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ПРАВИЛА КОНКУРСА 
“Мидинваэрн с ГВИНТОМ”  

§ 1 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Данный документ (далее: “Правила”) содержит условия и положения конкурса         
“Мидинваэрн с Гвинтом” (далее: “Конкурс”). 

2. В рамках конкурса мы приглашаем вас (далее: “Участник”) принять участие в викторине            
из шести задач, которая начнется в декабре 2016 года. Три победителя, набравшие            
наибольшее количество очков за правильные и быстрые ответы, получат призы.  

3. Конкурс открыт для всех пользователей, которые были зарегистрированы на         
официальном форуме игр CD PROJEKT RED по адресу: http://forums.cdprojektred.com         
(далее: “Форум”) 

4. Организатором конкурса выступаем мы, компания CD PROJEKT S.A., офис которой          
располагается по адресу: Варшава, Польша, ул. Ягеллонская 74, 03-301,         
зарегистрированному в Национальном судебном реестре Варшавы, 13-го коммерческого        
отдела польского судебного реестра, номер регистра KRS 0000006865,        
Идентификационный номер налогоплательщика NIP 7342867148, статистический номер       
REGON 492707333; акционерный капитал PLN 96,120,000.00, оплачено в полном объеме          
(далее: «мы» или «Организатор»). 

§ 2 

КТО МОЖЕТ ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ? 

1. Вы можете принимать участие в конкурсе, если: 
a. вам 18 и более лет на момент принятия участия в конкурсе, вы полностью             

дееспособны и можете совершать такие юридические действия, как заключение         
договора, или  

b. вы старше 13, но младше 18 лет в день принятия участия в Конкурсе, ваш              
родитель или опекун ознакомился с условиями Конкурса и подтвердил ваше          
участие, и 

c. на момент анонса Конкурса вы зарегистрированы на Форуме, то есть имеете           
действующий аккаунт. 

2 Вы не можете принимать участия в конкурсе, если являетесь сотрудником или членом             
семьи сотрудника компании Организатора, ее филиалов, дочерних компаний, торговых         
представителей или рекламных агентств.  

§ 3 

КОГДА НАЧИНАЕТСЯ И ЗАКАНЧИВАЕТСЯ КОНКУРС? 

1. Конкурс начинается 9 декабря 2016 года в 18:00 по московскому времени и заканчивается             
4 января 2017 года в 02:00 по московскому времени (“Период проведения Конкурса”).            
Любые заявки, поданные после Периода проведения Конкурса не будут рассматриваться. 

 
2. Первое задание будет представлено в первый день Конкурса. Последующие задания          

будут выходить по понедельникам, средам и пятницам в течение Периода проведения           
Конкурса.  

3. Итоги Конкурса будут подведены и опубликованы 11 января 2017 года.. 

§ 4 
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КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ? 

1. Для того, чтобы принять участие в Конкурсе, нужно ответить правильно и быстро на             
задание, представленное в разделе “Новости” на Форуме.  

2. Решение задания нужно отправить по электронной почте на адрес:         
midinvaerneRU@kaermorhen.com. Кроме ответов в письме должны быть указаны ваше ID          
на Форуме и следующее заявление:  
 
“Я заявляю, что ознакомился/лась с условиями Конкурса “Мидинваэрн с Гвинтом”,          
доступными по следующему адресу: https://www.playgwent.com/ru/rules , я принимаю        
данные условия и выражаю желание принять участие в Конкурсе.  
Я даю разрешение CD PROJEKT S.A. (офис расположен по адресу Варшава, Польша, ул.             
Ягеллонская 74, 03-301) на обработку персональных данных с целью проведения          
Конкурса в соответствии с польским законом от 29 августа 1997 года о защите             
персональных данных (Dz. U. 1997 № 133, пункт . 883 с поправками. д.). Я знаю о моем                 
праве на доступ к персональным данными и на их исправление.  
Если я являюсь лицом в возрасте от 13 до 18 лет, все вышесказанное было              
подтверждено моим родителем или опекуном. “ 

3. Письмо, не содержащее все вышеупомянутые пункты, не будет рассмотрено.  
4. Каждый участник может прислать только одно (1) письмо с решением по каждому            

заданию заданию. В случае подачи нескольких решений от одного участника, только           
последнее будет засчитано. 

5. Организатор оставляет за собой право отклонить заявку участника, если: 
a. на время начало Конкурса участник не был зарегистрирован на форуме; 
b. во время проведения Конкурса аккаунт участника был заблокирован. 

§ 5 

КАК БУДУТ ОПРЕДЕЛЕНЫ ПОБЕДИТЕЛИ? 

1. За правильно выполненное задание вы можете получить 1 балл. Три участника, которые            
первыми пришлют правильные ответы, получат баллы.  

2. Если в задании потребуется дать несколько ответов, только участники со всеми (100%)            
правильными ответами получат баллы. Если менее трех участников будут иметь          
правильно решенное задание, участники со следующим наибольшим количеством        
правильных ответов  получат баллы. 

3. Решающим момент будет также являться дата и время прихода письма на сервер            
Организатора. 

4. Три участника, набравших наибольшее количество баллов, получат призы.  
5. В случае набора одинакового количества баллов порядок будет являться решающим          

фактором. За решение, присланное первым участником будет начисляться 3 балла,          
вторым - 2 и третьим - 1. Эти баллы не учитываются при подсчете общих баллов               
участников и служат лишь для решения ситуации при ничье.  

§ 6 

КАКИЕ ПРИЗЫ? 

1. Победители получат следующие призы: 
a. Первое место – две фигурки от FUNKO POP, гайд по игре “Ведьмак 3: Дикая              

Охота” - “Игра Года” и сувениры.  
b. Второе место: фигурка от FUNKO POP, гайд по игре “Ведьмак 3: Дикая Охота” -              

“Игра Года” и сувениры.Wiedźmin 3:  
c. Третье место - гайд по игре “Ведьмак 3: Дикая Охота” - “Игра Года” и сувениры. 

2. Призы будут отправлены по почте на адреса, предоставленные победителями.         
Организатор берет на себя расходы за пересылку.  
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3. К призу прилагается денежное вознаграждение, равное сумме налога за         
предоставленный приз. Организатор заплатит налог согласно польскому       
законодательству.  

4. Организатор оставляет за собой право присуждать дополнительные призы по своему          
усмотрению. 

5. Все победители получат письмо по электронной почты с информацией о результатах           
Конкурса. В течение семи (7) дней с момента получения письма победитель должен            
принять результаты Конкурса и указать почтовый адрес, на который будет отправлен           
приз. Если победитель по какой-либо причине не связался с Организатором в течение            
вышеуказанного периода, приз перейдет к другому участнику или выйдет из конкурса.  

§ 7 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ЗАЯВКИ  

1. Принимая участие в Конкурсе, вы (Участник) соглашаетесь со всеми условиями,          
представленными в правилах Конкурса. . 

2. Принимая участие в Конкурсе, вы (Участник) соглашаетесь с тем, что Организатор может            
использовать ID пользователя форума для публикации результатов или создания иных          
рекламных материалов. 

§ 8 

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 

1. Персональные данные участников будут собраны и использованы Организатором только         
для проведения Конкурса и в соответствии с польским законом от 29 августа 1997 года “О               
защите персональных данных” (Dz. U. 1997 № 133, пункт . 883 с поправками. д.).              
Предоставление персональных данных является добровольным, но обязательным для        
участия в Конкурсе.  

2. Организатор обязуется защищать персональные данные участника в соответствии с         
законом “О защите персональных данных”, также Организатор обязуется предоставить         
участнику доступ к персональным данным для их исправления или удаления.  

§ 9 

ВОЗМЕЩЕНИЕ 

Организатор не покрывает расходы, понесенные участником в связи с участием в Конкурсе после             
соглашения о принятии приза, о котором говориться в пункте 6.  

§ 10 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Правила будут регулироваться и трактоваться в соответствии с польским         
законодательством.  

2. Правила вступают в силу 9 декабря 2016 года. 

 


