
ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ «Большой новогодний стрим» 

(далее — «Правила») 

I. Общая информация 

Акция «Большой новогодний стрим» (далее – «Акция») проводится в целях 

привлечения игроков в массовую многопользовательскую онлайн-игру «Мир танков» 

(далее — «Игра»). Участие в Акции не связано с внесением платы ее участниками и не 

основано на риске. 

Информация об Организаторе 

Организатором Акции является компания Общество с ограниченной 

ответственностью «СИНЕРДЖИ ГРУПП». 

Юридический и почтовый адрес: Российская Федерация, 194044, Санкт-Петербург 

г, Пироговская наб., дом № 21, литера А, помещение Часть №22 Офис №30. 

Даты проведения Акции 

Акция будет проходить с 20 декабря 2022 года, 14:00 по московскому времени, до 

27 декабря 2022 года, 23:59 по московскому времени. Подведение итогов Акции и 

предоставление призов осуществляется до 01 марта 2023 года включительно. 

Информация о правилах участия 

Акция проводится в соответствии с настоящими Правилами. 

Организатор имеет право внести изменения в настоящие Правила. Любые 

дополнения и (или) изменения к настоящим Правилам в случае наличия противоречий 

будут иметь преимущественную силу над настоящими Правилами. 

Если участник Акции продолжает участвовать в Акции после получения 

уведомления об изменении её Правил, такое лицо обязуется следовать внесённым 

изменениям, и такие изменения становятся действительными и применимыми для его 

участия в Акции, начиная со дня начала Акции. 

II. Требования к участникам Акции 

В Акции могут принять участие игроки «Мира танков», зарегистрировавшие 

учетную запись на сайте lesta.ru/registration/ru/ до 20 декабря 2022 года, 18:00 по 

московскому времени. 

Принимая участие в настоящей Акции, каждый участник подтверждает, что он 

принимает настоящие Правила и полностью соглашается с их условиями, а также 

подтверждает, что будет соблюдать их в течение всей Акции. В случае если участник 

не согласен с Правилами или изменениями, вносимыми в них, он должен прекратить 

участие в Акции. 

lesta.ru/registration/ru/


Лица младше 18 лет вправе участвовать в Акции только с согласия своих 

родителей или законных представителей при условии принятия ими настоящих Правил 

от имени участника. Организатор вправе потребовать предоставление такого согласия 

в любой момент. Организатор вправе дисквалифицировать участников, не 

предоставивших такое согласие в письменной форме, и не учитывать их в подведении 

итогов Акции. 

От участников Акции Организатор может потребовать предоставить письменное 

подтверждение принятия настоящих Правил. Победители и каждый Победитель в 

отдельности соглашаются, что Организатор, сотрудники Организатора, а также 

спонсоры и лица, предоставляющие призы, не несут материальной ответственности в 

связи с принятием или использованием любого приза, присужденного в рамках Акции, 

а также в связи с задержкой в предоставлении приза, если эта задержка вызвана 

задержкой в предоставлении Победителем подтверждения принятия настоящих 

Правил, а также иной информации или документов, необходимых для определения 

Победителей и (или) предоставления приза. 

В Акции не имеют права принимать участие лица, связанные напрямую или 

косвенно с организатором Акции. 

Организатор Акции имеет право дисквалифицировать любого участника в случае 

предоставления последним неверной информации, непредоставления запрошенной 

Организатором информации или предоставления неполной информации. Организатор 

оставляет за собой право дисквалифицировать любого участника и (или) Победителя 

по своему усмотрению согласно условиям настоящих Правил и иных документов, 

регулирующих правила Игры. 

III. Порядок проведения Акции 

Для участия в акции Участнику необходимо войти в свой аккаунт на веб-портале 

«Мира танков», нажать на кнопку «Активировать код» в новости о проведении Акции. 

Новость опубликована по ссылке: https://tanki.su/ru/news/special-offers/new-year-2023-

gift/. Далее Участник должен залогиниться в игровой клиент «Мира танков». 

После этого игрок становится Участником Акции. 

Розыгрыш 

Участники, соответствующие требованиям и выполнившие условия, включаются 

в список претендентов на призы в розыгрыше «Большой новогодний стрим», который 

пройдет 29 декабря 2022 года. 

IV. Подведение итогов Акции 

Победители розыгрышей определяются с использованием электронного 

генератора случайных чисел. Каждый приз разыгрывается независимо от других, 

поэтому один Участник может потенциально выиграть более одного приза. 

https://tanki.su/ru/news/special-offers/new-year-2023-gift/
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V. Информация о призовом фонде 

• Рюкзак — 25 шт. 

• Коврик для мыши + кружка — 25 шт. 

• Премиум танк Panhard EBR 75 (FL 10) — 25 шт. 

• Премиум танк Bat.-Châtillon Bourrasque — 25 шт. 

• Премиум танк Škoda T 56 — 25 шт. 

• Премиум танк Progetto M35 mod. 46 — 25 шт. 

• 30 дней Танкового премиум аккаунта — 25 шт. 

• 90 дней Танкового премиум аккаунта — 25 шт. 

• 180 дней Танкового премиум аккаунта — 25 шт. 

• 2 023 единиц игрового золота — 25 шт. 

VI. Вручение призов 

Участники, имеющие право на получение приза согласно данным Правилам, 

являются победителями Акции («Победители»). 

Организатор направляет физический приз Победителям курьерской службой или 

почтой только по территории Российской Федерации и Республики Беларусь. 

Участники соглашаются предоставить Организатору Акции свой почтовый адрес, 

телефон и другие данные, необходимые для направления приза. Данные необходимо 

предоставить в течение 14 дней с момента отправки запроса об этом с помощью 

внутриигрового уведомления от Организатора, который будет направлен не позднее 2 

недель после окончания Акции. Физический приз будет доставлен в течение 3 месяцев 

со дня предоставления Участником таких данных (при условии, что по не зависящим 

от Организатора причинам, например, связанным с эпидемиологической ситуацией, не 

будет нарушено функционирование инфраструктуры, необходимой для доставки 

приза). 

Если по тем или иным причинам предоставление физического приза Победителю 

невозможно, приз может быть по решению Организатора заменен на внутриигровой на 

сумму, равную стоимости физического приза. 

VII. Данные участников 

Любая информация о себе, которую Участники предоставят в рамках участия в 

Акции («Информация») Организатору, будет использоваться для целей их участия в 

Акции, в том числе для получения приза, если Участник станет Победителем Акции, и 

проверки соблюдения настоящих Правил. Информация может быть раскрыта третьим 

лицам, если это необходимо для предоставления призов, а также когда такое раскрытие 

требуется в соответствии с применимым законодательством. Участники подтверждают, 

что не будут предоставлять Организатору свои данные и данные третьих лиц (в том 

числе фамилию, имя, отчество, копии документов, подтверждающих личность, и 

идентификационный номер) без специального запроса Организатора. Любые данные, 



предоставляемые Участниками в одностороннем порядке, будут удалены 

автоматически. 

Организатор имеет право дисквалифицировать любого Участника в случае 

предоставления им неверной или неполной информации. 

VIII. Ограничение ответственности Организатора 

Организатор не несёт ответственности за действия третьих лиц. 

Организатор возмещает участникам только прямые убытки, вызванные 

виновными действиями Организатора. 

Организатор освобождается от ответственности за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение своих обязательств, если исполнение оказалось 

невозможным вследствие обстоятельств, находящихся вне разумного контроля 

Организатора. 

Организатор несет обязательства по уплате любых налогов и сборов, связанных с 

призом и его получением. 

IX. Соблюдение Лицензионного соглашения 

Любые результаты игроков, полученные при помощи использования специальных 

технических или программных средств, за исключением средств, разрешенных 

Организатором согласно Лицензионному соглашению, а также полученные путём 

обмана, не будут засчитаны Организатором для целей определения Победителей 

Акции. 

Все игроки должны соблюдать Лицензионное соглашение Игры. В случае его 

нарушения Организатор вправе принимать меры, определенные в Лицензионном 

соглашении, что может помешать игроку стать Победителем. 

X. Общие положения 

Проведение Акции регламентируется настоящими Правилами и регулируется 

законодательством Российской Федерации. Принимая участие в Акции, Участник (его 

родители или другие законные представители, если Участник не достиг 

совершеннолетия) соглашается соблюдать настоящие Правила Акции и условия 

Лицензионного соглашения Игры. 

Недействительность или неисполнимость любого положения настоящих Правил 

Акции не влияет на действительность или исполнимость любого другого их 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, как если бы 

они не содержали такого недействительного или незаконного положения. 


