Правила проведения Турнира
«Турнир «Триколор ТВ» по игре «Наши Гонки»
1. Общие условия Турнира
Турнир «Триколор ТВ» — стимулирующая акция, которая проводится в целях популяризации мобильных и
компьютерных игр, также с целью поддержки развития кибер-спортивных соревнований.
1.1. Период проведения турнира (далее – Турнир):
Турнир проводится с 4 декабря 2017 года по 25 февраля 2018 года.
Турнир состоит из еженедельных соревнований между участниками.
1.2. Организатор Турнира (далее – Организатор):
ООО «Феникс»
ИНН/КПП: 7842338178 /783901001
Юридический адрес: 190121, г. Санкт-Петербург, ул. Александра Блока, д. 5, лит. А, помещение 1-Н, офис 326А
ОГРН: 5067847112042
Организатор проводит Турнир своими силами.
1.3. Спонсор проведения Турнира (далее – Спонсор): НАО «Национальная спутниковая компания»
196105, Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 139, корпус 1, строение 1, помещение 10-Н
ОГРН 1057747513680
1.4. Сайт Турнира: http://www.nashigonki.ru
2. Условия участия в Турнире:
2.1. Участником Турнира может быть физическое лицо, старше 12 лет, постоянно проживающее на территории
Российской Федерации. Если участник младше 18 лет, получателем приза становится родитель (законный
представитель) участника.
2.1.1 Сотрудники Организатора, Спонсора, а также члены их семей не могут стать победителями и получателями
призов Турнира.
2.2. Чтобы принять участие в Турнире и претендовать на получение призов, участник Турнира должен выполнить
следующие действия:
a. Скачать мобильное приложение «Наши Гонки!» в Google Play или AppStore или запустить игру «Наши гонки» на
консоли GS Gamekit или запустить игру «Наши гонки» на персональном компьютере в браузере по адресу
http://nashigonki.su (далее – различные Платформы игры).
b. Пройти обучение в игре «Наши Гонки» (туториал) и провести 5 гонок в режиме игры «История».
c. Войти в режим игры «Турнир «Триколор ТВ» (нажав соответствую кнопку в интерфейсе игры).
d. Совершить не менее одного победного заезда в «Турнире «Триколор ТВ» в течение отчетной недели.
2.3. Участники Турнира могут принимать участие в еженедельных соревнованиях между всеми Участниками и
претендовать на получение призов в номинациях «Трое из всех» и «Три лидера гонки».
2.4. Участники обязаны ознакомиться и соблюдать действующие правила Турнира и правила игры, расположенные
по адресу https://www.nashigonki.ru/dokumenty,, а так же быть согласными с политикой конфиденциальности и
пользовательским соглашением, расположенным по адресу:
Для веб версии:
https://nashigonki.ru/polzovatelskoe-soglashenie.html
https://nashigonki.ru/konfidentsialnost.html
Для мобильных версий:
https://nashigonki.ru/private-policy-halhara-finances-limited
https://nashigonki.ru/eula-halhara-finances-limited
2.5. Применение сторонних компьютерных программ и иных автоматических средств для участия в Турнире
запрещено и может привести к дисквалификации участника при подборе победителей.
2.6. Механика игры «Наши гонки» может включать внутриигровые покупки. Использование внутриигровых покупок
не является обязательным для участия в Турнире. В случае использования участником внутриигровых покупок в

ходе Турнира участник гарантирует, что обладает необходимой дееспособностью для совершения таких действий
и/или им получено согласие лица, оплачивающего счета за такие покупки.
2.7. Операторами указанных в пп. «а» п.2.2 Правил игровых сервисов на различных Платформах игры являются
юридические лица – владельцы (или операторы) игровых сервисов. Организатор не является владельцем или
оператором игры и не отвечает за какие-либо претензии участников к игровым сервисам. Подробности об
операторах игровых сервисов можно уточнить на соответствующих Платформах игры (в приложении или на сайте).
3. Определение победителей Турнира:
Победители в номинациях определяются по итогам каждой отчетной недели (турнирной недели) в течение срока
проведения Турнира. Турнирная неделя начинается в понедельник и заканчивается в следующий понедельник.
Точное время начала и окончания турнирной недели (часы) публикуются на официальной странице в социальной
сети https://vk.com/nashigonkigame.
Участник (а также аккаунт участника) может стать призером Турнира и получить приз не более, чем один раз за весь
период проведения Турнира (то есть в одном из еженедельных соревнований). В случае, если аккаунт участника, уже
выигравшего приз, занял призовое место в номинации «Три лидера гонки» – он исключается из победителей, а на его
место становится следующий по рейтингу. Аккаунт участника, уже выигрывавшего приз, также исключается из
расчета для целей номинации «Трое из всех». В случае, если на этапе проверки документов обнаруживается, что под
новым аккаунтом победил один из призеров предыдущих соревнований – приз аннулируется и не вручается.
3.1. Номинация «Три лидера гонки»:
3.1.1. По итогам каждой отчетной недели в номинации «Три лидера гонки» определяются три победителя, которые
набрали максимальное количестве очков победы. Рейтинг очков победы единый для всех Платформ игры.
3.2. Номинации «Трое из всех»:
3.2.1. По итогам каждой отчетной недели в номинации «Трое из всех» определяется 3 победителя по следующим
формулам:
Основная формула
P1,2,3 - номера заездов, которые получат приз.
N - общее кол-во заездов за весь период турнира, на дату розыгрыша.
(суммируется на момент окончания турнира)
D - число, которое получается, когда мы отбрасываем первую цифру у общего кол-ва заездов. Примеры:
• Если N = 6, то D = 0
• Если N = 13, то D = 3
• Если N = 198, то D = 98
• Если N = 1000, то D = 0
• Если N = 12456, то D = 2456
• и т.д.
P1 = N/(D+2) все полученные значения округляются до целых
P2 = P1+1
P3 = P1+2
Исключение
Если количество заездов 11 или меньше, то приз всегда получают игроки совершившие заезды 6,8,10.
3.2.2. Если в результате расчетов определяется номер заезда одного из победителей номинации «Три лидера гонки»
или участника Турнира, который нарушил Правила турнира (в том числе, п.2.5 настоящих правил) данный расчет
аннулируется в части определения данного победителя, и расчет проводится повторно, вплоть до определения
надлежащего победителя.,
3.2.3. При расчетах производится округление до ближайшего целого по стандартным правилам округления.

4. Краткое описание режима «Турнир «Триколор ТВ» игры «Наши гонки» и принципов начисления очков
победы
4.1. В режиме «Турнир «Триколор ТВ» предусмотрено 6 заездов в одном этапе. Заезды участника осуществляются с
соперниками — «ботами» (компьютерными противниками). В первый раз участник проходит обучение элементам
управления в игре. Подробности о механике игры можно узнать в правилах игры, расположенных по адресу
https://www.nashigonki.ru/dokumenty.
4.2. Если участник выиграл заезд, ему начисляются очки победы (VP — Victory Points). Количество очков победы
рассчитывается по правилам игры, где учитываются количество очков, заработанных участником за победу над
противником; количество заездов, сделанных участником в текущем этапе Турнира, рейтинг машины противника, с
которым сделан заезд, текущее место участника в таблице «Турнира «Триколор ТВ».
4.3. Если участник проиграет заезд с соперником, то он имеет возможность совершить заезд заново за определенное
количество внутриигровой валюты, в противном случае он покидает текущий этап Турнира, покидает Турнир, при
этом имея возможность войти в режим «Турнир «Триколор ТВ»» повторно, при этом очки победы, набранные
участником в предыдущих заездах, сохраняются.
4.4. Внутриигровая валюта может быть получена в результате заездов, а также приобретена за реальные денежные
средства у операторов игровых сервисов. Приобретение внутриигровой валюты не является обязательным для
участия в Турнире.
4.5. Набранные очки победы сохраняются за участником турнира в течение отчетной недели. В начале следующей
отчетной недели счет обнуляется, и набор очков начинается заново.
Полные правила игры можно прочесть на сайте nashigonki.ru
5. Призы Турнира
5.1. В номинации «Трое из всех» размер денежного приза составляет 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек
каждому из трех победителей.
5.2. В номинациях «Три лидера гонки» размеры денежных призов составляют:
1) 1 Место — 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек;
2) 2 Место — 100 000 (сто тысяч) рублей 00 копеек;
3) 3 Место — 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
5.3. Организатор уведомляет налоговую инспекцию о получении приза победителем, а также, выступая в роли
налогового агента, обязуется исчислить и удержать с приза налог на доходы физических лиц в размере 35% от
фактической стоимости приза на основании п. 4 ст. 226 НК РФ в части, превышающей 4 000 рублей, и перечислить
удержанную сумму в бюджет в соответствии с действующим налоговым законодательством.
5.4. Организатор оставляет за собой право изменять размер призов, или Правил турнира заранее уведомив об этом
Участников и потенциальных участников путем публикации соответствующих изменений в Правилах турнира не
позднее чем за 2 календарных дня до начала следующей отчетной недели. Организатор вправе дополнительно
опубликовать указанную информацию на иных ресурсах, например, в социальных сетях.
5.5 Если игрок (одно физическое лицо) занял два или более призовых мест в турнире "Триколор ТВ" в номинации
"Три лидера гонки" и/или «Трое из всех» (используя один или разные игровые аккаунты), вручается приз только за
одно место с самым большим размером приза. Остальные призы игроку не выдаются. Призы, не подлежащие выдаче
одному игроку, не могут быть переданы другим игрокам.
5.6. Если пользователь стал победителем в номинации «Три лидера гонки», то он исключается из розыгрыша «Трое
из всех».
6. Информирование о результатах Турнира и идентификация победителей:
6.1. Информация о текущем месте участника отображается в Турнирной таблице Турнира и доступна Участнику
Турнира в игре в режиме «Турнир «Триколор ТВ» по нажатию кнопки «Рейтинг».
6.2. Каждый день текущие результаты Турнира, а именно логины и результаты участников, которые занимают 100
первых мест в Турнирной таблице на конец дня, публикуются Организатором по адресу tricolortv.nashigonki.ru.
Организатор вправе дополнительно опубликовать указанную информацию на иных ресурсах, например, в
социальных сетях.
6.3. Информация о победителях в номинациях «Три лидера гонки» (nickname и результат) и «Трое из всех»
(nickname) по итогам отчетной недели публикуются Организатором на сайте tricolortv.nashigonki.ru не позднее 5

рабочих дней, за днем окончания отчетной недели. Организатор вправе дополнительно опубликовать указанную
информацию на иных ресурсах, например, в социальных сетях.
6.5. Для получения приза участнику необходимо пройти регистрацию в игре в любой удобный ему момент, но не
позднее чем в течение отчетной недели (еженедельного соревнования), в которой участник стал призером, указав
действующую электронную почту и подтвердить ее (инструкция по подтверждению отправляется в момент
регистрации пользователя в игре).
6.6. По факту выполнения победителем п.6.5 настоящих Правил Организатор, в течение 1 недели (семь дней)
высылает победителю на указанный им при регистрации e-mail адрес оповещение о его победе и необходимости
связаться с Организатором для получения приза. В случае, если на дату объявления победителей у участникапризера не указан действующий e-mail, такой участник обязан самостоятельно отслеживать информацию о своей
возможной победе и оповещение не высылается.
6.7. Определение победителей осуществляется Организатором еженедельно (каждую среду, либо, если среда
является выходным днем – на следующий рабочий день) по итогам прошедшей отчетной недели.
6.8. Пользователь понимает и соглашается с тем, что обозначенные в рейтинге режима «Турнир «Триколор ТВ»»
победители являются претендентами на приз. По завершению очередного Турнира Организатор проверяет аккаунт
претендента на предмет честной игры, ошибок, отсутствия факта использования сторонних программ или
модификации Игры и любых других действий, направленных на получение преимуществ перед другими игроками,
исключая действия, предусмотренные игрой. В случае, если такие нарушения были обнаружены, аккаунт игрока
исключается из претендентов на призы, в том числе, если аккаунт игрока указан в рейтингах режима «Турнир
«Триколор ТВ». На место исключенного аккаунта становится следующий аккаунт по количеству набранных очков,
либо следующий номер заезда по формуле расчёта победителей, в зависимости от приза, на который претендует
аккаунт. Принятые Организатором решения являются окончательными и не подлежат апелляции. Организатор не
обязан и не высылает пользователям объяснения по поводу исключения игрока из претендентов на призы в целях
ограничения возможности недобросовестных пользователей в поисках новых путей получения преимущества над
игроками.
7. Порядок вручения приза
7.1. В течение 14 (четырнадцати) календарных дней с момента получения оповещения о победе (либо опубликования
списков победителей), победителю необходимо связаться с Организатором по электронному адресу:
turnir@tricolor.tv с целью получения информации по вопросам получения приза и предоставлению необходимых для
этого документов.
Если победитель не свяжется в установленные сроки с Организатором, приз считается не востребованным и не
подлежит выплате.
7.2. Для получения денежных средств победителю, либо его законному представителю, необходимо предоставить в
течение 14 календарных дней с даты определения победителей (направления победителю оповещения или
опубликования списков победителей):
1) Скан-копию официального заявления о готовности получить приз, подписанного победителем либо его законным
представителем;
2) Скан-копию всех страниц паспорта гражданина Российской Федерации;
3) Скан-копию согласия на обработку персональных данных;
4) Скан-копию свидетельства о постановке на налоговый учет (ИНН);
5) Скан-копию СНИЛС;
6) Информацию о расчетном счете в банке на территории Российской Федерации для выплаты денежного приза,
владельцем которого является победитель. Информация о счете победителя должна быть заверена отделением банка,
в котором у победителя открыт расчетный счет.
7.3. Организатор вправе запросить у победителя дополнительные документы, необходимые для передачи приза.
7.4. Призы победителям вручаются Организатором в течение 20 (двадцати) рабочих дней, но не позднее 2-х месяцев
с даты отправки пользователю оповещения от победе (либо опубликования списка победителей) при условии
получения от победителя всех необходимых документов.
7.5. Отказ победителя от предоставления необходимых документов признается отказом от получения приза. В таком
случае Организатор акции считается исполнившим свои обязательства перед победителем или призером в полном
объеме. Непредоставление победителем указанных в п.7.2 документов в указанный в п. 7.2 срок признается
равнозначным отказу от приза.
7.6. На протяжении всего Турнира Организатор оставляет за собой право использовать любые технические и прочие
средства для выявления случаев мошенничества и не соблюдения принципов честной игры. По результатам этих

мероприятий Организатор может дисквалифицировать участника и исключить из числа победителей без выплаты
соответствующего приза.

8. Заключительные положения
8.1. Все участники Турнира должны строго соблюдать правила Турнира и неукоснительно исполнять решения,
принимаемые Организатором. Все решения Организатора являются окончательными.
8.2. Все переговоры с Организатором Турнира и другими участниками акции, независимо от того являются они
устными или письменными, конфиденциальны. Публикация или распространение этой информации строго
запрещены, до тех пор, пока Организатором не дано письменное разрешение на это.
8.3. Организатор Турнира не несет ответственность за любые издержки (в том числе, расходы на интернет-связь,
расходы на внутриигровые покупки), убытки (или любой другой ущерб) прямо или косвенно понесенные
участником вследствие участия в акции, либо за обязательства, которые могут возникнуть у участника по
отношению к третьей стороне.
8.4. В случае начала войны, осуществления террористического акта, а также чрезвычайного положения или
стихийного бедствия, а также любого другого форс-мажорного обстоятельства Организатор акции оставляет за
собой право отменить, приостановить или изменить условия проведения акции.
8.5. Принимая участие в Турнире, участник дает согласие Организатору на участие в неоплачиваемых рекламных
мероприятиях Организатора, сопутствующих или вытекающих из результатов Турнира в любом месте по решению
Организатора, в целях популяризации игры, Турнира, бренда Спонсора, информирования населения о вручении
призов победителям и в иных целях.
8.6. Организатор оставляет за собой право дисквалифицировать любого участника в случае выявления
мошенничества или попытки нарушения правил Турнира, а также неадекватного поведения, оскорблений в адрес
Организатора, Спонсора или участников Турнира.
8.7. Организатор не несет ответственность за техническую ошибку или ошибки, появившиеся во время проведения
игры, удаление любой информации, прерывание связи, задержку в работе программного обеспечения или передаче
информации, перегрузку сети передачи данных и т.д.
8.8. Организатор не несет ответственность за качество интернет-связи на устройстве участника или нагрузку на
сервер игры, веб-сайта, выход из строя программного обеспечения игры; кражу, уничтожение или
несанкционированный доступ к оборудованию, используемому участником для участия в Турнире.
8.9. Если по какой-либо причине Турнир не может быть проведен в соответствии с утвержденным планом в связи с
проблемами технического характера, несанкционированным вмешательством, мошенническими действиями или по
какой-либо иной причине, не зависящей от Организатора и способной оказать влияние на администрирование,
безопасность, справедливость и должный ход проведения Турнира, Организатор оставляет за собой право отменить,
приостановить проведение или изменить условия проведения Турнира в независимости от промежуточных
результатов Турнира, о чем публикует соответствующее замечание в Правилах турнира не позднее чем через 3
рабочих дня после произошедшего сбоя.
8.10. Турнир проводится в соответствии с настоящими Правилами. В отношении вопросов, не урегулированных
настоящими Правилами, участники и Организатор будут руководствоваться законодательством Российской
Федерации.

