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ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ТВОРЧЕСКОГО КОНКУРСА ПО «ГВИНТУ» 

§ 1 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящий документ (далее «Правила») определяет условия и положения проведения Творческого 

конкурса по  «ГВИНТУ» (далее «Конкурс»). 

2. В рамках Конкурса мы предлагаем вам (далее «Участник») продемонстрировать нам ваше 

художественное произведение с изображением персонажа из вселенной «Ведьмака», ещё не 

представленного в игре «ГВИНТ: Ведьмак. Карточная игра» (далее «Художественное 

произведение») и опубликовать его на https://www.playgwent.com/art-contest. Участники, которые 

пришлют наиболее творческие, оригинальные и качественные художественные произведения, 

получат призы. 

3. Конкурс открыт для участников со всего мира. 

4. Конкурс проводит наша компания CD PROJEKT S.A., которая находится по адресу Варшава, Польша, 

ul. Jagiellońska 74, почтовый код 03-301, и зарегистрирована Окружным судом Варшавы, 13-м 

торговым отделом Государственного Судебного Реестра Польши под номером KRS 0000006865, с 

идентификационным номером налогоплательщика NIP 7342867148, статистическим номером REGON 

492707333; с полностью оплаченным акционерным капиталом в размере 96 120 000,00 польских 

злотых (далее «мы» или «Организатор»). 

§ 2 

КТО ИМЕЕТ ПРАВО ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ? 

1. Вы имеете право принимать участие в Конкурсе, если: 

1. вам исполнилось по меньшей мере 18 лет на момент участия в Конкурсе, и вы полностью 

дееспособны, то есть вправе вступать в юридические отношения, в том числе заключать 

юридически обязывающие договоры согласно вашему местному законодательству, либо 

2. вам исполнилось от 13 до 18 лет на момент участия в Конкурсе, и ваш родитель или опекун 

ознакомился с данными Правилами и разрешил вам участвовать в Конкурсе. 

2. Вы не имеете права участвовать в Конкурсе, если являетесь сотрудником Организатора, его 

аффилированных лиц, а также сотрудником его филиалов или дочерних компаний, производителей, 

торговых агентов или рекламных агентств; также вы не имеете права участвовать в Конкурсе, если вы 

являетесь ближайшим родственником таких лиц. 

§ 3 

КОГДА ПРОВОДИТСЯ КОНКУРС? 

1. Конкурс начинается 22 февраля 2018 года и заканчивается 6 апреля 2018 года в 14:00 по 

Центральноевропейскому времени («Сроки Конкурса»). Вы должны прислать свое Художественное 

произведение до окончания Сроков Конкурса. Любые Художественные произведения, присланные 

вне Сроков Конкурса, в Конкурсе не участвуют. 

2. Все допущенные к Конкурсу Художественные произведения будут опубликованы на 

https://www.playgwent.com/art-contest в течение 10 суток после окончания Сроков Конкурса, чтобы 

члены сообщества «Гвинт» проголосовали за понравившиеся им Художественные произведения 

(«Голосование сообщества»). Голосование сообщества начнётся, как только будут опубликованы 

https://www.playgwent.com/art-contest
https://www.playgwent.com/art-contest
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Художественные произведения, и закончится (27 апреля 2018 года) в 14:00 по 

Центральноевропейскому времени. 

3. Победители будут объявлены 30 апреля 2018 года. 

§ 4 

КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ? 

1. Для участия в Конкурсе необходимо создать Художественное произведение, изображающее 

персонажа из вселенной «Ведьмака», ещё не представленного в игре «ГВИНТ: Ведьмак. Карточная 

игра» до начала Сроков Конкурса.  

2. Художественные произведения должны представлять собой двухмерное цифровое изображение 

формата JPG или PNG размером 3500x5000 пикселей.  

3. Отправляйте свои Художественные произведения на https://www.playgwent.com/art-contest.  

4. Вы можете отправить только одну заявку, содержащую только одно Художественное произведение. 

Заявки, содержащие несколько Художественных произведений, а также последующие заявки того же 

Участника не рассматриваются. 

5. Заявки, поданные иным образом, не рассматриваются. 

6. Художественное произведение должно быть пригодным для показа несовершеннолетним лицам и 

соответствовать требованиям возрастного рейтинга PEGI 12. 

7. Организатор оставляет за собой право отклонить заявку Участника, если оно нарушает требования 

применимого законодательства или Правила конкурса, а также если содержание Художественного 

произведения может быть сочтено расистским, ксенофобским, сексистским, клеветническим или 

оскорбительным в ином роде, незаконным и не соответствующим требованиям возрастного рейтинга 

PEGI 12. 

§ 5 

КАК БУДУТ ВЫБИРАТЬ ПОБЕДИТЕЛЕЙ? 

1. Работы победителей отбирает Комитет Конкурса, состоящий из Художественного директора 

«Гвинта», Художественного продюсера «Гвинт» и Специалиста по работе с сообществом. 

2. Комитет Конкурса выбирает Художественные произведения победителей на основе креативности, 

оригинальности и качества. 

3. Решение Комитета Конкурса носит окончательный характер. 

4. Комитет Конкурса отбирает три Художественных произведения и присуждает им соответствующие 

Первое, Второе и Третье призовые места. 

5. Художественные произведения, набравшие больше всего голосов во время Голосования сообщества, 

получают соответствующие Первое, Второе и Третье призовые места Голосования сообщества.  

6. Призовые места Комитета Конкурса и призовые места Голосования сообщества не присуждаются 

одним и тем же Художественным произведениям. Художественные произведения, получившие 

Первое, Второе и Третье призовые места, не могут получить ни одно призовое место Голосования 

сообщества, даже если они наберут соответствующее количество голосов. В последнем случае 

призовое место Голосования сообщества достанется Художественному произведению, набравшему 

следующее по списку количество голосов, но не получившему ни одно из указанных выше Призовых 

мест.  

7. Организатор оставляет за собой право по своему единоличному усмотрению присуждать другие 

специальные призы. 

8. Организатор оставляет за собой право обращаться к избранным Участникам и предлагать им 

возможное сотрудничество или участие в процессе привлечения Участников. 

https://www.playgwent.com/art-contest
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§ 6 

ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЮТ СОБОЙ ПРИЗЫ? 

1. Победители получают следующие призы. 

а. Первое место — комплект, содержащий следующее. 

● Статуэтка Геральта из Ривии работы Prime 1 Studio розничной стоимостью 769,99 долларов 

США 

● Планшет Wacom розничной стоимостью 379,90 долларов США 

● Арт-бук «Гвинт» розничной стоимостью 39,99 долларов США 

● Мягкая игрушка «Тролль Лавк» розничной стоимостью 29,99 долларов США 

б. Второе место — комплект, содержащий следующее. 

● Иллюстрация «Геральт: Аард» работы Cook & Becker розничной стоимостью 510,00 

долларов США 

● Планшет Wacom розничной стоимостью 199,90 долларов США 

● Фигурка персонажа из вселенной «Ведьмака» работы Dark Horse розничной стоимостью 

29,99 долларов США 

● Арт-бук «Гвинт» розничной стоимостью 39,99 долларов США 

● Мягкая игрушка «Тролль Лавк» розничной стоимостью 29,99 долларов США 

в. Третье место — комплект, содержащий следующее. 

● Иллюстрация «Геральт: Аард» работы Cook & Becker розничной стоимостью 510,00 

долларов США 

● Планшет Wacom розничной стоимостью 79,90 долларов США 

● Фигурка персонажа из вселенной «Ведьмака» работы Dark Horse розничной стоимостью 

29,99 долларов США 

● Арт-бук «Гвинт» розничной стоимостью 39,99 долларов США 

● Мягкая игрушка «Тролль Лавк» розничной стоимостью 29,99 долларов США 

2. Победители Голосования сообщества получают следующие призы. 

а. Первое место Голосования сообщества — комплект, содержащий следующее. 

● Арт-бук «Гвинт» розничной стоимостью 39,99 долларов США 

● 3200 единиц Метеоритной пыли розничной стоимостью 32,79 долларов США 

б. Второе место Голосования сообщества — комплект, содержащий следующее. 

● Арт-бук «Гвинт» розничной стоимостью 39,99 долларов США 

● 1600 единиц Метеоритной пыли розничной стоимостью 19,53 долларов США 

в. Третье место Голосования сообщества — комплект, содержащий следующее. 

● Арт-бук «Гвинт» розничной стоимостью 39,99 долларов США 

● 800 единиц Метеоритной пыли розничной стоимостью 10,32 долларов США 

3. Призы высылаются по почте по адресам, указанным победителями. Организатор покрывает расходы 

по доставке призов. Метеоритная пыль назначается на учётную запись, указанную Участником.   

4. Если таковы требования применимого законодательства, то призы могут быть дополнены денежной 

суммой, эквивалентной сумме налогового сбора, которым облагается приз. Организатор 

рассчитывает стоимость денежного приза и оплачивает налоговый сбор согласно законодательству 

Польши. 

5. Всех победителей информируют о результатах Конкурса в общедоступной публикации на 

официальных страницах «Гвинт» в социальных сетях. Организатор также связывается с 

победителями посредством электронной почты по адресу, использованному Участником при отправке 

Художественного произведения. Каждый победитель должен в течение 7 (семи) дней подтвердить в 

электронном письме своё согласие на получение приза и предоставить почтовый адрес, по которому 

следует высылать приз, и/или учётную запись, на которую следует назначить Метеоритную пыль. 

Если победитель не свяжется с нами в течение указанного срока или откажется от приза, мы 
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сохраняем за собой право передать приз другому Участнику или отказаться от вручения этого 

конкретного приза кому-либо. 

§ 7 

ОБЯЗАННОСТИ И ЗАЯВЛЕНИЯ УЧАСТНИКОВ 

1. Отправляя заявку согласно § 4 выше, вы (как Участник), подтверждаете, что соответствуете 

требованиям настоящих Правил. 

2. Отправляя заявку, вы соглашаетесь с тем, что в случае, если вы победите в Конкурсе, Организатор 

вправе использовать ваше имя пользователя электронной почты или указанное при отсылке работы 

имя для объявления итогов Конкурса или в любых других рекламных материалах, имеющих 

отношение к Конкурсу. 

§ 8 

АВТОРСКОЕ ПРАВО 

1. Отправляя заявку, вы (Участник) предоставляете нам (Организатору) неисключительную, 

действующую во всём мире, безвозмездную, не подлежащую передаче лицензию на использование 

Художественного произведения в целях проведения Конкурса, включая предоставление 

Художественного произведения членам Комитета Конкурса и публикацию Художественного 

произведения на сайте Конкурса, нашем веб-сайте и/или в социальных сетях. Эта лицензия 

предусматривает, в частности, следующие виды использования: 

1. создание копий Художественного произведения с помощью любых технологий; 

2. передача и распространение копий Художественного произведения всеми способами; 

3. предоставление доступа к Художественному произведению любым лицам для просмотра 

Художественного произведения в удобном для них месте и в удобное для них время. 

2. Лицензия, переданная согласно пункту 1 параграфа 8 действует в течение неограниченного времени. 

 

§ 9 

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 

1. Организатор получает и обрабатывает персональные данные Участника (имя, адрес электронной 

почты и — в случае победы — почтовый адрес и/или информация об учётной записи пользователя) 

исключительно в целях проведения Конкурса и в соответствии с Законом Польши о защите 

персональных данных от 29 августа 1997 года (Бюллетень законов 1997, № 133, пункт 883 с 

последующими поправками). Участник предоставляет свои персональные данные добровольно, хотя 

это и необходимо для участия в Конкурсе. 
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2. Организатор защищает персональные данные Участника в соответствии с Законом о защите 

персональных данных и в частности предоставляет Участнику право получать доступ к его 

персональным данным и исправлять их, а также право требовать удаления его персональных 

данных. 

§ 10 

ПОЛОЖЕНИЕ О ВОЗМЕЩЕНИИ 

Организатор не возмещает никакие потенциальные расходы, понесённые Участником в связи с его участием в 

Конкурсе, включая подачу заявки на участие в Конкурсе, подготовку и отсылку Художественного 

произведения, а также получение Приза согласно параграфу 6. 

 

§ 11 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Правила регулируются и истолковываются в соответствии с законодательством Польши. 

2. Правила вступают в силу 22 февраля 2018 года. 

 


