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(RU) ПРАВИЛА КОНКУРСА #WITCHER10THANNIVERSARY НА ФОРУМЕ 

§ 1 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящий документ (далее «Правила») определяет условия и положения проведения конкурса 

#Witcher10thAnniversary на Форуме (далее «Конкурс»). 

2. В рамках проведения Конкурса мы предлагаем вам (далее «Участнику») продемонстрировать нам 

фотографию вашей коллекции на тему «Ведьмака» (далее «Фото») и опубликовать ее в комментарии под 

публикацией с объявлением о Конкурсе на нашем официальном форуме (см. определение ниже). Авторы 

самых творческих и оригинальных Фото, отосланных во время проведения Конкурса, получат призы. 

3. Конкурс открыт для всех зарегистрированных членов официального фанатского форума CD PROJEKT 

RED, доступного по ссылке: http://forums.cdprojektred.com/ (далее «Форум»). 

4. Конкурс проводит наша компания CD PROJEKT S.A, которая находится по адресу Варшава, Польша, ul. 

Jagiellońska 74, почтовый код 03-301, и зарегистрирована Окружным судом Варшавы, 13-ым торговым 

отделом Государственного Судебного Реестра Польши 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 

КТО ИМЕЕТ ПРАВО ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ? 

1. Вы имеете право принимать участие в Конкурсе, если: 

a. 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 и заключать 

юридически обязывающие договоры согласно вашему местному законодательству, либо 

b. вам исполнилось от 13 до 18 лет на момент участия в Конкурсе, и ваш родитель или опекун 

ознакомился с данными Правилами и разрешил вам участвовать в Конкурсе. 

c. вы являетесь зарегистрированным членом Форума, и ваша учетная запись не заблокирована. 

2. Вы не имеете права участвовать в Конкурсе, если являетесь сотрудником Организатора, 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 

КОГДА ПРОВОДИТСЯ КОНКУРС? 

1. Конкурс начинается 26 октября 2017 года и заканчивается 12 ноября 2017 года в 23:59 по Центральному 

европейскому времени («Сроки Конкурса»). Любые Фото, присланные вне Сроков Конкурса, в Конкурсе не 

участвуют. 

2. Результаты будут объявлены в течение 14 дней после окончания Сроков Конкурса. 

§ 4 

КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ? 

1. Для участия в конкурсе сделайте художественную фотографию своей коллекции предметов, имеющих 
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отношение к играм франшизы «Ведьмак» (например, коробок от игры, плакатов, карт «Гвинт», 

коллекционных предметов и т. д.). 

2. Опубликуйте Фото в комментарии под публикацией с объявлением о Конкурсе на нашем официальном 

Форуме. В качестве альтернативы вы можете загрузить Фото на внешнюю хостинговую платформу и 

вставить его в комментарий под объявлением о Конкурсе на Форуме. 

3. Для публикации Фото необходимо иметь действующую учетную запись Форума. Регистрация на Форуме 

бесплатна. Фото, опубликованные на других платформах, в Конкурсе не участвуют. 

4. Организатор оставляет за собой право отклонить заявку Участника, если: 

a. Фото может быть сочтено расистским, ксенофобным, сексистским, клеветническим или 

оскорбительным в ином роде, а также незаконным; 

b. Фото нарушает Правила Форума, 

c. на момент подведения результатов Конкурса учетная запись Участника была заблокирована. 

§ 5 

КАК БУДУТ ВЫБИРАТЬ ПОБЕДИТЕЛЕЙ? 

1. Фото победителей отбирает Комитет Конкурса, состоящий из Команды по работе с Сообществом 

Организатора. 

2. Комитет Конкурса выбирает Фото победителей на основе креативности и оригинальности. 

3. Решение Комитета Конкурса носит окончательный характер. 

4. Комитет Конкурса выбирает до 14 лучших Фото среди тех, что были присланы в Сроки Конкурса, и 

распределяет победителей по местам следующим образом: 

a. Первое место – 1 Участник 

b. Второе место – до 3 Участников; 

c. Третье место – до 5 Участников; 

d. Почетные призы – до 5 Участников; 

5. Организатор оставляет за собой право по своему единоличному усмотрению присуждать другие 

специальные призы. 

6. Во избежание недоразумений: призовой фонд, описанный в параграфе 6 – общий для всех участников, 

независимо от языковой версии правил, отображаемых для того или иного участника. 

§ 6 

ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЮТ СОБОЙ ПРИЗЫ? 

1. Победители получают следующие призы: 

a. Первое место – большой комплект, в котором содержатся: 

● Коллекционное издание игры «Ведьмак 3: Дикая Охота» 

● Игра The Witcher Adventure Game 

● Плакат 

● Саундтрек игры «Ведьмак 3: Дикая Охота» 

● Четыре колоды ГВИНТа – Нильфгаард, Королевства Севера, Скоя’таэли и Чудовища (на 

английском языке) 

● Футболка с Геральтом 

● Стилбук «Ведьмак 3: Дикая Охота» для ПК (Скеллиге) 

● Стилбук «Ведьмак 3: Дикая Охота» для ПК (Новиград) 

● Карта на холсте из издания для Xbox One (на английском языке) 

● Стилбук «Ведьмак 3: Дикая Охота», коллекционное издание – для консоли 

● Стилбук «Ведьмак 3: Дикая Охота», коллекционное издание – для ПК 

● Стилбук «Ведьмак 3: Дикая Охота», коллекционное издание – для консоли (Скеллиге) 

общей розничной ценой в 711,00 польских злотых; 

b. Второе место – средний комплект, в котором содержатся: 
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● Артбук игры «Ведьмак 3: Дикая Охота» (на английском языке) 

● Медальон ведьмака 

● Плакат 

● Саундтрек игры «Ведьмак 3: Дикая Охота» 

● Четыре колоды ГВИНТа – Нильфгаард, Королевства Севера, Скоя’таэли и Чудовища (на 

английском языке) 

● Футболка с Геральтом 

● Стилбук «Ведьмак 3: Дикая Охота» для ПК (Скеллиге) 

● Стилбук «Ведьмак 3: Дикая Охота» для ПК (Новиград) 

● Стилбук «Ведьмак 3: Дикая Охота», коллекционное издание – для консоли 

● Стилбук «Ведьмак 3: Дикая Охота», коллекционное издание – для ПК 

общей розничной ценой в 379,00 польских злотых; 

c. Третье место – малый комплект, в котором содержатся: 

● Медальон ведьмака 

● Саундтрек игры «Ведьмак 3: Дикая Охота» 

● Плакат 

● Четыре колоды ГВИНТа – Нильфгаард, Королевства Севера, Скоя’таэли и Чудовища (на 

английском языке) 

● Футболка с Геральтом 

● Стилбук «Ведьмак 3: Дикая Охота», коллекционное издание – для консоли 

● Стилбук «Ведьмак 3: Дикая Охота», коллекционное издание – для ПК 

● Стилбук «Ведьмак 3: Дикая Охота» для ПК (Новиград) 

общей розничной ценой в 281,00 польских злотых; 

d. Почетный приз – маленький пакет, в котором содержатся: 

● Саундтрек игры «Ведьмак 3: Дикая Охота» 

● Медальон ведьмака 

● Стилбук «Ведьмак 3: Дикая Охота» для ПК (Скеллиге) 

общей розничной ценой в 105,00 польских злотых; 

2. Призы высылаются по почте по адресам, указанным победителями. Организатор покрывает расходы по 

доставке призов. 

3. Всех победителей информируют о результатах Конкурса в личном сообщении на Форуме. После 

получения такой информации каждый победитель должен в течение 7 (семи) дней сообщить о том, что он 

принимает приз и указать почтовый адрес, на который следует высылать приз. Если победитель не 

ответит на сообщение в течение указанного срока или откажется от приза, мы сохраняем за собой право 

передать приз другому Участнику или отказаться от вручения этого конкретного приза кому-либо. 

§ 7 

ОБЯЗАННОСТИ И ЗАЯВЛЕНИЯ УЧАСТНИКОВ 

1. Отправляя заявку на участие согласно § 4 выше, вы (как Участник), подтверждаете, что соответствуете 

требованиям настоящих Правил. 

2. Отсылая заявку, вы соглашаетесь с тем, что в случае, если вы победите в Конкурсе, Организатор вправе 

использовать ваше имя пользователя Форума при объявлении итогов Конкурса или в любых других 

рекламных материалах, имеющих отношение к Конкурсу. 

§ 8 

АВТОРСКОЕ ПРАВО 

1. Отсылая заявку, вы (Участник) предоставляете нам (Организатору) неисключительную, действующую во 

всём мире, безвозмездную, не подлежащую передаче лицензию на использование Фото в целях 

проведения Конкурса, включая предоставление Фото членам Комитета Конкурса. Эта лицензия 
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предусматривает следующие виды использования: 

a. создание копий Фото с помощью магнитной записи, цифровых технологий и с применением любых 

компьютерных систем; 

b. передача копий Фото в обращение или во временное использование; 

c. предоставление Фото членам Комитета Конкурса или другим задействованным в проведении 

Конкурса лицам для просмотра Фото в удобном для них месте и в удобное для них время. 

2. Вы (Участник) предоставляете нам (Организатору) неисключительную, действующую во всём мире, 

безвозмездную лицензию на использование Фото в целях его публикации при объявлении результатов 

Конкурса ил в любых других рекламных материалов, имеющих отношение к Конкурсу. Эта лицензия 

предусматривает следующие виды использования: 

a. создание копий Фото с помощью магнитной записи, цифровых технологий и с применением любых 

компьютерных систем; 

b. передача копий Фото в обращение или во временное использование; 

c. публичная демонстрация, трансляция, вещание и повторная демонстрация Фото, а также 

предоставление доступа к Фото пользователям для просмотра в удобное для них время и в 

удобном для них месте. 

3. В случае, если Участнику не будут присуждены призы до объявления результатов в день, указанный в 

пункте 2 параграфа 3 выше, или если он не примет приз согласно условиям пункта 4 параграфа 6 выше, 

лицензия, переданная согласно пунктам 1 и 2 параграфа 8, немедленно прекращает свое действие. 

4. Лицензии, переданные согласно пунктам 1, 2 параграфа 8 действуют в течение неограниченного времени. 

 

§ 9 

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 

1. Организатор получает и обрабатывает персональные данные Участника (имя учетной записи Форума и в 

случае победы почтовый адрес) исключительно в целях проведения Конкурса и в соответствии с Законом 

Польши о защите персональных данных от 29 августа 1997 года (Бюллетень законов 1997, № 133, пункт 

883 с последующими поправками). Участник предоставляет свои персональные данные добровольно, хотя 

это и необходимо для участия в Конкурсе. 

2. Организатор защищает персональные данные Участника в соответствии с Законом Польши о защите 

персональных данных и в частности предоставляет Участнику право получать доступ к его персональным 

данным и исправлять их, а также право требовать удаления его персональных данных. 

§ 10 

ПОЛОЖЕНИЕ О ВОЗМЕЩЕНИИ 

1. Организатор не возмещает никакие расходы, понесённые Участником в связи с его участием в Конкурсе, 

включая подачу заявки на участие в Конкурсе, отсылку Фото и получение Приза согласно параграфу 6. 

§ 11 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Правила публикуются в следующих языковых версиях: английский, польский и русский. 

2. Правила регулируются и истолковываются в соответствии с законодательством Польши. 

3. Правила вступают в силу 26 октября 2017 года. 

 


