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ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА «PLAY OF THE MONTH» 

§ 1 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

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

of the Month» (далее «Конкурс»). 

2. В рамках Конкурса мы предлагаем вам (далее «Участник») записать интересный видеофрагмент (далее 

«Видео») вашей игры в «ГВИНТ: Ведьмак. Карточная игра» (далее «ГВИНТ») и поделиться им. 

Дополнительной особенностью Видео может стать ваша непосредственная реакция на игровые события. 

Участники, приславшие наиболее интересные видео за текущий месяц, получат призы. 

3. Конкурс открыт для проведения во всём мире. 

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

Jagiellońska 74, почтовый код 03-301, и зарегистрирована Районным судом Варшавы, 13-м коммерческим 

отделом Национального судебного реестра Польши под номером KRS 0000006865, с индивидуальным 

налоговым номером 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: 

a. 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 и заключать 

юридически обязывающие договоры согласно вашему местному законодательству, либо 

b. 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, 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 11 августа 2017 года и продолжается, пока не будет отменён Организатором. 

2. Видео можно присылать, начиная с 00:00 часов по Всемирному координированному времени (UTC) 1-го 

дня каждого месяца. Работы на текущий месяц принимаются до 23:59 по Всемирному 

координированному времени (UTC) последнего дня месяца. Видео, оправленные после этого времени, 

считаются работами для участия в Конкурсе следующего месяца.  

3. Результаты объявляются во время «Play of the Month» и публикуются до последнего числа месяца, 

следующего за тем, в течение которого присылались работы. 

§ 4 

КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ? 

1. Чтобы принять участие в Конкурсе, запишите интересный видеофрагмент вашей игры в ГВИНТ. 

2. Видеофрагмент вашей игры не должен превышать 1 минуты 30 секунд. Предоставить доступ к Видео 

необходимо в виде ссылки на видеозапись, опубликованную на YouTube или Twitch. 
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3. Отошлите нам (Организатору) ссылку на Видео, используя форму, доступную адресу: 

playgwent.com/POTM 

4. Каждый месяц каждый Участник имеет право поделиться только 1 (одним) видео. В случае, если от 

Участника поступит несколько Видео, будет принято лишь последнее из них. 

5. Организатор оставляет за собой право отклонить заявку Участника, если: 

a. Видео может быть сочтено расистским, ксенофобным, сексистским, клеветническим или 

оскорбительным в ином роде, а также незаконным; 

b. Организатору станет известно, что отправленное Видео было сделано до даты начала Конкурса, 

указанной в пункте 3.1 выше. 

§ 5 

КАК БУДУТ ВЫБИРАТЬ ПОБЕДИТЕЛЕЙ? 

1. Отбором призовых Видео занимается Комитет Конкурса, в который входят Павел Бужа (специалист по 

связям с общественностью) и Михал Добровольский (старший дизайнер игрового процесса) до 5-го числа 

последующего месяца. 

2. Комитет Конкурса выбирает призовые Видео исходя из того, насколько они интересны с точки зрения 

игры, и насколько хорошо отражают спонтанную реакцию Участника. 

3. Решение Комитета Конкурса носит окончательный характер. 

4. Каждый месяц Комитет Конкурса выбирает от 1 (одного) до 3 (трех) Участников, приславших самые 

интересные Видео, и присуждает им призы. 

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

специальные призы. 

§ 6 

ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЮТ СОБОЙ ПРИЗЫ? 

1. Победители получают следующие призы: 

а. Первое место: 15 бочек и 1600 единиц Метеоритной пыли в ГВИНТ. 

б. Второе место: 7 бочек и 800 единиц Метеоритной пыли в ГВИНТ. 

в. Третье место: 2 бочки и 400 единиц Метеоритной пыли в ГВИНТ. 

2. В зависимости от платформы призы либо непосредственно зачисляются победителям на их игровые 

учётные записи (ПК и PS4), либо передаются в виде ключа активации (Xbox One). 

3. Всех победителей информируют о результатах Конкурса в электронном письме. После получения такого 

письма каждый победитель должен в течение 7 (семи) дней сообщить о том, что он принимает приз. Если 

победитель не ответит на электронное письмо в течение указанного срока или откажется от приза, мы 

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 на участие, вы (как Участник), подтверждаете, что соответствуете требованиям 

настоящих Правил. 

2. Отправляя Видео, вы заявляете о том, что: 

a. Видео является вашей собственной оригинальной работой; 

b. ваше Видео не нарушает никаких прав и не обременено никакими правами третьих сторон; 

c. вы никаким образом не ограничены в своих правах передавать лицензию или авторские права 

на своё Видео; 

d. Организатор вправе публиковать Видео без приобретения каких бы то ни было дополнительных 

лицензий.  

3. Отсылая заявку, вы соглашаетесь с тем, что в случае, если вы победите в Конкурсе, Организатор вправе 

использовать ваше имя пользователя на Форуме при объявлении итогов Конкурса во время шоу «Игра 

месяца» или в любых других рекламных материалах, имеющих отношение к Конкурсу. 
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§ 8 

АВТОРСКИЕ ПРАВА И ПРАВА НА ПУБЛИЧНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

1. Мы (Организатор) заявляем, что обладаем исключительными полными и неограниченными авторскими 

и имущественными правами на видеоигру ГВИНТ как в целом, так и в отношении её отдельных 

творческих элементов, и что мы никаким образом не ограничены в своих правах передавать лицензию 

на их использование согласно следующим условиям. 

2. Мы разрешаем вам (Участнику) использовать материалы ГВИНТ для создания Видео. Несмотря на это 

заявление, мы сохраняем все права на видеоигру ГВИНТ, как в целом, так и в отношении любых её 

материалов. 

3. Отсылая регистрационную форму, вы (Участник) предоставляете нам (Организатору) 

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

использование Видео в целях проведения Конкурса, включая предоставление Видео членам Комитета 

Конкурса. Эта лицензия предусматривает следующие виды использования: 

a. создание копий Видео с помощью магнитной записи, цифровых технологий и с применением 

любых компьютерных систем; 

b. передача копий Видео в обращение или во временное использование; 

c. предоставление Видео членам Комитета Конкурса или другим задействованным в проведении 

Конкурса лицам для просмотра Видео в удобном для них месте и в удобное для них время. 

4. Вы (Участник) предоставляете нам (Организатору) неисключительную, действующую во всём мире, 

безвозмездную лицензию на использование Видео в целях его публикации в шоу «Игра месяца». Эта 

лицензия предусматривает следующие виды использования: 

a. создание копий Видео с помощью магнитной записи, цифровых технологий и с применением 

любых компьютерных систем; 

b. передача копий Видео в обращение или во временное использование; 

c. публичная демонстрация, трансляция, вещание и повторная демонстрация Видео, а также 

предоставление доступа к Видео пользователям для просмотра в удобное для них время и в 

удобном для них месте. 

5. Вы (Участник) настоящим разрешаете Организатору и его филиалам безвозмездно использовать и 

выкладывать во всеобщий доступ ваше изображение, зафиксированное на Видео для публикации Видео 

в шоу «Игра месяца» в том объёме, в каком это необходимо для шоу, и в рекламных материалах шоу, 

включая веб-сайт Организатора и страницы в социальных сетях. Настоящее разрешение использовать 

изображение Участника и предоставлять публичный доступ к нему действует на территории Республики 

Польша, а также по всему миру и в компьютерных сетях, включая Интернет. 

6. В случае, если Участнику не будут присуждены призы до объявления результатов в день, указанный в 

пункте 3 параграфа 3 выше, или если он не примет приз согласно условиям пункта 5 параграфа 6 выше, 

лицензия, предоставленная согласно пунктам 4 и 5 параграфа 8, немедленно прекращает своё действие. 

7. Лицензии, переданные согласно пунктам 3, 4 и 5 параграфа 8 действуют в течение неограниченного 

времени. 

 

§ 9 

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 

1. Организатор получает и обрабатывает персональные данные Участника исключительно в целях 

проведения Конкурса и в соответствии с Польским Актом 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. 

2. Организатор защищает персональные данные Участника в соответствии с Актом 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. 
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§ 10 

ПОЛОЖЕНИЕ О ВОЗМЕЩЕНИИ 

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

подачу заявки на участие в Конкурсе, отсылку Видео и получение Приза согласно параграфу 6. 

§ 11 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

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

2. Правила вступают в силу 11 августа 2017 года. 

 

 


