая другая
корреспонденция могла быть потеряна или
неправильным образом зарегистрирована.
14.6. Организатор не несет ответственности за
технические неполадки на интернет-сайте
http://thewitcher.softclub.ru/ в случае, если они
возникли не по вине Организатора.
14.7. Присланные материалы (видеоролик)
должны быть созданы самим участником Конкурса
и не должны нарушать права любых третьих лиц.
Организатор не несет никакой ответственности,
если участники Конкурса нарушат эти условия.
Участники соглашаются безоговорочно выступить в
защиту Организатора в случае возникновения
претензий со стороны третьих лиц из-за нарушения
этих условий, а также обязуются в полном объеме
возместить Организатору убытки, связанные с
предъявлением таких претензий.
14.8. Все спорные вопросы, касающиеся
настоящего Конкурса, регулируются действующим
законодательством РФ.

