
В НАСТОЯЩИХ ПРАВИЛАХ («ПРАВИЛА») ОПРЕДЕЛЕНЫ ПОРЯДОК И 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ТУРНИРЕ «КЛАНОВАЯ ПОТАСОВКА X» («ТУРНИР»), 

ПРОВОДИМОМ СРЕДИ ИГРОКОВ ОНЛАЙН-ИГРЫ «МИР ТАНКОВ» 

(«УЧАСТНИКИ»). ПРАВИЛА СОСТОЯТ ИЗ ОБЩЕЙ ЧАСТИ (РАЗДЕЛ А) И 

ОСОБЕННОЙ ЧАСТИ (РАЗДЕЛ В).   

УЧАСТИЕ В ТУРНИРЕ НЕ СВЯЗАНО С ВНЕСЕНИЕМ ПЛАТЫ И НЕ ТРЕБУЕТ 

СОВЕРШЕНИЯ КАКИХ-ЛИБО ПОКУПОК. СОВЕРШЕНИЕ ПОКУПОК НЕ 

УВЕЛИЧИВАЕТ ШАНС НА ПОБЕДУ.    В ТУРНИРЕ ВПРАВЕ УЧАСТВОВАТЬ 

ЛИЦА, ДОСТИГШИЕ ВОЗРАСТА 18 ЛЕТ.   

ЛИЦА, НЕ ДОСТИГШИЕ ЭТОГО ВОЗРАСТА, МОГУТ УЧАСТВОВАТЬ ТОЛЬКО 

ЕСЛИ ИХ РОДИТЕЛИ ИЛИ ОПЕКУНЫ СОГЛАСНЫ НА ИХ УЧАСТИЕ В 

ТУРНИРЕ НА УСЛОВИЯХ НАСТОЯЩИХ ПРАВИЛ.   

НАСТОЯЩИЙ ТЕКСТ ПРАВИЛ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ.   

ОБЩАЯ ЧАСТЬ ПРАВИЛ   

Раздел А   

1. ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ   

Турнир «Клановая потасовка» (далее — Турнир) — соревнования, проводимые среди 

пользователей массовой многопользовательской онлайн-игры «Мир танков» (далее — 

Игра) в Российской Федерации и Республике Беларусь.   

Организатор Турнира, или Организатор, — Общество с ограниченной ответственностью   

«Синерджи ГРУПП» («Организатор»), зарегистрированное по адресу: Российская 

Федерация, 194044, Санкт-Петербург г., Пироговская наб., д. №21, литера А, помещение 

часть №22, офис №30.   

Правила проведения Турнира, или Правила, или Регламент, — правила, изложенные в 

настоящем документе, согласно которым проводится Турнир.   

Капитан, или Капитан команды, — игрок команды, представляющий на Турнире интересы 

участников своей команды и предоставляющий требуемые сведения о команде 

Организатору.   

Пользовательское соглашение Лицензионное соглашение, Правила игры — документы, 

регулирующие основные правила и требования пользования массовой 

многопользовательской онлайн-игрой «Мир танков».   

2. ОРГАНИЗАТОР   

Организатором Турнира среди Участников является Общество с ограниченной 

ответственностью «Синерджи ГРУПП» («Организатор»), зарегистрированное по адресу: 

Российская Федерация, 194044, Санкт-Петербург г., Пироговская наб., д. №21, литера А, 

помещение часть №22, офис №30.   



3. КРИТЕРИИ УЧАСТИЯ   

(a) Принять участие в Турнире могут лица, присоединившиеся к нему в соответствии с 

настоящими Правилами.   

(b) Каждый Участник обязан предоставлять достоверную информацию о своем ФИО, 

возрасте, электронной почте или физическом адресе, если такая информация запрашивается 

Организатором. Лица, предоставившие неполную, ложную или вводящую в заблуждение 

информацию, не имеют права участвовать и получать призы.   

(c) Для участия в Турнире несовершеннолетние лица должны иметь разрешение на участие 

у своих родителей или опекунов. Участник обязан предоставить соответствующее 

разрешение по требованию Организатора.   

4. ПОЛУЧЕНИЕ ПРИЗОВ   

Правила предоставления призов изложены в специальной части настоящих Правил турнира 

(Раздел B).    

Организатор оставляет за собой право по собственному усмотрению заменить приз или 

любую его часть призом равной или большей стоимости. Если получатель приза не 

соблюдает настоящие Правила, он может быть дисквалифицирован.   

5. ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ   

Организатор Турнира не несёт ответственности за какие-либо действия третьих лиц.   

Организатор Турнира возмещает Участникам Турнира только прямые убытки, вызванные 

виновными действиями Организатора Турнира.   

Организатор Турнира освобождается от ответственности за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение своих обязательств, если исполнение оказалось невозможным 

вследствие обстоятельств непреодолимой силы.   

6. НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫЕ ДЕЙСТВИЯ   

(a) Организатор имеет право дисквалифицировать и отстранять от участия любое лицо, 

совершившее или пытающееся совершить следующее: (I) выполнять манипуляции с 

вебсайтом Организатора и (или) любым элементом Турнира; (II) нарушить надлежащее 

проведение Турнира путем обмана, мошенничества или других недобросовестных 

действий; (II) оскорблять или преследовать других Участников либо угрожать им; и (или) 

(IV) иным образом нарушать настоящие Правила Турнира или условия Лицензионного 

соглашения Игры.   

(b) ЛЮБЫЕ УМЫШЛЕННЫЕ ПОПЫТКИ НАРУШИТЬ РАБОТУ ВЕБ-САЙТА 

ОРГАНИЗАТОРА, ИГРЫ ОРГАНИЗАТОРА ИЛИ ПОМЕШАТЬ ПРОВЕДЕНИЮ 

ТУРНИРА МОГУТ РАСЦЕНИВАТЬСЯ КАК НАРУШЕНИЕ УГОЛОВНОГО И 

ГРАЖДАНСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА. В  СЛУЧАЕ ТАКИХ ПОПЫТОК  

ОРГАНИЗАТОР ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ПОТРЕБОВАТЬ ВОЗМЕЩЕНИЯ  

УЩЕРБА И ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЛЮБЫЕ ДРУГИЕ ДОСТУПНЫЕ СРЕДСТВА ПРАВОВОЙ 

ЗАЩИТЫ В ОТНОШЕНИИ ЛИЦ, ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА ТАКИЕ ПОПЫТКИ, В 

МАКСИМАЛЬНОЙ СТЕПЕНИ, РАЗРЕШЕННОЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ.   



7. ПРАВО ОРГАНИЗАТОРА НА ОТСТРАНЕНИЕ ИГРОКА ОТ УЧАСТИЯ И 

ПРЕКРАЩЕНИЕ ТУРНИРА   

В случае обнаружения доказательств мошенничества, электронных или иных манипуляций, 

несанкционированного вмешательства в работу Турнира, а также в случае нарушения 

нормального хода Турнира в результате мошенничества или технических проблем любого 

рода (например, компьютерных вирусов, программных ошибок, ошибок сервера) 

Организатор оставляет за собой право по собственному усмотрению отстранить 

подозреваемых в этом Участников от участия в Турнире, прекратить или приостановить 

Турнир. Использование любого автоматизированного программного обеспечения для 

запуска или регистрации или любых других механических или электронных средств, 

которые позволяют Участнику автоматически принимать участие в Турнире, запрещено.   

8. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ   

(a) Проведение Турнира регламентируется настоящими Правилами и регулируется 

законодательством Российской Федерации. Законодательство страны проживания 

Участника применяется в случае, если местное законодательство лишает Участника 

защиты, обеспечиваемой ему положениями, отступление от которых не допускается в силу 

закона страны проживания Участника. Положения настоящих Правил Турнира не 

исключают, не ограничивают и иным образом не препятствуют реализации прав, 

предоставленных физическому лицу на основании соответствующих положений 

применимого законодательства, а также не могут быть истолкованы подобным образом. 

Регистрируясь для участия в Турнире, Участник соглашается (или его законные 

представители или опекуны, если Участник не достиг возраста совершеннолетия по закону 

страны проживания) соблюдать настоящие Правила Турнира и условия Лицензионного 

соглашения Организатора, если это применимо.   

(b) Для того, чтобы они могли на законных основаниях участвовать и претендовать на Приз, 

от Участников может потребоваться предоставить Организатору определенную личную 

информацию, такую как имя, адрес проживания, адрес электронной почты и / или другую 

контактную и / или налоговую информацию. Такая информация может использоваться для 

целей, указанных в настоящих Правилах турнира. 

(c) Недействительность или неисполнимость любого положения настоящих Правил 

Турнира не влияет на действительность или возможность принудительного исполнения 

любого другого положения. В случае признания какого-либо положения 

недействительным, не подлежащим принудительному исполнению или незаконным в силу 

иных причин, настоящие Правила, за исключением такого положения, остаются в силе и 

толкуются в соответствии с действующими условиями, как если бы они не содержали 

такого недействительного или незаконного положения. 

  



ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ ПРАВИЛ   

Раздел В   

1. ТУРНИР   

Турнир представляет собой командный онлайн турнир по Игре, в котором его Участники 

соревнуются за призы, указанные ниже («Призы»).   

2. ПРИЗЫ:   

Для победителей турнира имеет следующий набор Призов:   

I место   
1 000 000 российских рублей + 500 000 ед. игрового золота + 

150 000 бон + нашивка «За Первое место»   

II место   
500 000 российских рублей + 400 000 ед. игрового золота +   

125 000 бон + нашивка «За Второе место»   

III место   300 000 ед. игрового золота + 100 000 бон + нашивка «За участие»  

IV место   200 000 ед. игрового золота + 75 000 бон + нашивка «За участие»   

V–VI места   150 000 ед. игрового золота + 50 000 бон   

VII–VIII места   100 000 ед. игрового золота + 40 000 бон   

IX–XII места   75 000 ед. игрового золота + 30 000 бон   

XIII–XVI места   50 000 ед. игрового золота + 20 000 бон   

* Игровое золото и боны начисляются в клановую казну клана команды, занявшей призовое 

место.   

Суммы денежных Призов указываются для каждой команды-победительницы в целом и 

делятся в равных частях между всеми участниками команды, имеющими право на 

получение Призов.    

Сумма денежного Приза включает НДФЛ, который будет удержан Организатором в 

размере и порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской 

Федерации. Организатор Турнира для перечисления денежных средств будут 

выступать Налоговым Агентом по отношению к Победителю и исполнят за него 

обязанность по оплате соответствующих налогов.   

3. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ТУРНИРА:   

Время регистрации: с 2 марта по 17 марта 2023 г.   

Время проведения: с 18 марта по 2 апреля 2023 г.   

4. УЧАСТИЕ   

К участию в турнире допускаются игроки, находящиеся в Аллее Славы игрового события 

«Боги войны» на Глобальной карте. Команда должна состоять как минимум из 15 игроков 

основного состава и до 6 запасных игроков. Суммарное количество игроков основного и 



запасного составов не должно превышать 21 игроков. Команда, состоящая менее чем из 15 

игроков, не допускается к участию в Турнире.   

Один игрок может быть заявлен только в одну команду. На момент регистрации команды 

игрок должен состоять в клане, к которому относится команда. После закрытия регистрации 

смена команды не допускается.   

Название команды должно соответствовать Правилам игры.   

Название команды обязательно должно быть указано в формате «[Клановый тег] Название 

команды».   

Командам, чьи названия или теги нарушают пункт Регламента, может быть отказано в 

участии в турнире без уведомления.   

Команды, прошедшие во второй раунд Турнира, должны предоставить Организаторам   

Турнира логотип команды для трансляции. Размер логотипа должен составлять минимум 

800×800 пикселей или логотип должен быть представлен в векторном формате. В качестве 

Логотипа команды может быть использована её клановая эмблема.   

Организатор вправе запросить дополнительную информацию, связанную с Турниром. 

Капитан команды обязуется предоставить запрошенную информацию не позднее начала 

групповой стадии Турнира. В противном случае Организатор вправе отказать команде в 

предоставлении дополнительных призов, если такие предусмотрены призовым фондом 

Турнира.   

5. СТРУКТУРА ТУРНИРА   

Структура турнира, расписание матчей, а также дополнительные организационные аспекты, 

правила Турнира и правила определения победителей доступны по ссылке здесь.   

Условия, доступные по указанной ссылке, составляют часть настоящих Правил и имеют 

юридическую силу.   

6. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРИЗОВ   

Денежный приз, заработанный командой в Турнире, будет выплачиваться Организатором 

Турнира на предоставленные игроками команды банковские счета каждого игрока, 

открытых в Российской Федерации или Республике Беларусь.    

На банковские счета, открытые за пределами Российской Федерации и Республики 

Беларусь, перечисление денежных средств не осуществляется.    

Все игроки предоставляют необходимую для выплаты призов информацию в течение шести 

недель с момента завершения Турнира. В случае, если игроком не предоставлены 

необходимые запрашиваемые данные в указанные сроки для осуществления выплаты 

приза, то Организатор оставляет за собой право не осуществлять выплату приза, а игрок 

теряет право на получение приза.   

Денежные призы выплачиваются в течение шестнадцати недель с момента завершения 

Турнира, но в любом случае не ранее предоставления игроками данных банковских счетов 

в полном объеме. Выплаты будут произведены в российских рублях. Все игроки команды, 

принимая участие в Турнире, подтверждают, что они принимают и выражают свое явное 

https://ru-wotp.lesta.ru/dcont/fb/file/klanovaya_potasovka_x_pravila_turnira_upd.pdf
https://ru-wotp.lesta.ru/dcont/fb/file/klanovaya_potasovka_x_pravila_turnira_upd1.pdf
https://ru-wotp.lesta.ru/dcont/fb/file/klanovaya_potasovka_x_pravila_turnira_upd.pdf


согласие на то, что приз, подлежащий выплате их команде, перечисляется на реквизиты, 

указанные игроками. При возникновении споров относительно выплаты приза все 

претензии команды или ее игроков решаются самостоятельно без привлечения 

Организаторов Турнира.   

Организатор не несет ответственности за любые последствия указания игроками сведений, 

необходимых для перечисления приза, которые являются недействительными, 

недостоверными, неполными либо сведениями о реквизитах иных лиц.   

В соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации сумма денежного 

приза включает налог на доход физических лиц, который будет удержан Организатором в 

размере и порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской 

Федерации. Организатор Турнира для перечисления денежных средств будет выступать 

Налоговым Агентом по отношению к Победителю и исполнит за него обязанность по 

оплате соответствующих налогов. Все иные удержания, банковские комиссии и любые 

другие издержки, связанные с выплатой приза, каждый игрок, выигравший приз, несёт 

самостоятельно.    

При возникновении споров относительно выплаты приза все претензии команды или ее 

игроков решаются самостоятельно без привлечения Организатора Турнира.   

7. ПОВЕДЕНИЕ ИГРОКОВ   

Игрокам команд Турнира необходимо соблюдать общепринятые нормы поведения. За 

нарушение правил поведения, указанных ниже, предусмотрена дисквалификация команды.   

Запрещаются оскорбления в любой форме игроков, команд, Организатора Турнира и его 

работников, компаний-партнёров.   

Запрещается использование нецензурной лексики в любой форме во время трансляций всех 

матчей, проводимых Организатором Турнира, с участием команд.   

Запрещается чрезмерное размещение бессмысленных или агрессивных сообщений.   

Игроки должны соблюдать принципы честной игры и спортивного духа соревнований. 

Любые действия игрока, которые не соответствуют этому принципу, расцениваются как 

неспортивное поведение.   

Запрещается нарушение Правил игры.   

Запрещается намеренное введение в заблуждение Организатора Турнира или других 

игроков с использованием заведомо ложной информации.   

Запрещается использование приёмов нечестной игры.   

Использование чужого аккаунта.   

Запрещается участие в матчах с использованием аккаунта, принадлежащего другому 

игроку. Организатор оставляет за собой право проверить игроков на передачу аккаунта на 

любой стадии проведения турнира.   

В игровом Клиенте разрешается использовать только модификации Клиента, 

установленные Организатором Турнира.   



Использование запрещённых модификаций игрового Клиента запрещено.   

Запрещаются любые договорённости между игроками и/или командами с целью получения 

игрового преимущества. Под сговором понимаются, но не ограничиваются ими, следующие 

случаи:   

• достижение договорённости либо любая форма переговоров о результате или счёте 

матча;   

• заведомо пассивная игра с целью достижения желаемого результата матча либо 

намеренное саботирование действий команды с целью достижения желаемого результата 

матча.   

Запрещается намеренное использование любых ошибок (багов) или сбоев в работе Игры с 

целью получения игрового преимущества.   

Игроки должны демонстрировать уважительное отношение при общении с игроками 

других команд, зрителями, персоналом и Организатором Турнира.   

Организатор Турнира оставляет за собой право дисквалифицировать игроков, которые 

ведут себя неподобающим образом или проявляют излишнюю агрессию.   

Дисквалификация и сроки применения видов ответственности: оценка нарушений, 

указанных выше, осуществляется Организатором Турнира. Организатор Турнира имеет 

право дисквалифицировать любого игрока или команду за нарушение настоящих Правил 

проведения Турнира.   

Дисквалификация или другие виды ответственности могут быть применены в любой 

момент, даже если нарушение было выявлено значительно позже самого факта нарушения 

Правил.   

8. ПРОТЕСТ И ОБЖАЛОВАНИЕ   

Протест или обжалование какой-либо ситуации либо нарушения Правил, не связанного 

непосредственно с Правилами игры, должны быть поданы Организатору Турнира 

посредством направления жалобы в специальную тему на официальном форуме. Все 

протесты, поданные посредством других каналов связи с Организатором Турнира либо от 

третьих лиц, рассмотрены не будут.   

Протест в отношении одного и того же вопроса может быть подан Организатору Турнира 

только единожды, за исключением случаев возникновения вновь открывшихся 

обстоятельств. Постоянная подача протестов (два раза и более) по одному и тому же 

вопросу может быть расценена как попытка получить преимущество и повлиять на решение 

Организатора Турнира по спорному вопросу, что является нарушением правил честной 

игры, определённой в Регламенте.   

Решение Организатора Турнира является окончательным и пересмотру не подлежит.  

Повторно.   

9. ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧЕЙ   

Все права на аудио- и видеозаписи матчей турнира принадлежат ООО «Леста Геймс 

Эдженси» (далее — Видео).    



Команды, чьи матчи будут запечатлены на Видео, доводимом до всеобщего сведения, 

должны быть готовы и находиться на своих местах в момент старта матча.    

Для исключения возможности нечестной игры доведение до всеобщего сведения даже в 

live-режиме осуществляется с задержкой в 10 минут на всех стадиях Турнира от реального 

времени проведения матча.   

В любом из этапов Турнира предусмотрена возможность ведения трансляции. Организатор 

оставляет за собой право добавлять наблюдателей в матчи на любой стадии турнира. 

Препятствование входа наблюдателя в бой может быть расценено как грубое нарушение 

Регламента, и команда будет дисквалифицирована.   

Задержка трансляции будет составлять 10 минут. В системе автоматического проведения 

турнира может быть предусмотрен слот для стримера. Препятствование входа стримера в 

бой может быть расценено как грубое нарушение Регламента, и команда будет 

дисквалифицирована.   

Организатор Турнира оставляет за собой право добавлять представителя судейского 

комитета для записи голосового чата команд. В дальнейшем записи голосового чата могут 

быть использованы для подготовки видеоматериалов.   

Генеральный директор   

ООО «Синерджи Групп»   

   

__________________        Сизов   
    Д   .    Ю   .    


