Правила проведения акции
Организатор Акции: ООО «ИНК Групп»
Акция проводится с 06 февраля 2018г. по 05 февраля 2019г.
Настоящий комплекс стимулирующих мероприятий, далее по тексту именуемый – Акция,
проводится согласно изложенным ниже условиям, далее – Правила, по правилам,
установленным для публичного обещания награды и в соответствии с нормами ФЗ «О
рекламе». Акция направлена на стимулирование к покупке услуг сайта
www.worldofsanta.ru. Акция состоит из трёх блоков мероприятий – «Премиум розыгрыш»,
«Возобновляемый розыгрыш», «Главный розыгрыш». Плата за участие в Акции не
взимается.
Для участия в Акции Пользователю (далее участник) необходимо зарегистрироваться на
сайте www.worldofsanta.ru и совершить покупку Информационных курсов в период с 06
февраля 2018г. по 05 февраля 2019г. Розыгрыш призов будет проводиться на сайте.
Территория проведения акции: Россия.
Сроки проведения Акции и описание блоков мероприятий
Общий срок Акции – с 06 февраля 2018г. по 05 февраля 2019г. включительно.
«Премиум розыгрыш» начинается 06 февраля 2018г. и заканчивается по достижении
выдачи всех призов из призового фонда участникам, но не позднее 05 февраля 2019г.
включительно. В Премиум розыгрыше принимают участие Пользователи, которые
приобрели «Премиум-аккаунт» согласно п.1.6 Правил оказания услуг. Премиум розыгрыш
начинается после объявления публикации на сайте worlofsanta.ru и заканчивается по
достижению выдачи всех призов из призового фонда.
«Возобновляемый розыгрыш» длится с 06 февраля 2017г. по 05 февраля 2019г.
включительно. В возобновляемом розыгрыше принимают участие все Пользователи,
совершившие покупку Информационных курсов согласно п.1.3 Правил оказания услуг.
«Главный розыгрыш» проводится 20 апреля 2018г. В Главном розыгрыше принимают
участие все Пользователи, совершившие покупку Информационных курсов п.1.3 Правил
оказания услуг.
Сроки определения и объявления победителей Акции на сайте:
Имя обладателей призов блока «Премиум розыгрыш» публикуется на следующие сутки
после розыгрыша в период с 06 февраля 2018г. по 05 февраля 2019г. включительно.
Имя обладателей призов «Возобновляемый розыгрыш» публикуется по завершении
каждого этапа, на следующие сутки до 12:00 по московскому времени в период с 06
февраля 2018г. по 05 февраля 2019г. включительно.
Имя обладателей призов «Главный розыгрыш» публикуется на следующие сутки после
окончания розыгрыша до 12:00 по московскому времени.
Сроки выдачи призов Акции
Победитель имеет право получить свой приз в течение 6 месяцев с момента выигрыша.
Права и обязанности участников
В Акции могут принимать участие любые дееспособные физические лица в возрасте от 18
лет.
В Акции не запрещается участвовать работникам и представителям Организатора и/или
Филиалов, аффилированным с ними лицам, членам семей таких работников и
представителей, а равно работникам и представителям любых других юридических лиц,

причастных к организации и/или проведению настоящей Акции, а также членам их
семей.
Организатор оставляет за собой право отказать участнику в выдаче приза, в случае не
предоставления участником информации и документов, указанных в настоящих
Правилах, а также в случае сообщения Участником ложных сведений о себе (ФИО, дата
рождения, копия паспорта, ИНН и СНИЛС).
Расхождение Персональных данных, указанных участником при участии в акции, с
документом, удостоверяющим личность участника и предъявленным при получении
Приза, дает Организатору право не выдавать Приз Победителю.
Участник Акции вправе требовать от Организатора Акции:
- получения информации об Акции в соответствии с Правилами Акции;
- в случае признания обладателем приза – предоставления соответствующего приза
согласно Правилам Акции.
Участники Акции обязаны выполнять добросовестно все действия, связанные с участием
в Акции и получением призов, в установленные Правилами Акции сроки и порядке.
Организатор вправе досрочно прекратить или продлить проведение Акции, опубликовав
на Сайте соответствующее сообщение о прекращении или продлении проведения Акции
или иным способом публично уведомить о данных изменениях.
Организатор Акции в случае прекращения Акции обязан предоставить призы участникам
Акции, выполнившим условия Акции до даты опубликования сообщения о прекращении
проведения Акции или иного публичного уведомления о таком прекращении.
Организатор Акции обязан осуществить предоставление призов в отношении тех
участников Акции, которые признаны победителями в соответствии с настоящими
Правилами.
Участники, признанные обладателями призов, могут по просьбе Организатора принимать
участие в интервьюировании, фото и видеосъёмке в связи с признанием обладателями
соответствующих призов, без выплаты за это дополнительного вознаграждения, и
безвозмездно предоставить Организатору права на использование его имени, фамилии, и
материалов, изготовленных в связи с их участием в Акции, при распространении
рекламной информации об Акции. Авторские (смежные) права на полученные материалы
принадлежат Организатору.
Факт участия в Акции подразумевает, что её участники ознакомлены и согласны с
настоящими Правилами и условиями договора-оферты. Согласие с Правилами является
полным и безоговорочным.
Порядок совершения действий для участия в Акции
Для участия в Акции необходимо выполнить следующие действия:
В период акции авторизоваться/зарегистрироваться на сайте www.worldofsanta.ru,
заполнив форму регистрации. Указать в регистрационной форме информацию о себе
(имя, дата рождения, телефон, e-mail, город) и подтвердить свое согласие с условиями
пользовательского соглашения, правилами настоящей Акции и иными размещенными на
сайте условиями, а также выполнить действия для участия в конкретном блоке Акции по
разновидностям «Премиум розыгрыш», «Возобновляемый розыгрыш», «Главный
розыгрыш». Объем приобретаемых услуг не ограничен.
Организатор вправе отказать в участии в Акции тем пользователем, чьи регистрационные
формы не были заполнены должным образом (была введена неполная или некорректная
информация). Пользователи могут принять участие в Акции только после регистрации и

последующей авторизации на Сайте Акции с именем и паролем, которые Участник
присваивает себе при регистрации, а также принятия всех ее условий.
Совершение действий, прописанных в данных Правилах, является акцептом договора на
участие в настоящей Акции, с момента выплаты Пользователем денежного
вознаграждения Оператору за приобретение Информационных курсов на сайте
www.worldofsanta.ru договор на участие в Акции считается заключённым.
Идентификация участников производится по номеру телефона и другим данным,
указанным участником в личном кабинете на Сайте.
Призовой фонд Акции
Для блока «Премиум розыгрыш»: предметы внутри игры на платформах Steam, Blizzard,
World of Tanks и др. в общем количестве 132 шт.
Для блока «Возобновляемый розыгрыш»:
№
п/п

Наименование

Количество, шт.

1

Предмет внутри игры (кейс, сет, скин и др.) / подписка на игру /
игра на платформах Steam, Blizzard, World of Tanks и др.

109 935

2

Предмет внутри игры (кейс, сет, скин и др.) / подарочный
сертификат / подписка на игру на платформах Steam, Blizzard,
World of Tanks и др.

29 316

3

Комплект предметов внутри игры (кейс, сет, скин и др.) /
подарочный сертификат / подписка на игру / игра на платформах
Steam, Blizzard, World of Tanks и др.

3 665

4

Комплект предметов внутри игры (кейс, сет, скин, маунт и др.) /
подписка на игру / подарочный сертификат / игра на платформах
Steam, Blizzard, World of Tanks, Origin и др.

2 932

5

Цифровые гаджеты / смартфоны / другая техника / игровая валюта

366

6

Смартфоны / другая цифровая техника / игровая валюта

330

7

Игровой ноутбук / ноутбук Apple MacBook / игровой монитор

29

8

Автомобиль BMW / Mercedes / Land Rover / Tesla

4

9

Автомобиль Mercedes / Porsche / Maserati / Tesla

3

Для блока «Главный розыгрыш»:
№
Категория
п/п

Количество, шт.

1

Игровой компьютер (ориентировочная стоимость 100 000
руб.)

5

2

Игровой компьютер (ориентировочная стоимость 60 000
руб.)

10

3

Игровая консоль PS4 Pro

30

4

Игра Overwatch

10

5

Премиум аккаунт на World of Santa

50

6

Сертификат на пополнение в Steam на 1500 руб.

20

7

Сертификат на пополнение в Steam на 1000 руб.

30

8

Сертификат на пополнение в Steam на 500 руб.

50

Выплата денежного эквивалента стоимости вещественного приза или замена другими
призами не производится.
Цвет, модель и иные свойства призов определяются по усмотрению Организатора, и
могут не совпадать с изображениями, представленными в рекламных материалах и
ожиданиями участников.
Обязательства Организатора по выдаче призов участникам Акции ограничены призовым
фондом, указанным в настоящих Правилах, а именно в части количества и размера
призов. Призовой фонд может быть изменен в сторону увеличения на усмотрение
Организатора.
В блоке «Премиум розыгрыш» каждый день принимают участие Пользователи, которые
приобрели услугу «Премиум аккаунт» и в соответствии с Правилами оказания услуг, а
также пополнили баланс личного кабинета на 199 руб. за последние 7 дней.
В блоке «Премиум розыгрыш» 1 раз в 3 дня принимают участие Пользователи, которые
приобрели услугу «Премиум аккаунт» и в соответствии с Правилами оказания услуг, а
также пополнили баланс личного кабинета на 500 руб. за последние 30 дней.
В блоке «Премиум розыгрыш» 1 раз в 7 дней принимают участие Пользователи, которые
приобрели услугу «Премиум аккаунт» и в соответствии с Правилами оказания услуг, а
также пополнили баланс личного кабинета на 700 руб. за последние 30 дней.
В блоке «Главный розыгрыш» принимают участие все Пользователи, совершившие
покупку Информационных курсов.
Для блока «Возобновляемый розыгрыш»: Пользователь самостоятельно принимает
решение, в каком этапе розыгрыша принять участие. Приобретение Информационного
курса разной степени уникальности соответствует одному или нескольким местам в
рейтинге всех участников, которые ранжируются по времени участия в Акции, начиная от
самых ранних. Схема соответствия уникальности Информационного курса и
присваиваемых мест:
№

Наименование услуги

Стоимость (руб.)

Количество мест

1

Информационный курс «Обычный»

199

1

2

Информационный курс
«Необычный»

995

5

3

Информационный курс «Редкий»

1 990

10

4

Информационный курс
«Мифический»

4 975

25

5

Информационный курс «Эпический»

9 950

50

6

Информационный курс
«Легендарный»

19 900

100

Один Пользователь может приобрести несколько Информационных курсов и таким
образом занять неограниченное количество мест. Участник может самостоятельно
отслеживать своё место в общей шкале участников, публикуемой на сайте и в личном
кабинете Пользователя. Каждому этапу розыгрыша соответствует 1 приз и 25 участников.
Призовые места в блоке «Возобновляемый розыгрыш» распределяются согласно схеме:
№ места

Наименование приза

Каждый 25 участник

Предмет внутри игры (кейс, сет, скин и др.) / подписка на игру / игра
на платформах Steam, Blizzard, World of Tanks и др.

Каждый 100 участник

Предмет внутри игры (кейс, сет, скин и др.) / подарочный
сертификат / подписка на игру на платформах Steam, Blizzard,
World of Tanks и др.

Каждый 500 участник

Комплект предметов внутри игры (кейс, сет, скин и др.) /
подарочный сертификат / подписка на игру / игра на платформах
Steam, Blizzard, World of Tanks и др.

Каждый 1 000 участник

Комплект предметов внутри игры (кейс, сет, скин, маунт и др.) /
подписка на игру или подарочный сертификат / игра на
платформах Steam, Blizzard, World of Tanks, Origin и др.

Каждый 5 000 участник

Цифровые гаджеты / смартфоны / другая техника / игровая валюта

Каждый 10 000 участник

Смартфоны / другая цифровая техника / игровая валюта

Каждый 100 000 участник

Игровой ноутбук / ноутбук Apple MacBook / игровой монитор

Каждый 500 000 участник

Автомобиль BMW / Mercedes / Land Rover / Tesla

Каждый 1 000 000 участник

Автомобиль Mercedes / Porsche / Maserati / Tesla

*за одно место предусмотрен один приз, кратные значения мест нижнего порядка не
участвуют в выдаче приза при достижении более высокого значения
Участники могут неоднократно принимать участие в каждом этапе розыгрыша призов на
свое усмотрение путем покупки Информационных курсов.
Порядок определения победителей
Обладатель приза выбирается из числа участников Акции, зарегистрировавших на Сайте
www.worldofsanta.ru
Для блока «Премиум розыгрыш»: ежедневно, один раз в три дня и один раз в неделю из
общей базы участников определяется победитель случайным образом путем
использования встроенного генератора случайных чисел на сайте, что обеспечивает
справедливость розыгрыша.
Для блока «Возобновляемый розыгрыш»: победителем становится участник, занявший
призовое место согласно схеме блока «Возобновляемый розыгрыш». Место, которое
занимает участник в общем потоке участников, определяется исходя из момента выплаты
Пользователем денежного вознаграждения Оператору. Участник может самостоятельно
отслеживать своё место в общей шкале участников, публикуемых на сайте.
Для блока «Главный розыгрыш» используется следующий порядок определения
победителя:
Каждый Пользователь сайта становится участником розыгрыша посредством покупки
Информационного курса. Момент выплаты Пользователем денежного вознаграждения
Оператору, согласно пункту 5.3. Оферты фиксируется сайтом и отражается в личном
кабинете Пользователя.
Данные о всех участниках розыгрыша формируют базу участников Q с данными ID
Пользователя, времени выплаты денежного вознаграждения Оператору, порядковым
номером транзакции Пользователя в общей базе участников розыгрыша. Для
определения победителей в расчет берется не общее время выплаты денежного
вознаграждения Оператору, а только количество секунд (в целых числах),
зафиксированных на момент выплаты денежного вознаграждения Оператору.

Для определения победителя в каждой категории совокупность участников Q делится на
промежутки N по формуле:
N = Q/m, где N – определяемый промежуток, Q – количество зарегистрированных
участников, заявившихся на розыгрыш, ранжированных по времени заявки, начиная от
самых ранних, m – количество призов в категории.
Если N – дробное число, то N округляется в меньшую сторону, таким образом первые
(m-1) промежутков N равны по количеству участников, оставшиеся участники (Q-(m-1)N)
прибавляются к последнему промежутку N.
В каждом из m промежутков N определяется среднее количество секунд времени
выплаты Пользователем денежного вознаграждения Оператору по формуле:
Tср = ∑ti / n, где Tср – среднее количество секунд времени выплаты Пользователем
денежного вознаграждения Оператору, ti – количество секунд времени выплаты i-м
Пользователем денежного вознаграждения Оператору, n – количество i-х Пользователей.
Победителем является тот, чьё количество секунд времени выплаты денежного
вознаграждения Оператору совпадает с Tср. Если совпадений несколько, то применяется
следующее правило (далее – правило чётности): при чётном значении n победителем
становится участник, чей порядковый номер транзакции наименьший, т.е. тот, кто
раньше всех стал участником. При нечётном значении n победителем становится
участник, чей порядковый номер транзакции наибольший, т.е. тот, кто позже всех стал
участником.
Если нет ни одного участника, чьё количество секунд времени выплаты денежного
вознаграждения Оператору совпадает с Tср, определяется значение или совокупность
значений ti, модуль расстояния которых к Tср наименьший. Далее победитель
определяется по правилу чётности.
Определение победителей происходит, начиная с низшей категории. При определении
более высоких категорий все предыдущие победители выбывают из N и происходит
перерасчет и новое определение победителей.
В случае если победитель, определенный по вышеуказанным формулам, отказывается от
получения приза, то данный приз переходит к участнику Акции из совокупности выборки
победителей, следующему по правилу чётности за победителем, отказавшегося от приза.
Если победитель был единственным из совокупности победителей, то происходит
перерасчет и новое определение победителей.
Порядок получения призов
Представитель Организатора связывается с Победителем в течение 5 (пяти) рабочих дней
с момента объявления победителей по e-mail адресу Участника или по телефону,
которые он указывал при регистрации на сайте www.worldofsanta.ru, и узнает
информацию для доставки и/или вручения приза, а именно - фамилия, имя, отчество;
адрес фактического проживания с почтовым индексом; номер контактного телефона с
кодом города; данные документа, удостоверяющего личность (серия, номер, дата
выдачи, наименование выдавшего органа); дата рождения; адрес регистрации по месту
жительства с почтовым индексом; ИНН (при наличии), а также иную необходимую
информацию. Указанная информация учитывается для целей дальнейшего
декларирования полученного участником дохода, уплата налогов осуществляется в
соответствии с требованиями налогового законодательства Российской Федерации.
Победитель имеет право получить свой приз в течение 6 месяцев с момента выигрыша.
В случае отказа от приза, его денежный эквивалент не выплачивается.
По факту выигрыша составляются акты, которые подписываются представителями
оператора, организатора и победителем.

Все перечисленные заявления и акты в подписанном виде передаются в бухгалтерию
Организатора.
Все обязательства по налоговой части находятся на стороне Организатора Акции.
Участники, признанные обладателями призов, информируются об этом путем размещения
информационного сообщения на Сайте, либо иными способами (по выбору Организатора).
Призы, не разыгранные или невостребованные участниками, Организатором Акции
используются по собственному усмотрению, в том числе они могут быть разыграны
между остальными участниками путем проведения дополнительного розыгрыша или
иным образом.
Отказ от ответственности
Организатор Акции, а также все его соответствующие материнские компании, дочерние
компании, аффилированные компании, директора, должностные лица,
профессиональные консультанты, работники и агентства не несут ответственности за:
- любые просроченные, утерянные, неправильно адресованные, ошибочные или
искаженные сообщения или регистрационные формы;
- неисправности или отказы, связанные с работой телефонной связи, электронных
средств, аппаратного обеспечения, программного обеспечения, сетевых устройств, сети
Интернет, компьютеров или средств передачи данных;
- любые нарушения, травмы, ущерб или убытки, связанные с проведением Акции,
которые вызваны событиями, находящимися вне контроля Организатора;
- любые печатные ошибки и опечатки в любых материалах, связанных с Акцией.

Общее освобождение от ответственности
Принимая участие в настоящей Акции, участники освобождают Организатора, а также все
его соответствующие материнские компании, дочерние компании, аффилированные
компании, директоров, должностных лиц, работников и агентства (вместе именуемые
«Освобжденными сторонами») от любой ответственности, а также отказывается от любых
и всех оснований для предъявления иска, связанного с любыми требованиями,
затратами, ущербом, утратой или убытками любого рода, возникшими в результате или в
связи с настоящей Акцией или доставкой, недоставкой, принятием, владением,
использованием или неспособностью использовать любой приз (включая, в том числе,
требования, затраты, ущерб, утрату или убытки, связанные с травмами, смертью,
материальным ущербом или уничтожением имущества, правами на публичность или на
неприкосновенность частной жизни, дискредитацией или представлением в
неправильном свете, как преднамеренные, так и непреднамеренные) в рамках теории
договорных обязательств, деликтной ответственности (включая небрежность),
гарантийных обязательств или другой теории.
Порядок информирования участников
Информация об условиях и сроках проведения Акции размещается на сайте
www.worldofsanta.ru, а также в социальных сетях и при помощи других инструментов
интернет-маркетинга.
Участвуя в розыгрышах, пользователи дают согласие на обработку своих персональных
данных
Настоящим, во исполнение требований Федерального закона «О персональных данных»
№ 152-ФЗ от 27.07.2006 г., я даю свое письменное согласие Администрации Сайта, ее
контрагентам, аффилированным, зависимым и дочерним компаниям и организациям, а

также обособленным подразделениям обработку моих персональных данных, включая
согласие на трансграничную передачу моих персональных данных в целях использования
мной функций Сайта, участия в стимулирующих мероприятиях, Организатором или
Оператором которых является Администрация Сайта, а также иных целях, не
противоречащих действующему законодательству РФ.
Данное согласие не устанавливает предельных сроков обработки данных.
Я уведомлен(а) и понимаю, что под обработкой персональных данных подразумевается
сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, распространение (в том числе передача), обезличивание, блокирование,
уничтожение и любые другие действия (операции) с персональными данными.
Под персональными данными подразумевается любая информация, имеющая ко мне
отношение как к субъекту персональных данных, в том числе фамилия, имя, отчество,
дата и место рождения, электронный адрес, адрес проживания, семейный статус,
информация о наличии имущества, образование, доходы, и любая другая информация.
Порядок отзыва согласия на обработку персональных данных мне известен.
Я согласен получать от Организатора и/или Оператора Акции любую коммуникацию,
использующую мои персональные данные.

