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Правила проведения конкурса
«HP Omen Camp»
1. Общие положения
1.1. Настоящий конкурс под условным наименованием «HP Omen Camp», далее по тексту
именуемый – «Конкурс», проводится согласно изложенным ниже условиям, далее –
«Правила», по правилам, установленным гражданским законодательством РФ для публичного
конкурса. Конкурс не преследует цели получения прибыли либо иного дохода. Плата за
участие в Конкурсе не взимается.
1.2. Конкурс проводится на территории Российской Федерации среди совершеннолетних
граждан .
2. Организатор Конкурса
2.1. Лицом, объявившим о выдаче призов (наград) согласно настоящим Правилам, далее и
выше по тексту настоящих Правил именуемым Организатор / Организатор Конкурса,
является ООО «Фисташки», адрес местонахождения: 125040, г. Москва, ул. Ямского поля 3-я,
д. 2, корп. 7, ИНН: 7701881744, КПП: 771401001.
3. Сроки проведения Конкурса
3.1. Конкурс проводится в период с 26 июля 2017 года по 31 октября 2017 года, данные сроки
включают в себя следующее:
3.1.1. Старт приема заявок - 26 июля 2017 года по 31 июля 2017 года включительно.
3.1.2. Проведение онлайн турнира на http://vsteams.org/ - с 5 августа 2017 года – по 6
августа 2017 года включительно. Правила турнира будут опубликованы на
сайте http://vsteams.org/
3.1.3. Анонсирование 10 полуфиналистов
онлайн турнира на сайте
omencamp.empire.gg - 14 августа 2017 года.
3.1.4. Проведение финала конкурса в кампусе Omen c 1 сентября 2017 года по 28
сентября 2017 года.
3.1.5. Награждение победителей конкурса и выдача билетов в Прагу – с 28 сентября
2017 года по 31 декабря 2017 года
4. Права и обязанности участников и Организатора Конкурса
4.1. К участию в Конкурсе допускаются все пользователи, которые заполнили заявку на сайте
omencamp.empire.gg отвечающие следующим требованиям:
- участник должен быть зарегистрированным под своими реальными именем и фамилией;
- участник должен быть совершеннолетним гражданином РФ, с действующем Паспортом
(общегражданский заграничный паспорт (ОЗП), срок окончание действия которого не менее
чем через шесть месяцев на момент регистрации в конкурсе.
- участник должен быть готов и согласен с тем что он будет жить в лагере Омен без
возможности куда либо выехать на протяжении одного месяца, а именно c 1 сентября 2017
года по 28 сентября 2017 года.
4.2. В Конкурсе запрещается принимать участие сотрудникам Организатора, сотрудникам
Информационного партнера, сотрудникам компании ООО "МГО Империя", а также членам
семей всех указанных лиц.
Лица, не соответствующие вышеуказанным требованиям, не имеют права на участие в
Конкурсе и права на получение призов Конкурса.
4.3. Участник Конкурса вправе требовать от Организатора Конкурса:
4.3.1. Получения информации о Конкурсе в соответствии с Правилами Конкурса.
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4.3.2. В случае признания обладателем приза – предоставления соответствующего приза
согласно Правилам Конкурса.
4.4. Участники Конкурса обязаны выполнять все действия, связанные с участием в Конкурсе
и получением приза, в сроки и порядки, установленные Правилами Конкурса.
4.5. Организатор оставляет за собой право отказать в участии в Конкурсе и выдаче приза
лицу, которое в соответствии с настоящими Правилами не имеет права участия в Конкурсе.
4.6. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в настоящие Правила с
обязательной публикацией таких изменений на официальной странице конкурса ..
4.7. Организатор вправе приостановить и досрочно прекратить проведение Конкурса,
опубликовав в источниках, с помощью которых сообщалось о проведении Конкурса,
соответствующее сообщение или иным способом публично уведомить о факте
приостановления / досрочного прекращения проведения Конкурса.
4.8. Организатор Конкурса оставляет за собой право не вступать в какие-либо переговоры
(устные и письменные) либо иные контакты с участниками Конкурса, кроме случаев,
предусмотренных настоящими Правилами, действующим законодательством Российской
Федерации.
4.9. Организатор вправе на свое усмотрение в одностороннем порядке признать
недействительными все заявки на участие, а также запретить дальнейшее участие в
настоящем Конкурсе любому лицу, которое нарушает/подделывает или извлекает выгоду из
любого нарушения/подделки процесса участия в Конкурсе или же действует в нарушение
настоящих Правил, действует деструктивным образом или осуществляет действия с
намерением досаждать, оскорблять, угрожать или причинять беспокойство любому иному
лицу, которое может быть связано с настоящим Конкурсом.
4.10. Участник, признанный обладателем приза, может по просьбе Организатора принимать
участие в интервьюировании, фото- и видеосъемке в связи с признанием обладателем
соответствующего приза без выплаты за это дополнительного вознаграждения и безвозмездно
предоставить Организатору права на использование его имени, фамилии и материалов,
изготовленных в связи с его участием в Конкурсе, при распространении рекламной
информации о Конкурсе. Авторские (смежные) права на полученные материалы принадлежат
Организатору.
4.11. Факт участия в Конкурсе подразумевает ознакомление и согласие с настоящими
Правилами. Согласие с Правилами является полным и безоговорочным.
4.12. Организатор может обратиться к Победителю и Призерам Конкурса с просьбой
заполнить и отправить соглашение о раскрытии информации и освобождении от
ответственности, позволяющее ему обеспечить выполнение настоящих условий и положений.
5. Порядок совершения действий для участия в Конкурсе
5.1. Для участия в Конкурсе необходимо выполнить в срок следующие действия:
5.1.1. Посетить страницу Конкурса и зарегистрироваться по адресу omencamp.empire.gg
5.1.2. Ознакомиться и принять настоящие Правила.
5.1.3. В период с 5 августа 2017 года – по 6 августа 2017 года включительно принимать
участие в онлайн турнире на сайте http://vsteams.org/
5.1.4. Последние 10 игроков принимающих участие в турнире на http://vsteams.org/ в
период с 5 августа 2017 года – по 6 августа 2017 года включительно и не выбывшие из игры
переходят 1\2 финала (полуфинал).
5.1.5. Команда Финалистов турнира (5 человек) в кампусе Omen c 1 сентября 2017 года
по 28 сентября 2017 года становятся победителями конкурса.
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5.2. Участник несет ответственность и самостоятельно отвечает на претензии и разрешает все
споры, включая все возможные расходы, которые могут возникнуть в связи с участием в
Конкурсе.
6. Призовой фонд Конкурса
6.1. Призовой фонд Конкурса составляет: 250 000 тысяч рублей + 50 000 рублей на
поощрительный приз.
Приз будет разыгрываться в 5 сетов ( 5 игровых сессий) за каждый выигранный сет команда
победителей будет получать 50 000 рублей. Команда выигравшая 3 сета становиться
финалистами турнира. Команда финалистов турнира в кампусе Omen из 5 человек получает
специальный приз – Поездка в Прагу на Турнир по игре Лига Легенд в октябре. Команда
которая не выиграет ни одного сета получает утешительный приз в размере 50 000 рублей.
Специальный приз предоставляется ООО "МГО Империя". Организатор конкурса не несет
ответственности за выдачу специального приза. Порядок урегулирований отношений с ООО
"МГО Империя" лежит на Призере. Ответственным за выдачу денежного приза является
Организатор. Организатор конкурса не несет ответственности за выдачу специального приз
6.2. Замена Призов другими призами не производится, денежная компенсация не денежной
части приза не выплачивается, частичная выдача/выплата приза не производится. Получить
приз может только Победитель Конкурса лично. Приз не выдается родственникам
Победителя и иным третьим лицам.
6.3. Свойства призов, не прописанные в настоящих Правилах, определяются по усмотрению
Организатора и могут отличаться от изображений, представленных в рекламных материалах,
и сложившихся на их основании ожиданий участников.
6.4. Обязательства Организатора по выдаче призов участникам Конкурса ограничены
призовым фондом, о чем прописано выше.
7. Порядок определения Призеров и победителя Конкурса
7.1 Победители определяются по общим результатам прохождения обучения в кампусе Omen
c 1 сентября 2017 года по 28 сентября 2017, а также судейской оценкой тренера и
организаторов конкурса
8. Порядок и сроки получения призов Конкурса
8.1. Участник, признанный Призером информируется об этом путем отправки отправки
личного сообщения в Социальной сети и иных способах электронного взаимодействия
согласно п. 9 настоящих Правил.
8.2. Если Организатору не удается связаться с Призером в течение 48 (сорока восьми) часов
после его оглашения по любой причине, не зависящей от Организатора, Призер будет
дисквалифицирован.
8.3. Для получения приза участникам необходимо способом, согласованным с Организатором,
предоставить копии/фотографии страниц 2, 3 и страницы с последней отметкой о регистрации
по месту жительства общегражданского паспорта гражданина РФ и Адрес, на который будет
отправлен Приз. Копии/фотографии должны быть читаемыми и содержать данные: серию и
номере паспорта, наименование органа, выдавшего паспорт, с указанием кода подразделения,
дату выдачи паспорта, фамилию, имя, отчество, дату и место рождения, информацию об
адресе регистрации по месту жительства. Копии и фотографии указанных выше в настоящем
пункте документов должны быть оригинальными и подлинными: запрещаются все виды
редактирования копий/фотографий паспортов.
8.4. Организатор отправляет Призы Призерам почтовым отправлением или курьерской почтой
по выбору Организатора на адрес, указанный Призером в течении 4 (четырех) недель с
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момента объявления призера. Организатор не несет ответственности за сроки доставки
курьерскими и почтовыми службами и получения Приза.
8.5. При получении приза, стоимость которого превышает 4 000 рублей, у победителя
возникает обязанность по уплате налога на доходы физических (НДФЛ) в размере 35% от
стоимости приза (п.2 ст.224 НК РФ), указанной в Документе, подтверждающем получение
приза (Акте приема-передачи приза). Победитель должен самостоятельно исчислить и
уплатить сумму НДФЛ с дохода в виде стоимости полученного приза, превышающей 4000
рублей, в порядке, предусмотренном ст. 228-229 НК РФ;
В случае, если победителем Конкурса становится лицо, не достигшее 18 лет, обязанность по
уплате налога на доходы физических (НДФЛ) возникает у его родителей либо законных
представителей.
9. Порядок информирования о правилах и результатах проведения Конкурса
9.1. Участники информируются о проведении Конкурса путем размещения соответствующей
информации:
- на официальной странице Конкурса omencamp.empire.gg
- путем рассылки сообщением на электронные контакты указанные при регистрации
9.2. Имена победителей Конкурса будут опубликованы:
- на официальной странице конкурса omencamp.empire.gg
- а также в социальных сетях и иных информационных площадках по усмотрению
Организатора конкурса
10. Персональные данные и интеллектуальная собственность
10.1. Персональные данные:
10.1.1. Принимая участие в Конкурсе, участник, действуя своей волей и в своем интересе,
дает свое безусловное согласие Организатору на обработку своих персональных данных с
использованием и без использования средств автоматизации на следующих условиях:
персональные данные будут использоваться исключительно Организатором в связи с
проведением настоящего Конкурса и не будут предоставляться никаким третьим лицам для
целей, не связанных с настоящим Конкурсом. Согласие дается на совершение следующих
действий с персональными данными: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в случаях и в объеме,
предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами),
обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных.
10.1.2. Перечень персональных данных участника Конкурса, обработка которых будет
производиться Организатором: фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес электронной
почты, номер телефона. Персональные данные, перечисленные в настоящем пункте,
обрабатываются Организатором с целями идентификации участников Конкурса и
возможности коммуникации с участниками Конкурса, признанными обладателями приза
Конкурса.
10.1.3. Персональные данные участника, предоставляемые по запросу Организатора
Конкурса: данные общегражданского паспорта гражданина РФ, информация об адресе
регистрации по месту жительства.
Персональные данные, указанные выше в настоящем пункте, получаются и обрабатываются
Организатором в целях проведения настоящего Конкурса: для выдачи приза участнику
Конкурса, признанному его обладателем согласно настоящим Правилам, а также реализации
прав и исполнения иных обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами и
действующим законодательством РФ.
10.1.4. Персональные данные, полученные Организатором, хранятся в соответствии с
требованиями законодательства РФ на условиях конфиденциальности. Участник соглашается
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с тем, что его персональные данные, полученные Организатором, могут быть переданы
третьим лицам с соблюдением требований законодательства РФ и на условиях
конфиденциальности в случае, если это необходимо для целей выдачи приза участнику
Конкурса.
10.1.5. Персональные данные участников Конкурса, получивших призы, хранятся в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации на условиях
конфиденциальности в течение 5 лет по окончании проведения Конкурса, после чего
персональные данные подлежат уничтожению; персональные данные участников, не ставших
обладателями призов Конкурса, по окончании его проведения подлежат уничтожению.
10.2. Интеллектуальные права
10.1.1. Размещая Конкурсные работы, участник тем самым дает свое согласие на то, что
загруженные им данные будут доведены до всеобщего сведения неограниченному кругу лиц,
все посты, включая фото, видео, текст, персональную информацию, будут записаны и
включены в базу данных.
10.2.2. Настоящим участник Конкурса соглашается с тем, что в случае объявления его
Победителем Организатор Конкурса может попросить опубликовать его данные.
11. Иные условия Конкурса
11.1. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и участники
Конкурса руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
11.2. Организатор не несет ответственности перед участниками, в том числе перед лицом,
признанным обладателем приза Конкурса, в следующих случаях.
11.2.1. Несвоевременное уведомление участника о признании его обладателем приза по
причине, не зависящей от Организатора.
11.2.2. Сбой работы операторов/провайдеров в сети Интернет, к которым подключен
участник, препятствующий участию в настоящем Конкурсе, а также возникновение
форс-мажорных или иных обстоятельств, исключающих возможность уведомления /
предоставления документов участником Организатору для вручения приза его
обладателю.
11.2.3. Сбой в электронных системах связи, включая сеть Интернет, приведший к
потере электронных данных Конкурса.
11.2.4. Наступление форс-мажорных обстоятельств, непосредственно влияющих на
выполнение Организатором своих обязательств и делающих невозможным их
исполнение Организатором, включая наводнения, пожары, забастовки, землетрясения
или другие природные факторы; массовые эпидемии; распоряжения государственных
органов и другие не зависящие от Организатора объективные причины.
11.2.5. Неисполнение (несвоевременное исполнение) участниками Конкурса своих
обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами.
11.2.6. За действия (бездействия), а также ошибки участников, в том числе
потенциальных участников Конкурса.
11.3. Организатор оставляет за собой право отказать в участии в Конкурсе и выдаче приза
лицу, которое не имело права участия в Конкурсе согласно настоящим Правилам.
11.4. Организатор не несет ответственности в случае, если обладатель приза не может
осуществить его получение в порядке, установленном настоящими Правилами, по причинам,
не связанным с выполнением Организатором своих обязанностей.
11.5. Организатор не несет ответственности за пропуск сроков, установленных для
совершения действий настоящими Правилами. Претензии в связи с пропуском сроков не
принимаются, приз по истечении срока для его получения не выдается (не перечисляется).
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11.6. Организатор несет расходы, только прямо указанные в настоящих Правилах. Все прочие
расходы, связанные с участием в Конкурсе, участники несут самостоятельно и за собственный
счет.

