
ПРАВИЛА МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА 
«Witcher on the Go» 

§ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИ 
 

1. Настоящий документ (далее «Правила») определяет условия и положения 
проведения конкурса «Witcher on the Go» (далее «Конкурс»). 

2. Мы предлагаем вам (далее мы будем называть вас «Участник») дать креативный 
ответ на следующий вопрос: «Где и как вы могли бы сыграть в "Ведьмак 3: Дикая 
Охота" на ходу?» и опубликовать этот ответ в вашей действующей учётной записи 
Twitter, Instagram или Facebook («Социальные сети») с нашим хештегом конкурса 
«#WitcherOnTheGo» («Ответ»). 

3. Видео? Фото? Рисунки? Дайте волю своему воображению, потому что Ответы 
принимаются в любой форме. Призы достанутся Участникам, опубликовавшим 
самые креативные и оригинальные Ответы в Сроки проведения Конкурса. 

4. Конкурс проводится нами, компанией CD PROJEKT S.A., находящейся по адресу 
Варшава, Польша, ul. Jagiellońska 74, почтовый код 03-301 и зарегистрированной в 
качестве предпринимателя в Государственном судебном реестре Окружным судом 
столичного города Варшавы, 13-м торговым отделом Государственного судебного 
реестра под номером KRS 0000006865, с идентификационным номером 
налогоплательщика NIP 7342867148, статистическим номером REGON 492707333; с 
полностью оплаченным акционерным капиталом в размере 96 120 000,00 польских 
злотых (далее «мы» или «Организатор»). 

§ 2. УЧАСТНИК 
 

1. Вы имеете право принимать участие в Конкурсе, если вам исполнилось по меньшей 
мере 18 лет на момент участия в Конкурсе и вы полностью дееспособны, то есть 
вправе вступать в юридические отношения, в том числе заключать юридически 
обязывающие договоры согласно вашему местному законодательству. 

2. Вы не имеете права участвовать в Конкурсе, если являетесь сотрудником 
Организатора, его аффилированных лиц, а также сотрудником его филиалов или 
дочерних компаний, производителей, торговых агентов или рекламных агентств; 
также вы не имеете права участвовать в Конкурсе, если вы являетесь ближайшим 
родственником таких лиц. 

3. Вся информация, предоставляемая Участниками в целях проведения Конкурса, 
предоставляется добровольно, однако она может потребоваться для участия в 
Конкурсе, а в случае с Победителями — для получения Призов. 

§ 3. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРС 
 

1. Конкурс начинается 16 октября 2019 года и заканчивается 7 ноября 2019 года в 0:59 
по московскому времени («Сроки проведения Конкурса»). 

2. Авторы победивших Ответов («Победители») будут объявлены не позднее 20 
ноября 2019 года. 

§ 4. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 
 

1. Для участия в Конкурсе вам необходимо иметь действующую учётную запись в 
Социальных сетях, принять Правила и опубликовать свой Ответ согласно 
изложенным ниже Правилам. 

2. Опубликуйте свой Ответ в Сроки проведения Конкурса. Любые ответы, 
опубликованные вне этого периода, в Конкурсе не участвуют. 

3. Убедитесь в том, что ваша публикация доступна всем и включает хештег 
#WitcherOnTheGo, иначе мы не сможем просмотреть и оценить её! 

4. Вы должны сделать публикацию лично. Не разрешается делать публикации от имени 
других людей или организаций. 

5. Ваш Ответ должен быть опубликован в цифровом формате, с размером и объёмом, 
допускаемыми конкретной Социальной сетью. 

6. Вы вправе опубликовать только один Ответ. Участники, опубликовавшие более 
одного Ответа, будут дисквалифицированы. 

7. Ответы, поданные в любом другом виде, не описанном в Правилах, не принимаются 
для участия в Конкурсе. 



8. Ответы должны соблюдать применимое законодательство. В частности, Ответы не 
должны нарушать чьи-либо авторские права или конфиденциальность (например, вы 
не должны публиковать фотографию другого человека без его согласия). Кроме того, 
Ответы должны подходить для их показа несовершеннолетним. 

9. Организатор оставляет за собой право отклонять Ответ участника или 
дисквалифицировать его, если: 
а) он нарушает положения применимого законодательства, Правила Конкурса или 
условия предоставления услуг Социальной сети; или 
б) содержание Ответа может быть сочтено расистским, ксенофобским, сексистским, 
клеветническим, оскорбительным в ином роде, а также незаконным или 
нарушающим права на интеллектуальную собственность или имущественные права 
третьих лиц. 

§ 5. РЕШЕНИЕ 
 

1. Победителей выбирает жюри, состоящее из сотрудников Отдела по работе с игровым 
сообществом Организатора («Комитет Конкурса»). 

2. Комитет Конкурса выбирает победителей на основе креативности и оригинальности. 
3. Решение Комитета Конкурса носит окончательный характер. 
4. Всего Комитет Конкурса выбирает Победителей в количестве до 13 человек. 
5. Победившие Ответы и имена (псевдонимы Социальной сети) Победителей будут 

опубликованы на следующих учётных записях социальных сетей Организатора:  

 Официальная страница The Witcher в Facebook: https://www.facebook.com/thewitcher/ 

 Официальный профиль The Witcher в Twitter: https://twitter.com/witchergame/ 

 Официальный профиль Instagram CDPR: https://www.instagram.com/cdpred/  

§ 6. ПРИЗЫ 
 

1. Победители Конкурса получают следующие призы:  
а) 1–3 места: консоль Nintendo Switch v2 2019 и футболка #Switcher;  
б) 4–13 места: футболка #Switcher. 

2. Организатор оставляет за собой право по своему единоличному усмотрению 
присуждать другие специальные призы. 

3. Победители могут по своему желанию опубликовать информацию о своих 
предпочтениях по поводу размеров и стиля (мужской/женский) футболок в личном 
сообщении Организатору в Социальной сети. Предоставлять эту информацию не 
обязательно, и без неё Победитель получит случайную футболку Switcher. 

4. Во избежание недоразумений, дизайн указанных выше футболок одинаков для всех 
Участников, независимо от языковой версии Правил, отображаемых для Участников.  

5. Конкурс будет объявлен в общедоступных публикациях официальных учётных записей 
Социальных сетей Организатора. По возможности Победителей дополнительно 
информируют о результатах Конкурса (убедитесь в том, что вы отметили возможность 
получения входящих сообщений от нас, иначе вы пропустите такое сообщение), но мы 
советуем вам регулярно просматривать объявления, и если ваш Ответ будет объявлен 
победившим, отправить личное сообщение на нашу учётную запись, указанную в § 5 (5) 
выше. 

6. Каждый Победитель в течение 7 (семи) дней со дня публичного объявления 
результатов: 

7. а) подтверждает в личном сообщении Организатору в Социальной сети о том, что он 
принимает Приз; 

8. б) Указывает Организатору почтовый адрес, по которому необходимо выслать Приз. 
Если Победитель не предоставляет Организатору информацию, указанную в пункте 6 
(а–б) выше, или отказывается принимать Приз, мы оставляем за собой право 
предоставить этот приз другому Участнику или воздержаться от предоставления этого 
конкретного Приза. 

§ 7. СВЯЗАННЫЕ С ПРИЗАМИ РАСХОДЫ 
 

1. Организатор покрывает расходы по доставке Призов. 
2. Организатор покрывает расходы по налогообложению Приза согласно 

законодательству Польши. Помимо этого, Участники несут исключительную 
ответственность за уплату любых дополнительных национальных, федеральных, 

https://www.facebook.com/thewitcher/
https://twitter.com/witchergame/
https://www.instagram.com/cdpred/


региональных, местных и иных налогов любого рода в связи с получением Приза.  
3. По просьбе Организатора Победитель обязуется предоставить Организатору все 

документы и информацию, требуемую применимым законодательством. В частности, 
такие документы и информация могут включать в себя информацию об уплате налогов, 
отсутствии отмывания денег и/или заявления о недопустимости мошенничества, и их 
нужно присылать в течение 7 (семи) календарных дней с момента получения 
требования Организатора Победителю.  

4. Никакая замена и никакой обмен денежных Призов не допускаются. Призы не подлежат 
переуступке, дарению или иной передаче другим лицам. 

§ 8. ОБЯЗАННОСТИ И ЗАЯВЛЕНИЯ УЧАСТНИКОВ 
 

1. Публикуя свой Ответ согласно указанным выше Правилам, вы (как Участник) 
подтверждаете, что соответствуете требованиям настоящих Правил. 

2. Публикуя свой Ответ, вы соглашаетесь с тем, что в случае признания вас Победителем 
Организатор может использовать ваши имя/псевдоним в Социальных сетях, ваш Ответ 
и содержащуюся в нём информацию для объявления результатов Конкурса. 

3. Публикуя свой Ответ, содержащий ваше изображение (например, селфи), вы 
предоставляете Организатору действующее во всём мире, не подлежащее оплате и 
подлежащее передаче разрешение на использование и распространение вашего 
изображения Организатором и его аффилированными лицами в целях проведения 
Конкурса, в частности для публикации вашего изображения на учётной записи 
Организатора в Социальной сети в связи с проведением Конкурса. 

4. Публикуя свой Ответ, вы также заявляете о том, что:  
● вы обладаете эксклюзивными авторскими экономическими правами в отношении 
Ответа, в частности правом использовать его, распоряжаться его использованием 
любым образом и получать вознаграждение за использование Ответа. 
● вы обладаете исключительным правом предоставлять разрешение на осуществление 
производных авторских прав; 
● ваши экономические права, указанные в пункте выше, не ограничены и не 
обременены какими бы то ни было правами третьих сторон и не нарушают каких бы то 
ни было прав третьих сторон; 
● вы не предоставляли никакой лицензии на использование Ответа в любых целях. 

5. Публикуя свой Ответ, вы обязуетесь полностью освободить от ответственности 
соответствующие Социальные сети (Instagram, Facebook или Twitter) и их 
соответствующих директоров, агентов, представителей и сотрудников от любых 
претензий, возникающих в связи с проведением Конкурса. 
 

§ 9. АВТОРСКОЕ ПРАВО 
1. Публикуя свой Ответ, вы (Участник) предоставляете нам (Организатору) 

неисключительную, действующую во всём мире, непередаваемую и бесплатную 
лицензию на использование Ответа в целях проведения Конкурса, включая 
предоставление Ответа Комитету Конкурса и публикацию его на наших сайтах и/или в 
социальных сетях. Эта лицензия, в частности, предусматривает следующие виды 
использования:  

 создание копий Ответа с использованием любой технологии; 

 распространение и публикация Ответа по всем каналам; 

 публикация Ответа образом, позволяющим любому лицу получить доступ к 
Ответу в выбранное им время в выбранном им месте. 

2. Лицензия, указанная в § 9 пункте 1:  
а) в случае победившего Ответа предоставляется на неопределённое время; 
б) прекращает своё действие немедленно, если Участник не объявляется Победителем 
в день, указанный в § 3 пункт 2 выше, или не принимает Приз в период, указанный в § 6 
пункт 6 выше. 

§ 10. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫ 
 

1. 1. Контролёром ваших персональных данных является компания CD PROJEKT S.A., 
зарегистрированная по адресу: Warsaw, Poland, ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa. 

2. Мы можем обрабатывать следующие ваши персональные данные:  
а) Участник: имя/псевдоним в Социальной сети, изображение (если применимо), любые 



другие включённые в Ответ персональные данные (если применимо), данные, 
предоставленные в ходе общения с Организатором (если применимо); 
б) Победитель: имя/псевдоним в Социальной сети, необходимые по закону данные 
(например, в целях налогообложения), изображение (если применимо), любые другие 
включённые в Ответ персональные данные (если применимо), данные, 
предоставленные в ходе общения с Организатором (если применимо). 

3. Ваши персональные данные обрабатываются в целях проведения Конкурса, 
организованного CD PROJEKT, в котором вы намерены принять участие, в частности в 
целях оценки заявок, присуждения Призов, объявления результатов, установления 
связи с Участниками и предоставления Призов Победителям. 

2. Мы уважаем ваше право на конфиденциальность, то есть право на доступ к своим 
персональным данным, на их изменение и удаление, на ограничение их обработки и 
переноса, на отказ от автоматизированного принятия решений, включая 
профилирование, а также на запрет обработки ваших персональных данных (более 
подробно об обработке ваших персональных данных говорится в Политике 
конфиденциальности Организатора). 

§ 11. ПОЛОЖЕНИЕ О ВОЗМЕЩЕНИИ 
 
Организатор не возмещает никакие потенциальные расходы, понесённые Участником в 
связи с его участием в Конкурсе, включая подачу заявки на участие в Конкурсе, 
подготовку и отсылку Ответа, а также получение Приза согласно § 7 выше. 

§ 12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1. Настоящий Конкурс ни в каком виде не администрируется, не спонсируется, не 
поддерживается и не ассоциируется соответствующей Социальной сетью (Facebook, 
Instagram или Twitter). 

2. Версии Правил публикуются на следующих языках: английском, польском, русском, 
французском, итальянском, немецком, испанском, бразильском португальском, 
японском, корейском. 

3. Правила регулируются и толкуются согласно законодательству Польши. 
4. Конкурс не является азартной игрой, лотереей или иной игрой, упоминаемой в Акте от 

19 ноября 2009 года об Азартных играх. 
5. Правила вступают в силу 16 октября 2019 года. 

 


