Правила проведения конкурса
«Major CS.RU x Winline»
Информация об организаторе конкурса
Наименование организатора
ОГРН
ИНН
КПП
Адрес

Расчетный счет

ООО «ЕСПОРТ Медиа»
1167746755483
7713419213
771301001
127434, г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 27,
корп. 1, комн.118
Arlington2022@esforce.com
127434, г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 27,
корп. 1, комн.118
40702810200000115309

Корреспондентский счет

30101810200000000700

БИК

044525700

Наименование банка

АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» Г. МОСКВА

Наименование соорганизатора

ООО «НКС»

Адрес соорганизатора
ОГРН

123112, г. Москва, Пресненская набережная,
дом 8 стр. 1, этаж 11
1077758954635

ИНН

7714707736

КПП

770301001

Обратная связь

support@winline.ru

Социальные сети

https://vk.com/winline

Обратная связь
Адрес для корреспонденции

I. Общие положения
1.1. Настоящие правила проведения конкурса (далее – Правила) регламентируют порядок,
условия, сроки проведения конкурса «Major CS.RU x Winline» (далее — Конкурс), а также
сроки и порядок получения Призов, указанных в п. 5.1. Правил.
1.2. Конкурс носит исключительно рекламный характер, не основан на риске, не требует внесения
платы за участие, не является лотереей.

1.3. Территория проведения конкурса: Российская Федерация.
1.4. Правила являются соглашением между организатором и участниками, предметом которого
является вручение призов за лучшее выполнение задания.
1.5. Целью проведения Конкурса для Организатора является привлечение на сайт Организатора
новой аудитории, установление контакта с имеющейся аудиторией.
1.6. Конкурс проводится на территории Российской Федерации.
1.7. Организатор и соорганизатор вручают Призы, установленный в разделе 5 настоящих Правил,
за лучшие результаты, описанные в разделе 6 настоящих Правил, лицу, признанному
Победителем в соответствии с настоящими Правилами.
1.8. Соорганизатор оказывает информационную поддержку для настоящего Конкурса и обязуется
вручить призы, перечисленные в п.5.2. настоящих Правил.

II. Период проведения Конкурса
2.1. Конкурс проводится в следующий срок: с 03.08. 2022г. по 30.08. 2022г.
2.2. Указанный срок включает в себя следующие периоды:
2.2.1. Период участия в Конкурсе.
2.2.2. Период подведения итогов и определение победителей.
2.2.3. Период, в течение которого происходит извещение победителей.
2.3. В рамках Правил установлено ежедневное участие с 03.08. 2022г. по 14.08. 2022 г.
2.4. Период определения победителей Конкурса: ежедневно с 05.08. 2022 г. по 15.08. 2022 г.
2.5. Днем объявления ежедневного победителя недели признается каждый день в период с 05.08.
2022 г. по 15.08. 2022 г.
2.6. Период, в течение которого происходит извещение победителей о выигрыше: с 05.08. 2022 по
30.08. 2022г.
2.7. Все действия, предусмотренные Правилами, считаются совершенными и фиксируются
Организатором по московскому времени. Любое время, указанное в Правилах, необходимо
рассматривать как московское.

III. Требования к участникам конкурса
3.1. Лица, отвечающие условиям Правил и выполнившие установленные в них требования,
признаются участниками Конкурса (далее – Участники).
3.2. Участниками могут быть любые физические лица, достигшие возраста 18 лет и проживающие
на территории РФ.
3.3. К участию в Конкурсе не допускаются работники и представители Организатора и
Соорганизатора аффилированные лица, члены семей таких работников и представителей,
а также работники и представители любых других лиц, имеющих непосредственное
отношение к организации или проведению настоящего Конкурса, а также лица, работающие
по агентским договорам с Организатором и Соорганизатором.
3.4. Участники имеют права и несут обязанности, установленные действующим
законодательством Российской Федерации, а также Правилами.

IV. Порядок участия в конкурсе
4.1. В соответствии с Правилами для участия в Конкурсе необходимо:
4.1.1. Осуществить авторизацию на лендинге arlington2022.cybersport.ru в установленном
порядке;

4.1.2. Зайти на страницу проведения конкурса arlington2022.cybersport.ru;
4.1.3. Голосовать за победителя предстоящих матчей на странице проведения конкурса.
4.2. Пользователь, проголосовавший хотя бы за 1 результат матча, становится участником
конкурса.
4.3. Участник, выполнивший действия, указанные в п.4.1 Настоящих Правил, подтверждает свое
согласие на участие в настоящем Конкурсе.

V. Призовой фонд Конкурса
5.1.В соответствии с Правилами в состав Основных призов Организатора включены:
5.1.1. Основной приз за 1 место – Игровое кресло MSI MAG CH120 Black Red
5.1.2.Основной приз за 2 место – Наушники Logitech G Pro X
5.1.3.Основной приз за 3 место – Мышка Logitech G Pro HERO
5.1.4.Основной приз за 4 - 5 место – Рюкзак VP - 2 шт
5.1.5.Основной приз за 6 - 10 место – худи VP - 5 шт.
5.2. В соответствии с Правилами в состав Основных и Ежедневных призов Соорганизатора
включены:
5.2.1 Основной приз за 1- 5 место – Фрибет на 10 000 игровых рублей.
5.2.2 Основной приз за 6- 15 место – Фрибет на 5 000 игровых рублей.
5.2.3 Основной приз за 16- 30 место - Фрибет на 3 000 игровых рублей.
5.2.4 Основной приз за 31- 50 место - Фрибет на 2 000 игровых рублей.
5.2.5 Основной приз за 51- 100 место - Фрибет на 1 000 игровых рублей.
5.2.6 Ежедневный приз за 1 место – Фрибет на 10 000 игровых рублей.
5.2.7 Ежедневный приз за 2 место – Фрибет на 5 000 игровых рублей.
5.2.8 Ежедневный приз за 3 место – Фрибет на 3 000 игровых рублей.
5.2.9 Ежедневный приз за 4 место – Фрибет на 2 000 игровых рублей.
5.2.10 Ежедневный приз за 5 место – Фрибет на 1 000 игровых рублей.
5.3. Призовой фонд конкурса формируется за счет Организатора и Соорганизатора Конкурса и не
связан с внесением платы со стороны участников Конкурса.
5.4. Стоимость приза состоит из номинальной части.
5.5. Приз не подлежит выдаче в денежном эквиваленте Победителю.
5.6. Победитель не имеет права требовать выдачи вместо Приза каких-либо сумм или иных
предметов, вещей, имущества и т. д.
5.7. Налог на доход физического лица удерживается Организатором, который является налоговым
агентом, при передаче Приза Победителю и перечисляется в бюджет РФ согласно нормам НК
РФ.
5.8. Фрибет не имеет реальной стоимости, его невозможно оценить, поэтому с него не возникает
доход и он не подлежит обложению налога на доходы физических лиц.
5.9. Частичная выдача Приза Правилами не предусмотрена.
5.10. Призы предоставляются и направляются Победителям Организаторами Конкурса.
5.11. Призы не подлежат обмену и не выдаются в денежном эквиваленте.
5.12. Принимая участие в Конкурсе, участник/победитель соглашается с тем, что Организатор может
заменять призы, указанные в п. 5.1. аналогичными товарами другого производителя/марки
сходными по характеристике и качеству.

VI. Порядок определения Победителей Конкурса
6.1. Определение Победителей производится в сроки, установленные в п. 2.5. настоящих Правил.

6.2. Участники, набравшие наибольшее количество баллов за день, участвуют в розыгрыше
ежедневных призов.
6.3. Участники, набравшие наибольшее количество баллов за весь период проведения, участвуют
в розыгрыше основных призов.
6.4. Один Участник Конкурса не может становиться победителем Конкурса более одного раза.
6.5. За правильный прогноз Участник акции получает 5 очков. Очки за один игровой день
умножаются на определенные коэффициенты в зависимости от стадии турнира:
6.6. 03.08.2022 – 08.08.2022 = х1
6.7. 09.08.2022 – 13.08.2022 = х2
6.8. 14.08.2022 = х5
6.9. В случае, если участники набирают одинаковое количество баллов и соревнуются за Основные
призы, а также за Ежедневные Призы – победителем признается лицо, зарегистрировавшееся
на arlington2022.cybersport.ru раньше.

VII.Порядок и сроки получения Приза
7.1. В сроки, определенные в п. 2.6. Правил, Организатор Конкурса уведомляет Победителей о
выигрыше путем размещения соответствующего поста на сайте arlington2022.cybersport.ru
7.2. Организатор Конкурса в соответствии с настоящим соглашением не несет ответственность за
следующие обстоятельства:
7.2.1. сообщение Победителем данных, не соответствующих действительности;
7.2.2. несоблюдение Участником/Победителем условий проведения Конкурса и получения Приза.
7.3. Организатор Конкурса обязуется вручить Приз Победителю Конкурса в течение 3 (трех)
месяцев с момента определения Победителя.
7.4. Организатор вправе вручить приз Победителю Конкурса следующими способами:
7.4.1. Нарочным вручением;
7.4.2. Почтовым заказным отправлением с описью вложения;
7.4.3. Курьерской доставкой;
7.4.4. По электронной почте.
Победитель согласен с тем, что организатор вправе дополнительно сообщить информацию о
получении приза по номеру телефона Победителя. Победитель соглашается с тем, что период
вручения призов может увеличиваться на время доставки Приза Почтой России или иной
службой доставки.
7.5. Организатор и Соорганизатор имеют право отказать Участнику в предоставлении приза, в
случае если он нарушил Правила.
7.6. Организатор и Соорганизатор Конкурса оставляют за собой право изменять даты розыгрыша
призов.
7.7. Для получения Основных и Ежедневных призов Соорганизатора, указанных в п. 5.2. Правил
Победитель связывается с Соорганизатором посредством электронной почты либо через
социальную сеть «Вконтакте».
7.8. Вручение призов Соорганизатора, указанных в п. 5.2. Правил осуществляется способами,
перечисленными в п.7.4.1.- 7.4.4. Правил.

VIII. Персональные данные
8.1. Предоставление Участником/Победителем своих персональных данных Организатору
Конкурса подтверждает согласие Участника/Победителя с Правилами, а также является

конкретным,
свободным,
информированным
и
сознательным
согласием
Участника/Победителя на обработку Организатором Конкурса его персональных данных.
8.2. Организатор в данном случае выступает Оператором персональных данных.
8.3. В случае, если Участник/Победитель не является лицом, обладающим полной
дееспособностью, он предоставляет Организатору согласие на обработку персональных
данных, подписанное его законными представителями.
8.4. В рамках Конкурса Организатор производит обработку персональных данных
Участника/Победителя, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение, извлечение, использование, передачу, обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение персональных данных исключительно в целях, связанных с проведением
Конкурса.
8.5. К персональным данным Участника/Победителя относятся: фамилия, имя, отчество, адрес
регистрации/адрес электронной почты, аккаунт в социальной сети «Вконтакте», а также иные
сведения, предоставленные Участником/Победителем в соответствии с пп. 8.3 настоящих
Правил.
8.6. Согласие Участника/Победителя на обработку его персональных данных действует с момента
сообщения персональных данных Организатору до трех месяцев с момента отправки Приза.
8.7. Согласие Участника/Победителя на обработку Организатором его персональных данных
может быть отозвано путем направления Организатору письменного уведомления об этом не
менее чем за 1 (один) месяц до даты фактического прекращения обработки Организатором
персональных данных Участника/Победителя.
8.8. Организатор вправе использовать предоставленную Участником информацию, в том числе
персональные данные, в целях обеспечения соблюдения требований действующего
законодательства РФ, в том числе в целях предупреждения и/или пресечения незаконных
и/или противоправных действий. Раскрытие предоставленной Участником информации
может быть произведено лишь в соответствии с действующим законодательством РФ по
требованию суда, правоохранительных органов, а равно в иных предусмотренных
законодательством РФ случаях.
8.9. Участник/победитель дает свое согласие и информирован о том, что Организатор поручает
обработку персональных данных Соорганизатору в порядке п.5 ст. 6 Федеральным законом
№152-ФЗ «О персональных данных» с целью обеспечения условий для вручения приза
победителю. Перечень персональных данных, обработку которых осуществляет
Соорганизатор
по
поручению,
Организатора
содержит:
электронную
почту
участника/победителя, аккаунт в социальной сети «Вконтакте».
8.10. Соорганизатор осуществляет обработку персональных данных, указанных в п. 8.9. по
поручению Организатора способами, предусмотренными Федеральным законом №152-ФЗ «О
персональных данных». Данный перечень включает сбор, запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,
удаление, уничтожение.
8.11. Соорганизатор хранит персональные данные в течение срока, необходимого для достижения
цели их обработки, но не более 2 (двух) лет с момента последнего взаимодействия с данными,
если иное не предусмотрено законодательством РФ.
8.12. Организатор обязуется, получив от Участника Конкурса отзыв согласия на обработку его
персональных данных, прекратить их обработку и уничтожить такие персональные данные в
течение 1 рабочего дня с даты поступления указанного отзыва. При этом Участник Конкурса
согласен с тем, что по его письменному требованию уведомление об уничтожении
персональных данных, будет вручаться по месту нахождения Организатора.

IX. Заключительные положения

9.1. Принимая участие в Конкурсе, участник подтверждает ознакомление и согласие с Правилами.
9.2. Все что не урегулировано Правилами регулируется в соответствии с действующим
законодательством РФ.
9.3. Информирование Участников о сроках проведения Конкурса и его условиях (в том числе
размещение Правил) будет осуществляться путем размещения соответствующей информации
на сайте arlington2022.cybersport.ru.
9.4. Организатор конкурса вправе в одностороннем порядке отменить проведение конкурса или
изменить Правила путем публикации информации об этом на сайте arlington2022.cybersport.ru
Неполучение Организатором Конкурса от Участника письменного отказа от участия в
Конкурсе после внесения изменений/дополнений в Правила означает принятие и согласие
Участника с такими изменениями и дополнениями.
9.5. Организатор Конкурса вправе использовать невостребованные Победителями Призы по
своему усмотрению.
9.6. Организатор Конкурса оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо
иные контакты с Участниками, кроме как в случаях, указанных в Правилах.
9.7. Все исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, использованные
для проведения Конкурса, сохраняются за Организатором Конкурса. В случае, если в момент
проведения Конкурса будут созданы иные объекты интеллектуальной деятельности,
исключительные права на них возникают у Организатора.
9.8. В случае, если Победитель сообщил Организатору Конкурса данные, которые не
соответствуют действительности, вследствие чего Победитель не имел права быть
Участником Конкурса, Организатор Конкурса вправе использовать приз по своему
усмотрению.
9.9. Организатор не несет ответственности:
9.9.1. За не ознакомление Участников с результатами Конкурса, а также за неполучение от
Участников сведений, необходимых для получения Призов, не зависящим от Организатора
и Соорганизатора причинам, а также за неисполнение (несвоевременное исполнение)
Участниками обязанностей, предусмотренных Правилами;
9.9.2. За невозможность дальнейшего проведения Конкурса, невозможность определения
Победителей Конкурса на всех или отдельных этапах, невозможность вручения приза
Участнику, признанному Победителем по условиям Правил, если эта невозможность
возникла в результате наступлений обстоятельств непреодолимой силы, возникших после
публикации Правил;
9.9.3. За какие-либо последствия ошибок Участника Конкурса, включая понесенные им затраты.
9.10. Правила вступают в силу для Участника с момента совершения действий, указанных в п 4.1.
Правил и действуют неограниченный период времени.

