ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНОГО КОНКУРСА
«DROVADELLCHALLENGE»
(далее «Правила» и «Конкурс» соответственно)
1. Общие положения
1. Организатор Конкурса: ООО «ЭластикСфера» юр. адрес:
Российская Федерация, 123298, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА
МАРШАЛА МАЛИНОВСКОГО, ДОМ 6, КОРПУС 1,
ПОМЕЩЕНИЕ III КОМНАТА 3, ИНН 7701725181.
2. В Конкурсе могут принимать участие дееспособные
граждане Российской Федерации старше 18
(восемнадцати) лет, постоянно проживающие на
территории Российской Федерации, за исключением
сотрудников и представителей Организатора,
аффилированных с ним лиц, членов семей таких
работников, а также работников и представителей любых
других лиц, имеющих непосредственное отношение к
организации или проведению Конкурса (далее –
«Участник»).
3. Конкурс проводится на территории Российской Федерации
по правилам публичного конкурса, регламентированным
Главой 57 Гражданского кодекса РФ. Объявление о
Конкурсе размещается на сайте challenge.drova.io.
4. Конкурс проводится в сети Интернет на сайтах vk.com,
facebook.com и Instagram.com(далее – «Сайты»).
5. Факт участия Участника в Конкурсе подразумевает
ознакомление Участника с настоящими Правилами и его
согласие на участие в Конкурсе в соответствии с
настоящими Правилами.
6. Конкурс, проводимый Организатором, не подпадает под
определение какого-либо вида лотереи, как это
понимается согласно Федеральному закону от 11.11.2003
N 138-ФЗ "О лотереях". Для того чтобы принять участие в
Конкурсе, не требуется совершать какую-либо покупку.
7. Организатор вручает призы, указанные в разделе 5
настоящих Правил (далее – «Призы») Участникам,

признанным Победителями в соответствии с настоящими
Правилами.
8. Конкурс проводится в целях продвижения сайта drova.ioи
популяризации хэштега #drovadellchallenge
2. Порядок и условия участия в Конкурсе
1. Для Участия в Конкурсе необходимо в период, указанный в
п. 3.1.1. настоящих Правил, выполнить следующие
действия:
2. Разместить на сайтах vk.com, facebook.com,Instagram.com
или других соц. сетях и месенджерах ссылку, которую
участник получает на сайте challenge.drova.io после
регистрации и выполнять следующие действия для
получения баллов:
1. Привести нового участника на сайт play.drova.io.
Участник получает 1 балл.
2. Запустить сессию, протяженностью 30 минут на сайте
play.drova.io. Участник получает 5 баллов
3. Запустить сессию с игрой “Quake Champions”
издателя Bethesda Softworks на сайте play.drova.io,
протяженностью 30 минут. Участник получает 7
баллов.
4. Сдать ПК протяженностью 2 часа на сайте
play.drova.io (Состояние “Listen” или “Busy”, станция
не в режиме “Private”). Участник получает 2 балла.
5. Сдать ПК производителя оборудования “Alienware” на
сайте play.drova.io протяженностью 2 часа. Участник
получает 4 балла.
6. Подписаться на VK группу https://vk.com/thunderx3.
Участник получает 2 балла.
7. Подписаться на VK группу
https://vk.com/drovatechnologies. Участник получает 5
баллов.
8. Призерам турнира по дисциплине “Quake Champions”,
который пройдет 25 ноября: 1 место - 50 баллов, 2
место - 25 баллов, 3 место - 10 баллов.

9. Призерам турнира по дисциплине “Playerunknown's
Battlegrounds”, который пройдет 9 декабря: 1 место 100 баллов, 2 место - 50 баллов, 3 место - 25 баллов.
10. 1 час игры в любой киберспортивной арене
Colizeum: 2 балла. Адреса киберспортивных арен на
официальном сайте Colizeum:
http://www.colizeumarena.com.
11.
3. Разместить страницу с Сайта с конкурсом в любой/любых
социальных сетях: «ВКонтакте» (vk.com), Facebook
(facebook.com), Twitter (twitter.com), Whatsapp и другим
мессенджерам, кликнув по соответствующему значку в
поле «Поделиться» с текстом в произвольной форме о
своём желании победить и с призывом присоединиться к
конкурсу.
4. Организатор вправе вносить новые действия и количество
баллов на протяжении проведения конкурса. Новые
действия и баллы будут публиковаться на сайте
challenge.drova.io, https://vk.com/drovatechnologiesи
https://www.facebook.com/drovatechnology
5. Каждый участник конкурса получает баллы приведённого
участника в двойном размере.
6. Каждый участник получает баллы приведенных знакомых
друга в размере 0.5 (ноль целых пять десятых).
7. Пункты 2.2.2, 2.2.3 не распространяются на бесплатные
сессии (опция 60 минут бесплатно для новых
пользователей).
8. Пункты 2.5 и 2.6 не распространяются на пункт 2.2.6 и
2.2.7, 2.2.8, 2.2.9.
9. Пункт 2.2 не распространяется на владельцев игровых ПК,
которые попадают на себя (функция “Test” во вкладке
“Панель Мерчанта”) в рамках одной учетной записи на
play.drova.io.
10. Минимальные требования к ПК для сдачи на сайте
play.drova.io:
1. Установленная операционная система Windows 10 64
- bit и ли выше ;

2. Скорость доступа в сеть Интернет от 30 Мб/с ;
3. Видеокарта Nvidia (“10x0” серии и Выше) или AMD
серии “VEGA”;
4. Публичный IP адрес с открытыми портами 7985 7990.
11. Один Участник вправе получить только один приз.
Организатор имеет право отказать в выдаче Приза на
любом этапе проведения Конкурса в случае, если учетные
записи победителей будут принадлежать одному
Участнику.
12. Действие, указанное в пункте 2.1 настоящих Правил,
признается заявкой Участника для участия в Конкурсе, при
котором Участник становится претендентом на получение
Призов, указанных в разделе 5 настоящих Правил.
13. Организатор оставляет за собой право исключить из
участия в Конкурсе любое действие, не подходящее под
условия Конкурса, без объяснения причин.
14.
Организатор вправе на своё усмотрение в
одностороннем порядке признать недействительными все
заявки на участие в настоящем Конкурсе от любого лица,
которое подделывает или извлекает выгоду из любой
подделки процесса участия в Конкурсе или же действует в
нарушение настоящих Правил, действует деструктивным
образом или осуществляет действия с намерением
досаждать, оскорблять, угрожать или причинять
беспокойство любому иному лицу, которое может быть
связано с настоящим Конкурсом.
15.
Организатор оставляет за собой право не вступать в
письменные переговоры либо иные контакты с
участниками Конкурса, кроме случаев, предусмотренных
настоящими Правилами и действующим
законодательством Российской Федерации.
16.
17. Организатор оставляет за собой право публикации
материалов в коммерческих и некоммерческих целях в
печатной и электронной продукции. При этом Организатору
участниками Конкурса передаются следующие права:

1. использования работ в некоммерческих целях, в том
числе без указания автора, в частности:
воспроизведение работ, то есть изготовление одного
и более экземпляра или его части в любой
материальной форме; распространение работ;
публичный показ работ, то есть любая демонстрация
работ; прокат; публичное исполнение работ;
сообщение в эфир и по кабелю; переработки;
доведение работ до всеобщего сведения таким
образом, что любое лицо может получить доступ к
работам из любого места и в любое время по
собственному выбору;
2. распоряжаться правом на работы – по своему
усмотрению разрешать или запрещать другим лицам
использовать работы;
3. не возвращать участникам конкурса их работы;
4. иные отчуждаемые права, предусмотренные ст. 1129
Гражданского кодекса Российской Федерации.
3. Сроки проведения Конкурса
1. Конкурс проводится в период с 24.11.2018 по 24.12.2018
года. Указанный срок включает в себя следующие этапы:
1. Размещение публикации с хэштегом
#drovadellchallenge на сайтах vk.com, facebook.com и
Instagram.comосуществляется в период с 12.00
24.11.2018 до 23.00 24.12.2018 года;
2. Выполнение действий из пункта 2.2 для получения
баллов в период с 12.00 24.11.2018 до 23.00
24.12.2018 года;
3. Определение Победителей Конкурса осуществляется
в 23:05 24.12.2018.
4. Оповещение Победителей Конкурса о победе в
Конкурсе осуществляется с 23.10 24.12.2018 года.
5. Вручение Призов Победителям осуществляется не
позднее 20.01.2019 года.
4. Определение победителей Конкурса
1. Победители определяются в день и время, установленные
пунктом 3.1.2. настоящих Правил.

2. Победителями признаются Участники Конкурса, кто набрал
в общем зачете большее количество баллов и занял с 1 по
10 место.
3. В сроки, указанные в пункте 3.1.2. настоящих Правил,
Организатор размещает информацию об итогах Конкурса
на Сайте, а также уведомляет Победителей о победе в
Конкурсе.
5. Призовой фонд Конкурса
1. Призовой фонд Конкурса формируется за счет средств
Организатора и партнеров и состоит из 10 призовых мест:
1. 1 Место - Ноутбук Alienware 17 GeForce 1070 + Quake
Champions Pack
2. 2 Место - Монитор Alienware Display 240Hz + Quake
Champions Pack + Абонемент на 25 тыс. рублей в
киберспортивной арене Colizeum
3. 3 Место - Игровое кресло ThunderX3 + Quake
Champions Pack + Абонемент на 15 тыс. рублей в
киберспортивной арене Colizeum
4. 4 Место - Клавиатура Alienware Pro + Quake
Champions Pack + Абонемент на 5 тыс. рублей в
киберспортивной арене Colizeum
5. 5 Место - Мышь Alienware Elite Gaming + Quake
Champions Pack + Абонемент на 5 тыс. рублей в
киберспортивной арене Colizeum
6. 6 Место - 100 часов игры в DROVA + Quake
Champions Pack
7. 7 Место - Quake Champions Pack + 2000 Platinum + 10
Reliquary
8. 8 Место - 1000 Platinum + 10 Reliquary + 5 Chests
9. 9 Место - DROVA T-Shirt + Quake Champions T-Shirt +
Alienware T-Shirt + 5 Back packs
10. 10 Место - Наклейки с логотипом DROVA +
Наклейки с логотипом Quake Champions
2. Победитель не имеет права требовать выплаты денежного
эквивалента приза вместо выдачи приза в натуре. Выплата
денежного эквивалента стоимости натуральной части
приза, замена приза Организатором не производится.

3. Призы Конкурса (внешний вид (цвет, размер), модель,
дизайн и содержание, расположение мест согласно
билетам) могут не совпадать с ожиданиями Участников и
могут не соответствовать изображениям таких призов,
содержащимся на рекламно-информационных материалах,
призванных информировать потребителей о проведении
Конкурса. Все претензии относительно качества Приза
относятся непосредственно к его производителю /
организатору мероприятия.
6. Порядок получения Призов
1. В случае признания Участника Победителем,
представитель Организатора в сроки, указанные в пункте
3.1.2, связывается с Участником, признанным
Победителем, посредствам отправки электронного
сообщения в социальной сети с использованием
информации, указанной при регистрации на Сайтах vk.co
m,
для информирования о результатах Конкурса и порядке
получения Приза. Участники имеют возможность
ознакомиться с результатами Конкурса на Сайте
самостоятельно.
2. Для получения приза Участник, признанный Победителем,
обязан в течение 7 (семи) календарных дней с момента,
когда представитель Организатора связался с Участником,
предоставить Организатору следующие данные: свои
фамилию, имя, отчество, номер мобильного телефона,
скан-копию общегражданского паспорта РФ (страница с
личными данными и страница с адресом регистрации),
адрес электронной почты, копия свидетельства ИНН (при
его наличии), адрес места фактического проживания.
3. Призы вручаются по адресу и получателю, указанному
Победителем, посредством курьерской доставки или по
электронным каналам связи по адресам электронной
почты, указанных Победителями, на выбор Организатора
(когда применимо).
4. Организатор оставляет за собой право отказать в участии
в Конкурсе и выдаче приза лицу, которое не имело права
на участие в Конкурсе согласно настоящим Правилам

5. Организатор Конкурса не несет ответственности в случае
отсутствия указанного Победителем получателя по
указанному адресу и/или указание Победителем неверного
адреса/неверного получателя. Повторная доставка не
осуществляется.
6. Участники Акции, выигравшие призы, обязаны уплатить
налог на доходы физических лиц в соответствии с
действующим законодательством РФ в размере 35% от
стоимости приза, превышающей 4000 рублей (ст. 217, 224,
228 Налогового кодекса РФ). С момента получения приза
победители самостоятельно несут ответственность за
уплату всех налогов и иных существующих обязательных
платежей, связанных с его получением, установленных
действующим законодательством РФ.
7. Право на получение Приза не может быть передано
Победителем другому лицу.
8. Организатор информирует Победителей о порядке
получения Призов и необходимости исполнения
требований налогового законодательства Российской
Федерации. Участник обязуется предоставить
Организатору всю необходимую информацию и документы,
необходимые в соответствии с налоговым
законодательством для исполнения Организатором
обязанностей налогового агента.
7. Заключительные положения
1. Результаты проведения Конкурса являются
окончательными и не подлежат пересмотру.
2. При подготовке, проведении и участии в Конкурсе не
допускается нарушение законодательства РФ и настоящих
Правил.
3. Зарегистрировавшись, Участник дает согласие на
обработку Организатором персональных данных,
указанных в форме регистрации, а также иных
персональных данных, направляемых Участником
Организатору в рамках Акции, в том числе на совершение
Организатором действий, предусмотренных п. 3 ст. 3
Федерального закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О

4.

5.

6.

7.

персональных данных», любыми способами. Данное
согласие действует в течение 3 (трех) лет. Победитель
дает согласие на публикацию их фамилии, имени,
отчества, фотографии и биографии на сайте Организатора.
Персональные данные Участника, предоставляемые им
Организатору Конкурса, будут использоваться
Организатором исключительно в связи с настоящим
Конкурсом и не будут предоставляться никаким третьим
лицам для целей, не связанных с Конкурсом, за
исключением случаев, прямо предусмотренных
законодательством РФ.
Принимая участие в Конкурсе, Участник выражает тем
самым своё полное и безоговорочное согласие на
обработку Организатором Конкурса и уполномоченными
Организатором Конкурса лицами его персональных данных
исключительно в целях, обеспечивающих проведение
Конкурса в соответствии с настоящими Правилами.
Настоящие Правила могут быть изменены Организатором
с предварительным уведомлением Участников на Сайте за
3 (три) календарных дней до внесения изменений.
Изменения вносятся в текст настоящих Правил и
размещаются на Сайте.
Принимая участие в Конкурсе, Участники соглашаются с
тем, что в случае изменения или отмены конкурса
Организатором, Организатор не обязан возмещать
расходы Участникам конкурса, которые не закончили и не
представили свою конкурсную работу, поскольку она
заведомо не соответствует условиям.

