Правила проведения розыгрыша
«Розыгрыш электронных сертификатов в Steam»
1. Общие положения
1.1.
Настоящие Правила определяют порядок, условия, сроки проведения Розыгрыша «Розыгрыш
электронных сертификатов в Steam» (далее — Розыгрыш); сроки и порядок получения Призов.
Настоящий Розыгрыш не является лотереей или иной, основанной на риске, игрой.
1.2.
Целью проведения Розыгрыша для Организатора является привлечение на сайт Организатора
новой аудитории, установление контакта с имеющейся аудиторией.
2. Информация об Организаторе Розыгрыша
ООО «ЕСПОРТ Медиа»
Адрес местонахождения: 127550, г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 27, корп. 1, комн.118
ОГРН 1167746755483,
ИНН 7713419213, КПП 771301001
3. Информация о Партнере Розыгрыша
Партнером розыгрыша является
ООО «Исфорс Рус»,
127550, Москва, Дмитровское шоссе, дом 27, корпус 1, этаж 1, комната 54
ОГРН 1117746592468
ИНН 7715877226, КПП 771301001
предоставляющее призы совместно с ООО “ЕСПОРТ Медиа”.
4. Период проведения Розыгрыша
4.1. Общий срок проведения Розыгрыша: с 15 июля 2020 г.. по 30 сентября 2020 г.
4.2. Период участия в Розыгрыше: с 15 июля 2020 г.. по 11 августа 2020 г.;
4.3. Период определения Победителей Розыгрыша (далее по тексту – Победители):
22 июля 2020 г. - 7 победителей за неделю с 15 июля по 21 июля 2020 г.;
29 июля 2020 г. - 7 победителей за неделю 22 июля 28 июля 2020 г.;
5 августа 2020 г. - 7 победителей за неделю 30 июля - 4 августа 2020 г.;
12 августа 2020 г. - 7 победителей за неделю 5 августа - 11 августа 2020 г.;
4.4. Период извещения Победителей о выигрыше: 22 июля - 12 августа 2020 г.;
4.5. Период предоставления призов Победителям: 26 июля - 30 сентября 2020 г.

5. Призовой фонд Розыгрыша
5.1. Призы: электронные сертификаты в Steam в количестве 28 (двадцати восьми) штук, номиналом
3000 (три тысячи) рублей каждый.
5.2. Призы предоставляются и направляются Победителям Партнером Розыгрыша — ООО “Исфорс
Рус”. Любые претензии в отношении призов, их предоставления и доставки принимает и
рассматривает исключительно Партнер Розыгрыша.
5.3. Призы не подлежат обмену и в денежном эквиваленте не выдаются.

6.
Требования к участникам Розыгрыша
6.1. Участниками Розыгрыша (далее – Участники) могут быть любые физические лица, достигшие
возраста 14 лет и проживающие на территории РФ.
6.2. К участию в Розыгрыше не допускаются сотрудники и представители Организатора, Партнера
Розыгрыша, лица, аффилированные с Организатором и/или Партнером Розыгрыша, члены их
семей.
6.3. Несовершеннолетние в возрасте от 14 (четырнадцати) до 18 (восемнадцати) лет принимают
участие в Розыгрыше исключительно с письменного согласия своих законных представителей.
7.
7.1.
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Порядок участия в Розыгрыше
С 14 июля по 10 августа 2020 г. ежедневно на сайте Cybersport.ru в рамках спецпроекта
“Преображение киберспортивных новостей вместе с Базирон АС” будет публиковаться одна
новая публикация на сайте под хештегом #КиберБазиронАС. Для участия в розыгрыше
необходимо сделать репост на свою персональную страницу «ВКонтакте» одной из публикаций
с хештегом #КиберБазиронАС. Каждый день определяется один победитель среди всех, кто
выполнил условия розыгрыша.
Участие в Розыгрыше необходимо принять до 10 августа 2020 г. 23:59 по московскому времени.
При составлении списка Участников не учитываются фейковые или неактивные страницы.
При составлении списка Участников учитывается только один репост от каждого участника.
Один и тот же участник не может выиграть в розыгрыше дважды и более раз.

Порядок определения Победителей Розыгрыша
Определение Победителей производится в сроки, определенные в п. 4.3. настоящих Правил.
Среди Участников, сделавших репосты за время проведения розыгрыша, будут разыграны
призы и выбраны двадцать восемь победителей. Победители будут выбраны с помощью
генератора случайных чисел.

9. Порядок и сроки получения Приза
9.1. В сроки, определенные в п. 4.4. настоящих Правил, Организатор Розыгрыша уведомляет
Победителей о выигрыше путем размещения соответствующих данных в новости на сайте
Cybersport.ru.
9.2. Организатор/Партнер Розыгрыша не несет ответственность за:
9.2.1. сообщение Победителем неверных данных;
9.2.2. несоблюдение Участником/Победителем условий проведения Розыгрыша и получения Приза;

10. Персональные данные
10.1. Предоставление Победителем своих персональных данных Организатору/Партнеру
Розыгрыша подтверждает согласие Участника с Правилами, а также является конкретным,
свободным, информированным и сознательным согласием Победителя на обработку
Организатором/Партнером Розыгрыша его персональных данных. В случае, если Победитель
не является лицом, обладающим полной дееспособностью, он предоставляет
Организатору/Партнеру Розыгрыша согласие на обработку персональных данных,
подписанное его законными представителями.
10.2. В рамках Розыгрыша Организатор/Партнер Розыгрыша производит обработку персональных
данных Победителя, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение,
извлечение, использование, передачу, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение
персональных данных исключительно в целях, связанных с проведением Розыгрыша.
10.3. К персональным данным Победителя относятся: фамилия, имя, отчество, адрес регистрации
/адрес электронной почты, а также иные сведения, предоставленные Победителем в
соответствии с пп. 9.2 настоящих Правил.
10.4. Согласие Победителя на обработку его персональных данных действует с момента сообщения
персональных данных Организатору/Партнеру Розыгрыша до истечения месяца с момента
отправки Приза.
10.5. Согласие Победителя на обработку Организатором/Партнером Розыгрыша его персональных
данных может быть отозвано путем направления Партнеру письменного уведомления об этом
не менее чем за 1 (один) месяц до даты фактического прекращения обработки
Организатором/Партнером Розыгрыша персональных данных Победителя.
11. Прочие условия
11.1. Факт участия в Розыгрыше подтверждает ознакомление и согласие Участника с настоящими
Правилами.
11.2. Информирование Участников о сроках проведения Розыгрыша и его условиях (в том числе,
размещение настоящих Правил) будет осуществляться путем размещения соответствующей
информации на сайте Cybersport.ru.
11.3. Организатор/Партнер Розыгрыша вправе использовать невостребованные Победителями
Призы по своему усмотрению.
11.4. Организатор/Партнер Розыгрыша оставляет за собой право не вступать в письменные
переговоры либо иные контакты с Участниками, кроме как в случаях, указанных в настоящих
Правилах.
11.5. В случае, если Победитель сообщил неверные данные Организатору/Партнеру Розыгрыша,
вследствие чего Победитель не имел право быть участником Розыгрыша, Организатор/Партнер
Розыгрыша вправе использовать приз по своему усмотрению.
11.6. Настоящие Правила не являются офертой Организатора/Партнера Розыгрыша.

