
12598363.3 

«Первый кубок сообщества Honor vs Asphalt 8» 

Официальные правила 
 

БЕСПЛАТНОЕ УЧАСТИЕ И ПОБЕДА. 

ДЛЯ УЧАСТИЯ ТРЕБУЕТСЯ ДОСТУП К ИНТЕРНЕТУ И ДЕЙСТВУЮЩИЙ 

АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ. 

НЕ ДЕЙСТВУЕТ НА ТЕРРИТОРИЯХ, ГДЕ ПОДОБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ОГРАНИЧИВАЕТСЯ ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ. 

 

1. Правомочность: «Первый кубок сообщества Honor vs Asphalt 8» (здесь и далее: 

«Конкурс») предусматривает доступ для легальных резидентов Российской Федерации, 

достигших 18 лет на момент получения доступа. Сотрудники Спонсора и его материнских 

компаний, а так же члены их семей (родители, супруги, дети, братья и сестры) и 

непосредственные сожители, проживающие на одной территории с сотрудником как 

минимум четыре (4) месяца из двенадцати (12), предшествующих Конкурсу, не имеют 

права принимать участия и выигрывать в Конкурсе. В случае несоответствия участника 

критериям правомочности данных Правил, он будет дисквалифицирован, любой выигрыш 

такого участника будет аннулирован. Не действует на территориях, где подобная 

деятельность ограничивается действующим законодательством. 
  

2. Спонсор: Gameloft SE, Франция, Париж 75 009, ул. Обер 14. 

 

3. Согласие с Официальными правилами: Участие подразумевает полное и 

безоговорочное согласие Участника с Официальными правилами и решениями Спонсора, 

принимающими окончательные и безоговорочные решения касательно Конкурса. 

Выигрыш приза требует выполнения всех нижеперечисленных условий. 

 

4. Время проведения Конкурса: Конкурс начинается в  08:00:00 GMT+3  по Гринвичу 

15 июня 2016 года и заканчивается в  23:59:59 GMT+3  по Гринвичу 19 июня 2016 

(«Время проведения Конкурса»).  Конкурс состоит из (i) набора очков, который продлится 

с 08:00:00 GMT+3  15 июня 2016 года до a 23:59:59 GMT+3 по Гринвичу 19 июня 2016 

года («Период набора очков»); и (ii) определения победителя, которое будет проводиться 

20 июня, 2016 («Период определения победителя»). 

 

5. Подача заявок: 
a) Период набора очков:  Участники должны загрузить видеоигру «Asphalt 8» из Google 

Play или AppStore (здесь и далее: «Приложение»). Данное Приложение является 

бесплатным как в GooglePlay, так и в AppStore. Для участия в конкурсе необходимо 

заполнить заявку, указав адрес электронной почты, появляющийся  на экране приветствия, 

а также согласиться с Официальными правилами данного Конкурса. Чтобы получить 

возможность забрать приз в случае выигрыша, необходимо заполнить все поля заявки и 

нажать кнопку ‘ВСТУПАЙ В ГОНКУ И ПОЛУЧИ 5’ Или ‘Я ПОДТВЕРЖДАЮ СВОЁ 

УЧАСТИЕ’ в Приложении на соответствующем экране Конкурса.   
Загрузив свою заявку, вы заявляете и гарантируете, что она соответствует требованиям 

данных Правил. Спонсор, в свою очередь, имеет право единолично удалить вашу заявку и 

дисквалифицировать вас из Конкурса, если, по его мнению, данная заявка не соответствует 

требованиям Официальных правил.  
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Ограничение: Разрешена многократная подача заявок на участие в конкурсе. 

Использование автоматических программ или одного и того же устройства для участия в 

конкурсе запрещено и может привести к дисквалификации. 

 

Для всех заявок: Владелец авторизированной учетной записи, с которой была отправлена 

заявка на участие в конкурсе, будет расцениваться, как Участник. Вовлеченные стороны 

(как указано в разделе 8) не несут ответственность за неисправную работу оборудования 

или программного обеспечения, а также в случае потери, запоздания, перехвата, 

повреждения поданных заявок, подачи неполных, содержащих некорректную или 

неразборчивую, искаженную, несвоевременную или неверную информацию. Подобные 

заявки не будут рассматриваться. Подтверждение подписки на участие в конкурсе не 

является подтверждением получения поданной заявки спонсором. 

 

В случае возникновения спорных ситуаций касательно поданной заявки, владелец адреса 

электронной почты, используемой при создании учетной записи, с которой была подана 

заявка на участие, будет считаться Участником и должен выполнять требования, 

изложенные в Официальных правилах. «Владельцем учетной записи» считается 

физическое лицо, получившее адрес электронной почты от интернет-провайдера, 

поставщика онлайн-услуг или другой организации, ответственной за присвоение адресов 

электронной почты в домене, связанном с указанным адресом. От потенциальных 

победителей может потребоваться доказательство того, что они действительно являются 

владельцами авторизированных учетных записей. 

 

б) Выбор победителей: При условии согласия Участника с Официальными правилами, 

десять (10) Участников, показавших лучшее время за Время проведения Конкурса в 

Период набора очков будут считаться Участниками, выигравшими главный приз (здесь и 

далее «Участник, выигравший главный приз»). Пять (5) Участников, выигравших главный 

приз, будут выбраны среди пользователей платформы iOS, и пять (5) Участников, 

выигравших главный приз, будут выбраны среди пользователей платформы Android. 

Спонсор также оставляет за собой право по своему усмотрению выбирать других 

победителей, если окажется, что заявка была подана с какими-либо нарушениями или 

манипуляциями. 

 

В случае, если несколько Участников покажут одинаковое время, потенциальный 

Участник, выигравший главный приз, будет определен случайным образом. Спонсор 

случайным образом выберет потенциальных Участников, выигравших главный приз, среди 

лучших Заявок, полученных за время проведения конкурса. 

 

6. Требования к Победителям конкурса: Участники, выигравшие главный приз, будут 

извещены электронным письмом, оформленным в виде приветственного экрана 

Приложения в срок не позднее двух (2) месяцев со дня окончания игры. 

 

 

Для получения приза Участники, выигравшие Главный приз, должны в течение 

четырнадцати (14) дней с момента отправки уведомления или попытки уведомления, 

заполнить и вернуть Спонсору Официальное подтверждение правомочности и 

освобождение от ответственности, а также претензий в связи с правом на публичное 

использование (далее “Подтверждение”). Если в течение тридцати (30) дней со дня выбора 

Победителя, выигравшего главный приз, связаться с победителем не будет возможным, 

если победитель не заполнит и не вернет Подтверждение в обозначенный период времени 

и не даст свое согласие с Официальными правилами, либо извещение о призе вернется как 



- 3 - 

 
не доставленное, будет считаться, что победитель лишается приза, а Спонсор полностью 

освобождается от какой-либо ответственности в этом отношении. Если победитель, по 

какой–либо причине, дисквалифицируется, приз, по решению Спонсора, может 

присуждаться игроку, занявшему второе место, при наличии такового. Посредством 

действий, описанных в предыдущем предложении, можно выбрать только трех (3) 

Победителей, выигравших главный приз, повторно. После этого указанный приз 

присуждаться не будет. Имена Победителей, выигравших главный приз, будут 

опубликованы после получения соответствующих  Подтверждений Спонсором. Все 

заполненные Подтверждения перейдут в собственность Спонсора. Подтверждения будут 

проверены Спонсором. 

 

 

Принятие приза будет означать, что Победитель дает свое согласие и разрешение на 

использование Спонсором и его представителями имени победителя, города, страны 

проживания, внешности, фотографии, информации о Заявке и/или призе по отношению к 

Конкурсу в популяризаторских, рекламных или других целях, по всему миру, в любом или 

всех известных, или в последующем внедренных медиа-ресурсах, включая интернет, без 

ограничения, без последующих выплат, извещения, разрешения или других источников, за 

исключением тех, которые запрещены законодательством. Победитель обязуется 

защищать, компенсировать и освобождать от ответственности Спонсора, Вовлеченные 

стороны (как указано в Разделе 8) и любого лицензиата Спонсора в случае каких-либо 

притязаний, ущерба и расходов (включая возможные консультативные и судебные 

расходы), которые могут возникнуть при нарушении данных Официальных правил. 
 

7. Призы:  каждый из десяти участников, выигравших главный приз, получит по одному 

смартфону «Honor 5X» производства компании Huawei (здесь и далее: «Главный приз»).  

  

Средняя розничная стоимость Главного приза (СРС) составляет двести двадцать девять 

евро (229 €). 

 

Дополнительные условия получения призов: не допускается замена приза либо его 

получение в виде денежного эквивалента. Спонсор оставляет за собой право по 

собственному усмотрению заменить приз на иной сравнимой стоимости.  Все налоги, 

тарифы и прочие расходы, не указанные в Официальных правилах и сопряженные с 

получением и/или использованием приза, целиком лежат исключительно на победителе. 

Главный приз не сопровождается любим другим предложением. Все детали определяются 

исключительно Спонсором. 

 

8. Освобождение от ответственности: УЧАСТНИКИ ДАННОГО КОНКУРСА 

СОГЛАШАЮТСЯ С ТЕМ, ЧТО СПОНСОР И ЕГО ДОЧЕРНИЕ КОМПАНИИ, 

ФИЛИАЛЫ, ПОСТАВЩИКИ, ДИСТРИБЬЮТОРЫ, РЕКЛАМНЫЕ АГЕНТЫ И 

ПОСТАВЩИКИ ПРИЗОВ,  А ТАКЖЕ ВСЕ УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ КОМПАНИИ И ИХ 

РУКОВОДСТВО, СОТРУДНИКИ И АГЕНТЫ («ВОВЛЕЧЕННЫЕ СТОРОНЫ») НЕ 

НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБОЕ ПОВРЕЖДЕНИЕ, УТРАТУ, УЩЕРБ ИЛИ 

ДЕЙСТВИЯ ЛЮБОГО ТИПА, ВКЛЮЧАЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ, СМЕРТЬ, МАТЕРИАЛЬНЫЙ 

УЩЕРБ, НАРУШЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ, РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПОРОЧАЩИХ 

СВЕДЕНИЙ ИЛИ НАРУШЕНИЕ ЧАСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ВЫЗВАННЫХ, В 

ЦЕЛОМ ИЛИ ЧАСТИЧНО, ПРЯМО ИЛИ КОСВЕННО, ПОЛУЧЕНИЕМ, ПРИНЯТИЕМ И 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННОГО ПРИЗА, ЛИБО УЧАСТИЕМ В ДАННОМ КОНКУРСЕ 

ИЛИ ЛЮБОЙ СВЯЗАННОЙ С НИМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 
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9. Общие положения: Спонсор оставляет за собой право по собственному усмотрению 

отменить, приостановить и/или изменить Конкурс или любую его часть в случае 

мошенничества, технических неполадок, влияющих на его целостность или надлежащее 

функционирование. В случае отмены, Спонсор имеет право по собственному усмотрению 

определить победителя среди всех поданных вовремя корректных заявок путем 

процедуры, описанной выше. Спонсор оставляет за собой право по собственному 

усмотрению дисквалифицировать участников сомнительной правомочности или тех, кто 

нарушил данные Официальные правила, не соответствует им, либо по другой причине. 

Спонсор, по своему собственному усмотрению, оставляет за собой право 

дисквалифицировать любого человека, замеченного в нарушении процесса подачи 

заявки или мошенничестве во время Конкурса, в нарушении настоящих 

Официальных правил, неспортивном или оскорбительном поведении, а также 

аннулировать все поданные этим человеком заявки. Любая попытка со стороны 

любого лица намеренно подорвать законность проведения конкурса может быть 

нарушением уголовного и гражданского права, в таком случае Спонсор оставляет 

за собой право требовать возмещения убытков (включая оплату услуг адвокатов) с 

такого лица в полной мере, разрешенной законом. Неспособность Спонсора 

обеспечить выполнение условий данных Официальных правил не означает отказ от 

их соблюдения. Все решения Спонсора по всем вопросам, касающимся этого 

Конкурса, являются окончательными. 

 

10. Заверения и гарантии Участника; возмещение убытков: принимая участие в 

Конкурсе, Участник заверяет и гарантирует Спонсору, что (i) Участник является физ. 

лицом, проживающим в РФ и имеющим возраст не менее восемнадцати (18) лет на момент 

проведения конкурса; (ii) Участником не приобретались какие-либо товары, услуги либо 

оборудование с целью использования для участия в Конкурсе; (iii) Участник право- и 

дееспособен, и, принимая участие в Конкурсе, имеет право и возможности выполнять все 

обязанности, надлежащие к выполнению Участниками по условиям Конкурса и передавать 

все права, в соответствии с условиями Конкурса; (iv)  Участник действует в соответствии с 

применимым законодательством и гарантирует, что Заявка соответствует таковому; (v) 

Заявка и участие Участника в Конкурсе не нарушают каких-либо соглашений либо 

ограничений, применимых к Участнику в соответствии с Условиями; и (vi) Заявка 

Участника соответствует требованиям подачи Заявок. Участник дает согласие на защиту, 

возмещение убытков и освобождение Сторон от каких-либо обязательств, убытков, 

ущерба, затрат и расходов (включая, но не ограничиваясь, разумные судебные издержки), 

вытекающие из любого нарушения Участником заверений или гарантий в соответствии с 

настоящими Официальными правилами, а также любого нарушения Участником 

настоящих Официальных правил. 

 

11. Ограничение ответственности: Занятые стороны не несут ответственность: (1) за 

неверную либо неточную информацию, возникшую по вине Участников либо в связи с 

ошибками печати, типографическими или другими ошибками, ошибками какого-либо 

оборудования либо программы, связанных с Конкурсом или использованных при его 

проведении; (2) за технические сбои любого роди, включая, в том числе, отказ, прерывание 

либо отключение телефонных или компьютерных сетей; (3) за несанкционированное 

вмешательство третьих лиц в процесс подачи заявок или проведения Конкурса на любом 

этапе; (4) за ошибки печати, типографические, технические, компьютерные, сетевые 

ошибки или ошибки, связанные с человеческим фактором, имеющие отношение к 

администрированию Конкурса, загрузке, обработке либо оценке Заявок или голосов, 

объявлению призовых мест либо любым материалам, связанным с Конкурсом; (5) за 
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украденные, потерянные, не доставленные либо доставленные с опозданием либо в 

поврежденном виде почтовые отправления; а также (6) за любые травмы или ущерб лицам 

или собственности, причиненные, прямо или косвенно, полностью либо частично, в связи с 

участием Участника в Конкурсе либо использованием или ненадлежащим использованием 

того или иного приза (включая связанные с этим поездки/действия).  Занятые стороны не 

несут ответственность за недоставленные либо доставленные не по адресу Заявки, а также 

за любые технические проблемы, сбои компьютерных систем, серверов, провайдеров, 

оборудования/программного обеспечения, нестабильность или недоступность сетевых 

подключений, неполную, прерванную, искаженную либо задержанную передачу данных 

либо любую их комбинацию. Занятые стороны не несут ответственность за использование 

Заявки третьими сторонами.  

 

12. Разрешение споров:  В случае если это не запрещено законом, Участник признает, 

что: (1) любые споры, разногласия и претензии, возникающие в результате участия в 

Конкурсе либо в связи с ним, или присужденными призами, решаются в индивидуальном 

порядке, не прибегая к какой-либо форме коллективных исков, и исключительно в судах 

Парижа; (2) любые претензии, решения и награды будут ограничены фактическими 

понесенными расходами, включая расходы, связанные с регистрацией для участия в 

настоящем Конкурсе, однако исключая расходы на юридические услуги; и (3) ни при каких 

обстоятельствах Участник не допускается к получению награды, Участник отказывается от 

права требовать возмещения непрямых, штрафных, случайных или косвенных убытков и 

любого другого ущерба, за исключением фактических расходов, а также любых прав на 

увеличение ущерба.  Каждая из сторон настоящего соглашения признает исключительную 

юрисдикцию судов Парижа. Любые вопросы, связанные с составлением, правомочностью, 

толкованием и приведением в исполнение настоящих Правил, а также с правами и 

обязанностями Участника и Спонсора Конкурса, должны регулироваться и толковаться в 

соответствии с законами Франции без учета применимого права либо коллизии правовых 

норм, которые могут привести к применению законодательства какой-либо другой 

юрисдикции, кроме Франции. В частности, стороны отказываются от использования 

положений Конвенции ООН о договорах международной купли-продажи товаров. 

 

 

13. Личная информация:  

Личная информация Участника настоящего Конкурса обрабатывается в соответствии с 

Политикой конфиденциальности Спонсора  (http://www.gameloft.com/privacy-notice/). 

Вы заявляете и гарантируете, что любая личная информация, предоставляемая вами в 

соответствии с Политикой конфиденциальности Спонсора (“Личная информация”), 

является достоверной и точной и относится в вам, а не к какому бы то ни было третьему 

лицу. 

Мы собираем и используем вашу Личную информацию для связи с вами в случае, если вы 

вошли в число Победителей, выигравших Главный приз.  

При необходимости просмотреть, удалить и/или изменить сохраненную Личную 

информацию свяжитесь с нами по адресу PrivacyPolicyGameloft@gameloft.com 

 

14. Перечень победителей:  Имена Победителей, выигравших Главный приз, будут 

опубликованы после получения Спонсором Подтверждения от утвержденных 

Победителей, выигравших Главный приз.  Кроме того, для получения перечня 

Победителей, выигравших Главный приз, необходимо до 30 сентября 2016 г. отправить 

конверт для документов с собственным адресом и маркой по адресу: Gameloft Inc. 

“Asphalt 8 VS Honor 1
st
 Community Challenge”, Winner Confirmation, 14 rue Auber, 75009 

Paris, France. 

http://www.gameloft.com/privacy-notice/
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