
ПРАВИЛА АКЦИИ «БОЛЬШАЯ ОХОТА» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. «Большая Охота» (далее – «Акция») является стимулирующей акцией, представляющей 
собой комплекс мероприятий, целями проведения которой является стимулирование 
потребительского спроса, привлечение внимания, повышение узнаваемости и лояльности, 
поддержание и увеличение интереса Участников к товарным знакам, интерактивным 
компьютерным онлайн–играм, турнирам по ним, и сопутствующим услугам Организатора 
(как он определен ниже) с целью их дальнейшего продвижения на рынке. Порядок, условия 
и сроки проведения Акции определяются настоящими правилами Акции (далее – 
«Правила»). 

1.2. Организатор Акции – ООО «МАЙ.ГЕЙМЗ». Место нахождения: 125167, Российская 
Федерация, г. Москва, Ленинградский проспект, дом 39, строение 79. ОГРН 1227700006962 
(далее - «Организатор»). 

1.3. Если Участник является несовершеннолетним, решение об участии в Акции принимается 
совместно с законными представителями (родителями) такого Участника. Выполнение 
условий, указанных в Разделе 3 настоящих Правил, означает согласие Участника с 
настоящими Правилами, а равно (если применимо), что законные представители 
(родители) такого Участника ознакомились с настоящими Правилами и не возражают 
против его участия в Акции. 

1.4. Территория проведения Акции – территория Российской Федерации и Содружества 
Независимых Государств. 

2. ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ПРАВИЛАХ АКЦИИ 

2.1. Аккаунт — учетная запись, создаваемая в момент регистрации пользователя в Игре, 
позволяющая Организатору учитывать каждого пользователя и предоставлять возможность 
авторизоваться в Игре (получить доступ) посредством уникального логина и пароля. Для 
регистрации учетной записи пользователю необходимо принять условия Лицензионного 
соглашения, а также всех применимых правил и иных документов.  

2.2. Игра – интерактивная компьютерная онлайн-игра «Warface», являющаяся программой для 
ЭВМ, представляющая собой совокупность данных, команд и порождаемых ею 
аудиовизуальных отображений (далее – данные и команды), активируемых 
последовательно для получения определенного результата, предусмотренного сценарием 
Игры, права на использование которой предоставляются в соответствии с Лицензионным 
соглашением. 

2.3. Лицензионное соглашение — текст Лицензионного Соглашения, расположенного по 
адресу https://documentation.my.games/gameterms/eula_general, содержащий все 
необходимые и существенные условия лицензионного договора о предоставлении прав 
использования Игры как программы для ЭВМ. 

2.4. Внешность Персонажа — право использования неактивированных данных и команд и/или 
право на получение услуг в рамках использования Участником Игры в соответствии с 
условиями и в пределах условий использования Игры, предусмотренных Лицензионным 
соглашением Игры, а также со всеми применимыми правилами и иными документами, а 
равно договоренностями и вытекающими из них правами и обязанностями Участника в 
отношении использования Игры. 

2.5. Сайт Акции — веб-сайт, на котором проводится Акция, оперируемый Организатором и 
доступный по адресу https://ru.warface.com/promo/compendium. 

2.6. Участник — любое физическое лицо, соответствующее критериям, указанным в Разделе 3 
Правил Акции. 

3. СРОКИ И УСЛОВИЯ АКЦИИ 

3.1. Акция проводится в период с 15.04.2022 12:00 по 29.04.2022 23:59 по московскому 
времени. Общие сроки проведения Акции могут быть пересмотрены по инициативе 
Организатора, о чем Организатор уведомит Участников в порядке, предусмотренном 
настоящими Правилами. 
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3.2. В соответствии с условиями Акции каждый Участник вправе приобрести Внешность 
Персонажа: 

• Внешность «Ушастый» по цене 500 рублей; 

• Внешность «Волчара» по цене 500 рублей. 

3.3. Каждую из указанных в п. 3.2. Внешностей Персонажа можно приобрести только 1 (один) 
раз. Допустимо приобрести обе Внешности Персонажа.  

3.4. После приобретения Внешности Персонажа Участником Организатор Акции 
самостоятельно начисляет Внешность Персонажа на Аккаунт Участника в инвентарь в 
разделе «сервисы» на сайте Игры (https://ru.warface.com/inventory/). 

3.4. В Акции могут принять участие любые физические лица, достигшие 12 лет, являющиеся 
гражданами Российской Федерации или любой страны Содружества Независимых 
Государств и постоянно проживающие на территории Российской Федерации или 
Содружества Независимых Государств. 

3.5. На усмотрение Организатора оказание услуг/предоставление исключительного права 
Участникам, составляющих Внешность Персонажа, могут быть ограничены во времени и/
или пространстве. Предоставление Внешности Персонажа в рамках Акции регулируется в 
том числе Лицензионным, пользовательским и прочими соглашениями в отношении 
использования Игры, стороной которых является Участник; в частности, по основаниям, 
предусмотренным вышеуказанными и прочими соглашениями в отношении использования 
Игры, может быть осуществлено прекращение предоставления Участнику услуг/прав и в 
рамках Внешности Персонажа.  

3.6. При этом Участник подтверждает и признает, что объем прав/услуг в рамках 
соответствующей Внешности Персонажа по смыслу настоящего абзаца определяется 
Организатором и может быть изменен им до момента получения Участником права на 
Внешности Персонажа (в том числе в случае, когда иные Участники уже получили 
Внешность Персонажа, характеризующуюся первоначальным/предыдущим объемом прав/
услуг).  

3.7. Внешность Персонажа не начисляется на Аккаунт в случае (при этом уплаченные 
Участником денежные средства за соответствующую Внешность Персонажа подлежат 
возврату Организатором): 

3.7.1. несоблюдения Участником Правил Акции и/или условий Лицензионного соглашения 
Игры; 

3.7.2. несоответствие требованиям к Участникам, предусмотренным настоящими Правилами. 

4. СПОСОБ И ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ УЧАСТНИКОВ АКЦИИ О СРОКАХ И 
УСЛОВИЯХ ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ 

4.1. Информирование Участников Акции и потенциальных Участников Акции об условиях 
участия будет происходить посредством Сайта Акции. 

4.2. В случае продления срока проведения Акции, досрочного прекращения проведения Акции, 
или иных изменениях информация дополнительно размещается на Сайте Акции. 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКА 

5.1. Участник Акции вправе: 
5.1.1. Знакомиться с Правилами Акции; 
5.1.2. Принимать участие в Акции в порядке, определенном Правилами Акции; 
5.1.3. Требовать от Организатора начисления Внешности Персонажа на Аккаунт Участника в 

случае выполнения всех условий Акции; 
5.1.4. Получать информацию об изменениях в Правилах Акции путем в порядке, указанном в 

Правилах Акции. 
5.2. Участник Акции обязан: 

https://ru.warface.com/inventory/


5.2.1. Обеспечить соблюдение требований Правил Акции и применимого законодательства. 

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРА АКЦИИ 

6.1. Организатор вправе: 
6.1.1. Изменять Правила Акции или отменить Акцию. При этом уведомление Участников Акции 

об изменении Правил Акции или об отмене Акции производится в порядке, указанном в 
Правилах Акции; 

6.1.2. Не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с Участниками Акции, кроме 
как в случаях, указанных в Правилах Акции или на основании требований действующего 
законодательства Российской Федерации; 

6.1.3. Отказать в начислении Внешности Персонажа на Аккаунт Участника Акции 
соответственно в случае несоблюдения Правил Акции. 

6.1.4. Закрыть доступ Участнику к Сайту Акции при нарушении последним Правил Акции в 
процессе участия в Акции или в случае, если Участник своими действиями/бездействиями 
каким-либо образом нарушает Правила Акции и/или требования действующего 
законодательства РФ. 

6.2. Организатор обязан: 

6.2.1. Провести Акцию в соответствии с Правилами Акции; 
6.2.2. Начислить Внешность Персонажа на Аккаунт Участника Акции в соответствии с 

Правилами Акции. 

7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

7.1. Каждый Участник Акции подтверждает, что он ознакомлен с настоящими Правилами, 
безусловно и безоговорочно принимает их условия и гарантирует, что будет соблюдать их в 
течение всего срока проведения Акции. 

7.2. Участники Акции обязаны не нарушать своими действиями права третьих лиц, а также 
соблюдать действующее законодательство РФ при участии в Акции. 

7.3. Если по какой-либо причине любой аспект настоящей Акции не может проводиться так, 
как это запланировано, включая причины, вызванные заражением компьютерными 
вирусами , неполадками в сети Интернет, дефектами , манипуляциями , 
несанкционированным вмешательством, фальсификацией, техническими неполадками или 
любой причиной, неконтролируемой Организатором, которая искажает или затрагивает 
исполнение, безопасность, честность, целостность или надлежащее проведение Акции, 
Организатор может на свое единоличное усмотрение аннулировать, прекратить, изменить 
или временно прекратить проведение Акции, или же признать недействительными любые 
затронутые заявки на участие в настоящей Акции. 

7.4. Принимая участие в Акции, Участник выражает тем самым свое полное и безоговорочное 
согласие на обработку Организатором Акции и/или их аффилированными лицами 
персональных данных Участника (а именно: фамилии, имени и отчества, электронного 
адреса, информации об учетных записях в социальных сетях, номера телефона, даты 
рождения, аватара) исключительно в целях, обеспечивающих проведение Акции в 
соответствии с настоящими Правилами. Персональные данные могут обрабатываться 
Организатором исключительно в течение срока, необходимого для обеспечения проведения 
Акции, но в любом случае не более чем в течение двух месяцев с даты предоставления 
таких персональных данных. С персональными данными Участника могут быть 
осуществлены следующие действия: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, 
блокирование, удаление, уничтожение. Участник в праве отозвать согласие на обработку 
его персональных данных, данное в соответствии с настоящим пунктом Правил.  



7.5. Если Участник является несовершеннолетним, согласие на обработку персональных 
данных такого Участника дается законными представителями (родителями) такого 
Участника. Выполнение условий, указанных в п. 7.4 настоящих Правил, означает, что 
законный представитель Участника сознательно, свободно, своей волей и в своем интересе 
дает Организатору информированное и осознанное согласие на обработку своих 
персональных данных / персональных данных такого Участника в порядке, указанном в п. 
7.4 настоящих Правил. 

7.6. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Акции, являются 
окончательными и не подлежащими пересмотру. 

7.7. Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции, регулируются на основе 
действующего законодательства РФ и разрешаются по месту нахождения Организатора. 

7.8. Настоящие Правила будут размещены в течение срока проведения Акции в сети Интернет 
на Сайте Акции по ссылке https://ru.warface.com/promo/compendium/rules.pdf  
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	На усмотрение Организатора оказание услуг/предоставление исключительного права Участникам, составляющих Внешность Персонажа, могут быть ограничены во времени и/или пространстве. Предоставление Внешности Персонажа в рамках Акции регулируется в том числе Лицензионным, пользовательским и прочими соглашениями в отношении использования Игры, стороной которых является Участник; в частности, по основаниям, предусмотренным вышеуказанными и прочими соглашениями в отношении использования Игры, может быть осуществлено прекращение предоставления Участнику услуг/прав и в рамках Внешности Персонажа.
	При этом Участник подтверждает и признает, что объем прав/услуг в рамках соответствующей Внешности Персонажа по смыслу настоящего абзаца определяется Организатором и может быть изменен им до момента получения Участником права на Внешности Персонажа (в том числе в случае, когда иные Участники уже получили Внешность Персонажа, характеризующуюся первоначальным/предыдущим объемом прав/услуг).
	Внешность Персонажа не начисляется на Аккаунт в случае (при этом уплаченные Участником денежные средства за соответствующую Внешность Персонажа подлежат возврату Организатором):
	несоблюдения Участником Правил Акции и/или условий Лицензионного соглашения Игры;
	несоответствие требованиям к Участникам, предусмотренным настоящими Правилами.

	Способ и порядок информирования Участников Акции о сроках и условиях еЕ проведения
	Информирование Участников Акции и потенциальных Участников Акции об условиях участия будет происходить посредством Сайта Акции.
	В случае продления срока проведения Акции, досрочного прекращения проведения Акции, или иных изменениях информация дополнительно размещается на Сайте Акции.

	Права и обязанности Участника
	Участник Акции вправе:
	Знакомиться с Правилами Акции;
	Принимать участие в Акции в порядке, определенном Правилами Акции;
	Требовать от Организатора начисления Внешности Персонажа на Аккаунт Участника в случае выполнения всех условий Акции;
	Получать информацию об изменениях в Правилах Акции путем в порядке, указанном в Правилах Акции.
	Участник Акции обязан:
	Обеспечить соблюдение требований Правил Акции и применимого законодательства.

	Права и обязанности Организатора Акции
	Организатор вправе:
	Изменять Правила Акции или отменить Акцию. При этом уведомление Участников Акции об изменении Правил Акции или об отмене Акции производится в порядке, указанном в Правилах Акции;
	Не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с Участниками Акции, кроме как в случаях, указанных в Правилах Акции или на основании требований действующего законодательства Российской Федерации;
	Отказать в начислении Внешности Персонажа на Аккаунт Участника Акции соответственно в случае несоблюдения Правил Акции.
	Закрыть доступ Участнику к Сайту Акции при нарушении последним Правил Акции в процессе участия в Акции или в случае, если Участник своими действиями/бездействиями каким-либо образом нарушает Правила Акции и/или требования действующего законодательства РФ.
	Организатор обязан:
	Провести Акцию в соответствии с Правилами Акции;
	Начислить Внешность Персонажа на Аккаунт Участника Акции в соответствии с Правилами Акции.

	Дополнительные условия
	Каждый Участник Акции подтверждает, что он ознакомлен с настоящими Правилами, безусловно и безоговорочно принимает их условия и гарантирует, что будет соблюдать их в течение всего срока проведения Акции.
	Участники Акции обязаны не нарушать своими действиями права третьих лиц, а также соблюдать действующее законодательство РФ при участии в Акции.
	Если по какой-либо причине любой аспект настоящей Акции не может проводиться так, как это запланировано, включая причины, вызванные заражением компьютерными вирусами, неполадками в сети Интернет, дефектами, манипуляциями, несанкционированным вмешательством, фальсификацией, техническими неполадками или любой причиной, неконтролируемой Организатором, которая искажает или затрагивает исполнение, безопасность, честность, целостность или надлежащее проведение Акции, Организатор может на свое единоличное усмотрение аннулировать, прекратить, изменить или временно прекратить проведение Акции, или же признать недействительными любые затронутые заявки на участие в настоящей Акции.
	Принимая участие в Акции, Участник выражает тем самым свое полное и безоговорочное согласие на обработку Организатором Акции и/или их аффилированными лицами персональных данных Участника (а именно: фамилии, имени и отчества, электронного адреса, информации об учетных записях в социальных сетях, номера телефона, даты рождения, аватара) исключительно в целях, обеспечивающих проведение Акции в соответствии с настоящими Правилами. Персональные данные могут обрабатываться Организатором исключительно в течение срока, необходимого для обеспечения проведения Акции, но в любом случае не более чем в течение двух месяцев с даты предоставления таких персональных данных. С персональными данными Участника могут быть осуществлены следующие действия: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. Участник в праве отозвать согласие на обработку его персональных данных, данное в соответствии с настоящим пунктом Правил.
	Если Участник является несовершеннолетним, согласие на обработку персональных данных такого Участника дается законными представителями (родителями) такого Участника. Выполнение условий, указанных в п. 7.4 настоящих Правил, означает, что законный представитель Участника сознательно, свободно, своей волей и в своем интересе дает Организатору информированное и осознанное согласие на обработку своих персональных данных / персональных данных такого Участника в порядке, указанном в п. 7.4 настоящих Правил.
	Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Акции, являются окончательными и не подлежащими пересмотру.
	Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции, регулируются на основе действующего законодательства РФ и разрешаются по месту нахождения Организатора.
	Настоящие Правила будут размещены в течение срока проведения Акции в сети Интернет на Сайте Акции по ссылке https://ru.warface.com/promo/compendium/rules.pdf
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