#ESO "10 Million Stories" Sweepstakes
(«Розыгрыш призов: #ESO "10 миллионов историй") )
ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РОЗЫГРЫША
ДЛЯ ПОДАЧИ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ ИЛИ ВЫИГРЫША ПОКУПКА НЕ ТРЕБУЕТСЯ. ПОКУПКА НЕ
УВЕЛИЧИТ ВАШИ ШАНСЫ НА ВЫИГРЫШ.
Розыгрыш #ESO "10 миллионов историй" («Розыгрыш») проводится при спонсорской поддержке
Bethesda Softworks LLC («Спонсор») и под управлением Midnight Oil Agency, Inc. и Marden-Kane,
Inc. («Администратор»). С целью проведения Розыгрыша была создана «Группа розыгрыша» в
составе Спонсора и Администратора вместе с их аффилированными лицами и связанными
компаниями, включая без ограничения их материнские, родственные и дочерние компании,
предприятия розничной торговли, получателей франшизы, рекламные и промоутерские агентства,
поставщиков относящихся к Розыгрышу материалов и услуг, любые другие корпорации,
товарищества, индивидуальные частные предприятия и юридических лиц, непосредственно
вовлеченных в проведение Розыгрыша, а также их соответствующих должностных лиц,
директоров, агентов и прочих представителей.
1. ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ РОЗЫГРЫША
Розыгрыш начинается в среду 1 ноября 2017 года в 12:01:00 по восточному стандартному
времени («ВСВ«) и заканчивается в пятницу 6 декабря 2017 года в 23:59:59 по ВСВ («Период
проведения Розыгрыша»).
2. ПРАВО НА УЧАСТИЕ
Все участники должны (a) иметь возраст не младше 18 лет или быть совершеннолетними лицами
в юрисдикции своего проживания – в зависимости от того, какой возраст старше (жители Алабамы
и Небраски должны быть не младше 19 лет; жители Миссисипи должны быть не младше 21 года),
на момент подачи заявки; (b) иметь действительный документ, удостоверяющий личность; и (c)
быть лицом, легально проживающим в одном из 50 Соединенных Штатов или в округе Колумбия,
за исключением жителей Флориды, Нью-Йорка, Род-Айленда, территорий и военных баз, (ii) в
Канаде, за исключением жителей провинции Квебек, (iii) Финляндии, (iv) Франции, (v) Германии, (vi)
Мексике, (vii) Норвегии, (viii) России, (ix) Швейцарии или (x) Соединенном Королевстве. Лица,
идентифицируемые в качестве "Запрещенных лиц" или лица, в отношении которых применимы
санкции и запреты, включая, но не ограничиваясь, лиц, включенных в списки Специально
Указанных Лиц и Запрещенных Лиц Контроля за Иностранными Активами Департамента
Казначейства США, не допускаются к участию в Розыгрышу.
Применяются все применимые
федеральные, национальные, провинциальные, местные законы и подзаконные акты, а также
законы и подзаконные акты штатов. Участие является недействительным, если оно запрещено,
ограничено или если Группа розыгрыша будет облагаться налогом в силу закона. Не имеют права
на участие должностные лица, директора, работники, агенты и представители Группы розыгрыша,
каждая из их соответствующих материнских, аффилированных и связанных компаний, агентств,
поставщиков, относящихся к Розыгрышу материалов и услуг, а также близкие родственники
(определяемые как родители, родные братья и сестры, дети, супруги, вне зависимости от места
жительства) и домочадцы (как являющиеся, так и не являющиеся родственниками) таких
должностных лиц, директоров, работников, агентов и представителей и представителей по
продажам (совместно - "Критерии участия").
3. КАК ПОДАТЬ ЗАЯВКУ НА УЧАСТИЕ
ПОКУПКА НЕ ТРЕБУЕТСЯ. Требуется доступ к Интернету за счет участника. Физическое лицо,
отвечающее предъявляемым к участнику Критериям Участия, может подать заявку на участие в
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Розыгрыше (по отдельности – «Заявка», все вместе – «Заявки») в течение Периода проведения
Розыгрыша одним из двух следующих способов:
(i) С помощью действительного аккаунта в игре Elder Scrolls ® Online: В течение Периода
проведения Розыгрыша:
 Зайдите на сайт #ESO "10 Million Stories" Sweepstakes по адресу:
https://beth.games/stories;
 Заполните заявку на участие в Розыгрыше;
 Примите условия и Официальные правила проведения Розыгрыша;
 Щелкните кнопкой мыши на экранной кнопке “Register” («Зарегистрироваться»),
чтобы подать свою заявку на участие; и
 Войдите в свой действительный аккаунт в игре Elder Scrolls ® Online и сыграйте в
Elder Scrolls ® Online хотя бы раз в течение Периода проведения Розыгрыша (1
ноября 2017 г. – 6 декабря 2017 г.).
После подачи формы заявки вы будете включены в состав участников Розыгрыша и
получите шанс выиграть приз, описанный в разделе 6 ниже ("Приз" или "Призы"), при
условии, что вы войдете в свой действительный аккаунт в Elder Scrolls ® Online и сыграете
в эту игру хотя бы раз в течение Периода проведения Розыгрыша. Если Вы не сыграете в
игру в течение Периода проведения Розыгрыша, Ваша форма Заявки не будет учтена. В
отношении данного Розыгрыша Участник может пользоваться только одним (1)
действительным аккаунтом в игре Elder Scrolls ® Online. Ход игры не увеличивает ваши
шансы на выигрыш

(ii) Бонусные заявки: Физические лица, которые соответствуют Критериям участия, которые
приняли участие в Розыгрыше в течение Периода проведения Розыгрыша, будут иметь
возможность заработать одну (1) Бонусную заявку в день (каждая такая заявка именуется
"Бонусная заявка") в максимальном количестве семи (7) Бонусных заявок в течение
Периода проведения Розыгрыша с 30 ноября 2017 года в 10:00:00 по восточному
стандартному времени («ВСВ«) по пятницу 6 декабря 2017 года в 09:59:59 по ВСВ
("Период бонусной заявки"). Чтобы заработать Бонусные заявки, Вы должны зайти в Ваш
действительный аккаунт в игре Elder Scrolls ® Online в течение Периода бонусной заявки и
завершить (пройти) произвольное подземелье (dungeon) используя Dungeon Finding Tool и
выбрав "произвольное подземелье" (применимые к "Нормальному" и "Ветеранскому" типу
подземелья). За каждый день в течение Периода бонусной заявки, когда Вы завершаете,
как минимум, одно (1) произвольное подземелье в указанном выше порядке, Вам будет
начисляться одна (1) Бонусная заявка. Максимум: одна (1) Бонусная заявка на одного
отвечающего требованиям участника в день в течение Периода бонусной заявки;
отвечающие требованиям участники будут иметь возможность приобретать до семи (7)
Бонусных заявок в течение Периода бонусной заявки. Завершение множественных
произвольных подземелий в день в течение Периода бонусных заявок не повлечет
приобретения Вами дополнительных Бонусных заявок.
(iii) По почте: В течение Периода проведения Розыгрыша зайдите на сайт, где размещена
Форма
почтовой
заявки:

https://esossla.akamaihd.net/uploads/10MillionStories/Postcard/10MillionStoriesSweepstakesP
ostcard-RU.pdf («Форма почтовой заявки»), скачайте и распечатайте Форму почтовой
заявки, заполните все поля и отправьте ее по адресу: #ESO "10 Million Stories" Sweepstake,
P.O.Box 698, Syosset, NY 11791-0698, Соединенные Штаты Америки («Почтовая заявка»).
Одна форма Почтовой заявки должна содержаться в одном конверте. Форма почтовой
заявки должна содержать всю запрашиваемую информацию, в противном случае Почтовая
заявка может быть отклонена. Для регистрации с целью участия в розыгрыше Приза все
Почтовые заявки должны быть проштампованы не позднее 6 декабря 2017 года и
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получены по вышеуказанному адресу не позднее 02 января 2018 года. Заявки,
полученные по истечении крайнего срока – 02 января 2018 года, рассматриваться не будут.
Подавая Заявку, вы подтверждаете, что вы прочитали, поняли и согласны соблюдать настоящие
Официальные правила проведения Розыгрыша. Ваша Заявка должна отвечать вышеуказанным
Критериям правомочности, иначе ваша Заявка будет недействительной и не подлежащей
принятию для участия в Розыгрыше. Максимальное количество: восемь (8) Заявок на человека в
течение Периода проведения Розыгрыша, независимо от способа подачи заявки (любая
комбинация онлайн-заявок, Бонусных заявок и Почтовых заявок является допустимой). Любая
заявка, полученная от одного и того же участника, превышающая количество восемь (8), будет
дисквалифицирована. Участник должен подать Заявку самостоятельно. Использование автоматов
запрещено; подача автоматических Заявок (включая, в том числе Заявки, подаваемые с
использованием робота, командного файла, макроса или иной автоматической услуги) не
разрешена и может привести к дисквалификации.
Неполные, испорченные, искаженные, направленные по неправильному адресу или
неудобопонятные Заявки и Заявки без контактной информации и согласия с настоящими
Официальными правилами проведения Розыгрыша являются недействительными и приниматься
не будут. Группа розыгрыша сохраняет за собой право отклонять поддельные Заявки и Заявки, в
отношение которых существует подозрение в поддельности. Все поданные Заявки становятся
исключительной собственностью Группы розыгрыша, при этом их не подтверждают и не
возвращают. Все Заявки должны быть получены Группой розыгрыша к указанному выше крайнему
сроку.
4. КАК ВЫИГРАТЬ
10 января 2018 года или примерно в указанный день («Дата жеребьевки») в городе Сайоссет,
штат Нью-Йорк Группа розыгрыша или назначенное ею лицо произведет случайный выбор из всех
надлежащих Заявок, своевременно полученных в соответствии с разделом 3, для отбора одного
(1) обладателя Главного приза и двухсот девяноста девяти (299) обладателей дополнительных
призов. См. ниже Условия получения Приза в разделе 5. Вероятность отбора в качестве лица,
имеющего право на получение Приза в данном Розыгрыше, будет зависеть от общего количества
надлежащих Заявок, своевременно полученных в соответствии с разделом 3. Призы будут
присуждаться путем случайного выбора, причем пропорционального распределения Призов по
географическому принципу не будет.
5. УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПРИЗА
Участники, выбранные в качестве потенциальных победителей (далее «Потенциальный
победитель»), проходят проверку правомочности и соответствия требованиям настоящих
Официальных правил проведения Розыгрыша. Группа розыгрыша извещает каждого
Потенциального победителя по электронной почте примерно в течение сорока восьми (48) часов с
Даты жеребьевки по адресу электронной почты, указанному Участником в своем аккаунте в Elder
Scrolls ® Online, если он подал заявку таким способом, или по адресу электронной почты,
указанному в форме бесплатной Почтовой заявки, если он подал заявку таким способом.
Чтобы быть объявленным победителем, каждый Потенциальный победитель должен:
(i) заполнить и вернуть Группе розыгрыша (или ее уполномоченному представителю) к
указанному в документах крайнему сроку письменный аффидевит о праве на участие (или
заявление и документ об освобождении от ответственности) и публичную форму
освобождения от ответственности (вместе – «Документ об освобождении от
ответственности»), освобождающие Группу розыгрыша от какой-либо ответственности в
связи с проведением данной Розыгрыша, а также принятием, владением, использованием
или ненадлежащим использованием какого-либо Приза;
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(ii) заполнить всю налоговую документацию, предусмотренную законом юрисдикции, в которой
Потенциальный победитель проживает («Налоговая документация»); а также
(iii) если участник проживает в Канаде - правильно ответить (без какой-либо помощи
механического или иного рода) на вопрос в рамках ограниченной по времени проверке
знаний в области математики, задав ему этот вопрос по телефону в удобное для обеих
сторон время.
Группа розыгрыша осуществит попытку уведомить каждого Потенциального победителя максимум
два раза. Если Потенциальный победитель не отвечает в течение трех (3) календарных дней
после первой попытки Группы розыгрыша или ее агента, Группа розыгрыша осуществит вторую и
последнюю попытку уведомить Потенциального победителя. Возврат недоставленного Приза или
уведомления Потенциального победителя, невозможность связаться с Потенциальным
победителем или неполучение от Потенциального победителя ответа на уведомление в течение
трех (3) календарных дней со дня второй попытки
Группы розыгрыша или ее агента,
непредоставление доказательства наличия права на участие (по требованию), Документа об
освобождении от ответственности, Налоговой документации (если применимо) или иной
необходимой документации в установленный срок, непредоставление правильного ответа на
тестовый вопрос для проверки компетентности (если это применимо), а также иное несоблюдение
настоящих Официальных правил проведения Розыгрыша может привести к дисквалификации,
изъятию Приза и, исключительно по усмотрению Группы розыгрыша, проведению случайного
отбора другого правомочного участника для получения изъятого Приза по всем остальным
полученным надлежащим Заявкам, причем данный другой участник может подлежать
дисквалификации на таком же основании.
6. ПРИЗЫ
Будут определен один (1) обладатель Главного приза и двести девяносто девять (299)
обладателей иных призов Призы будут вручены призерам 10 марта 2018 года или примерно в
указанный день при условии полного соблюдения Потенциальными победителями условий
Параграфа 5 («Условия получения приза»), приведенного выше. Ограничение: один (1) Приз
одному отвечающему требованиям участнику.


Главный приз: один (1) победитель получит нижеследующий приз (совместно, "Главный
приз"):


поездка на четыре (4) дня и 3 (три) ночи на двоих на мероприятие PAX East в г.
Бостон, штат Массачусетс, США, даты - с 5 по 8 апреля 2018 года, и два (2) билета
на PAX East ("Главный приз"). Турпакет включает: билет на самолет (в оба конца) в
эконом-класс с вылетом из крупного коммерческого аэропорта, ближайшего к месту
официальной регистрации Обладателя Главного приза и с прибытием в аэропорт,
ближайший к месту проведения PAX East ; перевозка наземным транспортом до и
от аэропорта места назначения до отеля; стандартное размещение в отеле (один
(1) номер, двухместное размещение, оплачиваются только проживание и налоги)
на срок три (3) ночи, при наличии таких номеров на момент бронирования, по
определению Группы розыгрыша; и два (2) билета на PAX East. Фактическая
стоимость может варьироваться в зависимости от места назначения и времени
отъезда. Примерная Розничная стоимость (ПРС)
поездки составит 5, 000
долларов США.



Каждый цифровой собираемый предмет, который был предложен в цифровом
магазине The Elder Scrolls ® Online Crown Store c момента запуска The Elder Scrolls
® Online в течение Периода проведения розыгрыша, засчитывается на
действительный аккаунт The Elder Scrolls ® Online победителя Главного приза.
Примерная розничная стоимость: 0 долларов США; и
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ZeniMax Online Studios воссоздаст одного из существующих персонажей The Elder
Scrolls ® Online , принадлежащих победителю, как персонажа - "неигрока" в игре.
Все аспекты, связанные с дизайном выбранного персонажа, будут определены на
единоличное усмотрение Спонсора. Спонсор определит, когда персонаж впервые
появится в игре, в каких зонах персонаж будет присутствовать в игре, роль
персонажа в игре и иные аспекты имиджа, звука и внешнего вида персонажа
насколько это применимо;



Общая Примерная розничная стоимость Главного приза составит 5, 000 долларов
США.

Дополнительные Призы.


Один (1) победитель получит каждый цифровой собираемый предмет, который
был предложен в The Elder Scrolls ® Online Crown Store с момента запуска The
Elder Scrolls ® Online в течение Периода проведения Розыгрыша, засчитываемого
на действительный аккаунт The Elder Scrolls ® Online победителя Главного приза.
ПРС: $0 долларов США.



Девять (9) победителей получат кастомную The Elder Scrolls ® Online консоль или
персональный компьютер, на выбор каждого победителя. Доступные модели: PS4
Pro, ПРС $399.99 долларов США; Xbox One X, ПРС $499.99 долларов США; Custom
PC ПРС $799.99 долларов США. Общая ПРС всех призов, присужденных в этой
категории: $1199.97-$2399.97 долларов США.



Десять (10) победителей получат AMD Radeon RX Vega 64 Video Card. ПРС
каждого: $649.99 долларов США. Общая ПРС всех призов, присужденных в этой
категории: $6499.99 долларов США.



Пять (5) победителей получат Corsair Scimitar Pro RGB Mouse. ПРС каждого: $79.99
долларов США. Общая ПРС всех призов, присужденных в этой категории: $399.95
долларов США.



Пять (5) победителей получат Corsair K70 Keyboard. ПРС каждого: $149.99
долларов США. Общая ПРС всех призов, присужденных в этой категории: $749.95
долларов США.



Пять (5) победителей получат Corsair Void Pro Surround Hybrid Stereo/USB Headset.
ПРС каждого: $99.99 долларов США. Общая ПРС всех призов, присужденных в
этой категории: $499.95 долларов США.



Десять (10) победителей получат a Morrowind Pendant Necklace. ПРС каждого:
$49.99 долларов США. Общая ПРС всех призов, присужденных в этой категории:
$499.90 долларов США.



Десять (10) победителей получат The Elder Scrolls ® Online Mudcrab Plush. ПРС
каждого: $19.99 долларов США. Общая ПРС всех призов, присужденных в этой
категории: $199.90 долларов США.



Десять (10) победителей получат The Elder Scrolls ® Online Guar Plush. ПРС
каждого: $19.99 долларов США. Общая ПРС всех призов, присужденных в этой
категории: $199.90 долларов США.



Пятьдесят (50) победителей получат майку The Elder Scrolls ® Online T-Shirt. ПРС
каждого: $19.99 долларов США. Общая ПРС всех призов, присужденных в этой
категории: $999.50 долларов США. Победители The Elder Scrolls ® Online T-Shirt
смогут выбрать размер по их выбору в соответствии со стандартными
американскими размерами маек (Small, Medium, Large, Extra Large, XXL).
Администратор свяжется с потенциальным победителем данного приза в течение
процесса верификации победителя с тем, чтобы подтвердить предпочтения
потенциального победителя относительно размера.
Если потенциальный
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победитель не указал свой предпочтительный размер, победителю будет
направлена майка размера XL на адрес, указанный в материалах верификации
победителя.


Тридцать девять (39) победителей получат The Elder Scrolls ® Online pint glass.
ПРС каждого: 14.99 долларов США. Общая ПРС всех призов, присужденных в этой
категории: $584.61 долларов США.



Один (1) победитель получит трех (3)- годичное членство The Elder Scrolls ® Online
Plus. ПРС: $570.00 долларов США.



Девять (9) получат одно(1)- годичное членство The Elder Scrolls ® Online Plus. ПРС
каждого: $189.99 долларов США. Общая ПРС всех призов, присужденных в этой
категории: $1709.91 долларов США.



Четырнадцать (14) победителей получат один цифровой внутриигровой пакет,
состоящий из четырех (4) гор (Storm Astro Horse, Wild Hunt Guar, Dwarven Wolf, and
Skeletal Senche). ПРС каждого: $0 долларов США. Общая ПРС всех призов,
присужденных в этой категории: $0 долларов США.



Четырнадцать (14) победителей получат один цифровой внутриигровой пакет,
состоящий из четырех (4) The Elder Scrolls ® Online Homes (HSG Crown Tropical
Island, HSG Manor Telvanni Crown LTO, HSG Manor Nibenese, HSG Crown Craglorn
Ruins). ПРС каждого: $0 долларов США. Общая ПРС всех призов, присужденных в
этой категории: $0 долларов США.



Пять (5) победителей получат 21,000 Крон 1. ПРС каждого: $149.99 долларов США.
Общая ПРС всех призов, присужденных в этой категории: $749.95 долларов США.



Пять (5) победителей получат 14,000 Крон. ПРС каждого: $99.99 долларов США.
Общая ПРС всех призов, присужденных в этой категории: $499.95 долларов США.



Пять (5) победителей получат 5,500 Крон. ПРС каждого: $39.99 долларов США.
Общая ПРС всех призов, присужденных в этой категории: $199.95 долларов США.



Восемь (8) победителей получат 3,000 Крон. ПРС каждого: $24.99 долларов США.
Общая ПРС всех призов, присужденных в этой категории: $199.92 долларов США.



Пятнадцать (15) победителей получат the Gold Edition Upgrade for The Elder Scrolls
® Online. ПРС каждого: $59.99 долларов США. Общая ПРС всех призов,
присужденных в этой категории: $899.85 долларов США.



Пятнадцать (15) победителей получат Morrowind CE Upgrade for The Elder Scrolls ®
Online.
ПРС каждого: $39.99 долларов США.
Общая ПРС всех призов,
присужденных в этой категории: $599.85 долларов США.



Тридцать (30) победителей получат пять (5) цифровых внутриигровых Crown
Crates. ПРС каждого $0 долларов США. Общая ПРС всех призов, присужденных в
этой категории: $0 долларов США.



Четырнадцать (14) победителей получат десять (10) цифровых внутриигровых
Crown Crates. ПРС каждого $0 долларов США. Общая ПРС всех призов,
присужденных в этой категории: $0 долларов США.

1 Кроны - это внутриигровая валюта, которую можно использовать для приобретения средств
индивидуальной настройки и элементов удобства в Коронном магазине по адресу
www.elderscrollsonline.com.
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Десять (10) победителей получат пятнадцать (15) цифровых внутриигровых Crown
Crates. ПРС каждого $0 долларов США. Общая ПРС всех призов, присужденных в
этой категории: $0 долларов США.

Общая ПРС всех призов - 22, 263.05 - 23,463.05 долларов США.
ПРС являются верными на дату публикации настоящих Официальных правил проведения
Розыгрыша, но могут быть изменены. Разница между ПРС и фактической стоимостью призеру не
выплачивается.
Призы вручаются только проверенным призерам. Призы должны быть приняты как присужденные,
их нельзя заменять, передавать или выкупать за наличные средства или иное вознаграждение, за
исключением случая, когда Группа розыгрыша оставляет за собой право по своему собственному
усмотрению заменить любые призы Призом равной или большей стоимости в денежном
выражении, в денежной или иной форме. Группа розыгрыша не будет заменять утерянные и
похищенные призы. Все аспекты призов, включая модель, размер, цвет и т.п., будут определены
Группой розыгрыша на ее единоличное усмотрение. В той степени, в какой это допустимо
законом, Группа розыгрыша не делает никаких заявлений и не дает никаких гарантий в отношении
того или иного Приза. В соответствующих случаях вручение физических призов участникам будет
сделано на физический адрес, предоставленный победителями Группе розыгрыша в течение
процесса верификации победителя. Все цифровые призы будут предоставлены в электронном
виде на действительный аккаунт пользователя The Elder Scrolls ® Online Crown Store либо в
форме ваучера, который будет послан по электронной почте на электронный адрес, указанный в
формах заявки, поданных победителем любого цифрового приза в случае, если у победителя нет
действительного аккаунта The Elder Scrolls ® Online Crown Store. Все цифровые призы, не
используемые победителем в течение трех (3) лет с даты их получения победителем, будут
считаться истекшими.
Призеры отвечают за уплату всех федеральных, местных налогов и налогов штатов во всех
соответствующих юрисдикциях и за оплату всех не указанных здесь расходов на принятие и
использование Приза. По окончании календарного года, в котором были присуждены призы,
каждое лицо, выигравшее у Спонсора приз стоимостью не менее 600 долларов, получит от
Федеральной налоговой службы США (ФНС) форму 1099 и должно будет подать в ФНС копию
указанной формы или же должно будет подать иную налоговую форму, предусмотренную
законодательством юрисдикции, в которой проживает призер.
Дополнительные условия получения Главного приза. ГЛАВНЫЙ ПРИЗ ПРИСУЖДАЕТСЯ НА
УСЛОВИЯХ «КАК ЕСТЬ» БЕЗ ГАРАНТИЙ ЛЮБОГО РОДА, ЯВНО ВЫРАЖЕННЫХ ИЛИ
ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ (ВКЛЮЧАЯ, ПОМИМО ПРОЧЕГО, ЛЮБЫЕ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ
ГАРАНТИИ ТОВАРНОЙ ПРИГОДНОСТИ ИЛИ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ КОНКРЕТНОЙ ЦЕЛИ).
Стоимость билетов не подлежит возврату или возмещению за наличные или в кредит в какой-либо
момент времени, в случае утраты или кражи билеты не восстанавливаются. Запрещено
перепродавать билеты третьим лицам. Главные приз или любые вышеперечисленные
составляющие запрещено продавать, обменивать, передавать, возмещать, замещать, сдавать на
комиссию или обменивать на наличное вознаграждение. . Даты отъезда и возвращения могут
изменяться. Группа розыгрыша не несет ответственности за любые случаи отмены, задержки,
изменения и замены или любые действия или бездействие любого рода со стороны авиационных
компаний, отелей или других транспортных компаний или любых других лиц, оказывающих любого
рода услуги и необходимые удобства.
Группа розыгрыша не несет материальную ответственность за любые случаи утраты или
повреждения багажа или иной собственности победителя или его спутника. Обладатель Главного
приза понимает и выражает согласие с тем, что Группа розыгрыша имеет право по своему
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единоличному усмотрению дисквалифицировать и отстранить обладателя Главного приза и его
спутника (далее «Спутник») от любых мероприятий в любой момент времени без выплаты
компенсации, если обладатель Главного приза или его Спутник в любой момент времени поведут
себя несговорчиво, деструктивно и смогут причинить или причиняют вред лицам, имуществу или
репутации Группы розыгрыш или иным образом нарушают политику Группы розыгрыша, при этом
обладатель Главного приза продолжает нести единоличную ответственностью за оплату всех
федеральных налогов, налогов штата, провинции, местных налогов и тарифов всех
соответствующих юрисдикций, а также других связанных с Главным призом расходов.
Фактическая стоимость компонентов Главного приза зависит от пункта отправления, дат поездки и
любых колебаний в стоимости авиабилетов, а любая разница в стоимости не будет возмещена
обладателю Главного приза . Группа розыгрыша по единоличному усмотрению выбирает
воздушного перевозчика и агента. Обладатель Главного приза и его Спутник должны
путешествовать вместе, по одному плану-графику поездки, используя одни и те же средства
наземного транспорта и гостиничные номера. После того, как даты поездки будут забронированы,
продление или изменение дат поездки не допускается, кроме как по единоличному решению
Группы розыгрыша. После подтверждения тура любые комиссии за отмену или изменение, а также
реструктуризацию тура являются исключительной ответственностью обладателя Главного приза.
Дополнительные затраты, включая, помимо прочего, комиссии за выбор места или провод багажа,
а также другие расходы на перелет определяются выбранной авиакомпанией и относятся к зоне
исключительной ответственности обладателя Главного приза и его Спутника.
Если обладатель Главного приза является резидентом штата, законодательство которого
определяет его как несовершеннолетнего, родитель/ официальный опекун должен сопровождать
обладателя Главного приза в качестве Спутника. Спутник должен быть совершеннолетним в
соответствии с законодательством юрисдикции его постоянного проживания (минимум 18 лет), в
противном случае необходимо его сопровождение родителем/ законным опекуном (который
должен быть обладателем Главного приза).
Обладатель Главного приза и его Спутник несут исключительную ответственность за
предоставление всех необходимых документов, удостоверяющих личность, а также отвечают за
получение всех необходимых туристических документов (т.е. действующего паспорта, визы и т.д.)
и оплачивают любые связанные с такими документами комиссии и расходы. Непредоставление
таких документов может стать причиной отмены поездки при регистрации в аэропорту.
Чтобы зарегистрироваться в отеле, обладатель Главного приза и/или его Спутник должны
представить как минимум одну действующую международную кредитную карту. Описанные в
настоящем документе условия проведения поездки, предусмотренной Главным призом, не
являются исчерпывающими и могут регулироваться дополнительными условиями, указанными в
тексте Документов об освобождении от ответственности и/или туристических документов
обладателя Главного приза. Группа розыгрыша не несет ответственности за утрату или кражу
билетов, планов поездки или удостоверений личности или любых других документов или
собственности обладателя Главного приза или Спутника во время поездки в рамках Главного
приза. Обладатель Главного приза несет единоличную ответственностью за оплату всех
федеральных налогов, налогов штата, провинции, местных налогов и тарифов любой
соответствующей юрисдикции, а также любых других косвенных затрат и любых других расходов,
связанных с получением и использованием Главного приза, в отношении которых прямо не
установлено условие оплаты, включая, помимо прочего, неуказанные средства наземного
транспорта и/или перевозку багажа от дома обладателя Главного приза до аэропорта, а также
позиции, не включенные в состав Главного приза. Нижеперечисленные затраты являются
исключительной ответственностью обладателя Главного приза и его Гостя: туристическое
страхование; обслуживание в номере; услуги прачечной; спа-процедуры; напитки; планы питания;
местные и междугородние/ международные телефонные звонки; сувениры; непредвиденные
расходы; дополнительные чаевые и денежные вознаграждения; а также все прочие затраты и
расходы, не указанные в настоящему договоре. Обладатель Главного приза принимает полную
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ответственность за любые травмы или повреждения у обладателя Главного приза или Спутника,
вызванные или заявленные в результате участия в настоящем Розыгрыше или использования или
возмещения приза. Передача приза не допускается. Группа розыгрыша оставляет за собой право
предоставить приз на замену, примерно равный или превышающий стоимость, если заявленный
приз станет недоступным к получению.
7. ПЕРСОНАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Спонсор и его уполномоченные агенты будут собирать, использовать и раскрывать персональную
информацию, предоставленную вами при подаче заявки на участие в Розыгрыше, с целью
управления процессом проведением Розыгрыша и вручения призов. Подавая заявку на участие в
данном Розыгрыше, участники дают согласие на сбор, использование и раскрытие своей
персональной информации. Только для участников не из США: Сайты Розыгрыша могут
размещаться на серверах в Соединенных Штатах, поэтому предоставленная вами персональная
информация также может подпадать под действие законов Соединенных Штатов, которые могут
не обеспечивать такой же вид или уровень защиты персональных данных, как законодательство
вашей страны.
Принимая Приз, каждый призер соглашается на то, что Группа розыгрыша будет использовать его
имя, название города/штата/провинции, где он проживает, фотографию, биографические данные,
заявления, голос и образ в рекламе и публичном освещении, которое Группа розыгрыша может
проводить в отношении Розыгрыша в любых средствах массовой информации и в любом
формате, которые известны сейчас или будут созданы в будущем, включая в том числе
Всемирную паутину, во любое время без ограничения срока, без дополнительной компенсации и
уведомления, если это не запрещено законом. Обобщенная и/или обезличенная информация о
призере Розыгрыша может использоваться Группой розыгрыша для сообщения о Розыгрыше
своим розничным торговцам и дистрибьюторам. Обладатель Главного приза выражает согласие
делать все от него зависящее для обеспечения согласия своего Спутника с настоящими
условиями получения Главного приза.
Дополнительную информацию о проводимой Спонсором политике неприкосновенности частной
жизни смотрите в документе «Политика Спонсора в сфере неприкосновенности частной жизни» на
сайте: http://www.zenimax.com/legal_privacy.htm.
8. ПРАВО НА АННУЛИРОВАНИЕ / ПРЕКРАЩЕНИЕ / ПРИОСТАНОВКУ / ИЗМЕНЕНИЕ
Группа розыгрыша сохраняет за собой право в любое время, без уведомления и обязательств,
приостановить или изменить Розыгрыш, а также приостановить действие настоящих Официальных
правил проведения Розыгрыша или изменить их полностью либо частично, если, исключительно
по мнению
Группы розыгрыша, какой-то фактор мешает его надлежащему проведению,
предусмотренному настоящими Официальными правилами проведения Розыгрыша. Без
ограничения всего вышесказанного, если Розыгрыш или его часть не может проходить в
запланированном порядке по какой-либо законной причине, включая в том числе заражение
компьютерным вирусом, программные ошибки, злонамеренное изменение программных средств,
несанкционированное вмешательство, мошенничество, погрешности программирования или
технические неисправности, которые, исключительно по мнению Группы розыгрыша, наносят
ущерб или затрагивают управление, безопасность, справедливость, целостность или надлежащее
проведение данногоРозыгрыша, Группа розыгрыша, исключительно по своему усмотрению может
аннулировать любые подозрительные Заявки и (a) прекратить проведение всего Розыгрыша или
его части; (b) изменить весь Розыгрыш или его часть либо приостановить его проведение,
устранить проблемы и возобновить проведение всего Розыгрыша или его соответствующей части
в порядке, наилучшим образом соответствующем содержанию настоящих Официальных правил
проведения Розыгрыша; и/или (c) присудить приз лицам, подавшим надлежащие, не вызывающие
подозрения Заявки, полученные до момента возникновения проблем, в соответствии с
рассмотренными выше критериями отбора призеров.
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9. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
Получение Приза зависит от выполнения всех требований, установленных в настоящем
документе. Все Заявки становятся собственностью Группы розыгрыша, насколько это допустимо,
при этом, в любом случае, ни одна из них не будет подтверждена или возвращена. Массовые
Заявки, автоматические Заявки, Заявки, поданные третьим лицами, и Заявки или обращения за
призом,
являющиеся
просроченными,
неполными,
мошенническими,
нечитаемыми,
неидентифицируемыми или несвоевременными, признаются недействительными. Все Заявки и
обращения за призом подлежат проверке. Доказательство подачи Заявки не является
доказательством ее получения. Участники обязуются соблюдать настоящие Официальные
правила проведения Розыгрыша. Решения Группы розыгрыша являются окончательными и имеют
обязательную силу в отношении всех вопросов, касающихся данного Розыгрыша. На Розыгрыш
распространяется действие всех применимых федеральных, провинциальных, местных законов и
законов штатов во всех соответствующих юрисдикциях. Группа розыгрыша оставляет за собой
право на исправление всех типографских ошибок, опечаток, ошибок компьютерного
программирования или оператора. Тот факт, что Группа розыгрыша не обеспечила
принудительное выполнение какого-либо условия настоящих Официальных правил проведения
Розыгрыша, не означает ее отказа от данного условия. Недействительность или необеспеченность
правовой санкцией какого-либо положения настоящих Официальных правил проведения
Розыгрыша не затрагивает действительность или обеспеченность правовой санкцией любого
другого положения. Если какое-либо положение настоящих Официальных правил проведения
Розыгрыша будет признано недействительным или необеспеченным правовой санкцией,
Официальные правила проведения Розыгрыша должны будут толковаться в соответствии с их
условиями, как если бы недействительного или необеспеченного правовой санкцией положения в
них не содержалось. Если призер сделает в одном из вышеупомянутых документов ложное
заявление (заявления), он будет обязан незамедлительно вернуть Группе розыгрыша свой приз
или его стоимость в денежном выражении. Группа розыгрыша сохраняет за собой право
исключительно по своему усмотрению дисквалифицировать лицо, которое наносит ущерб
процессу подачи заявок или проведения Розыгрыша и/или относящимся к Розыгрышу сайтам и
приложениям, нарушает Официальные правила проведения Розыгрыша, нарушает условия
пользования аккаунтом в игре Elder Scrolls ® Online или действует с намерением причинить
беспокойство, оскорбить, испугать или потревожить любое другое лицо. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
ЛЮБАЯ ПОПЫТКА СО СТОРОНЫ УЧАСТНИКА ИЛИ ИНОГО ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА УМЫШЛЕННО
НАНЕСТИ УЩЕРБ КАКОМУ-ЛИБО САЙТУ ИЛИ ПРИЛОЖЕНИЮ, СВЯЗАННОМУ С ДАННЫМ
РОЗЫГРЫШЕМ, ИЛИ ВОСПРЕПЯТСТВОВАТЬ ЗАКОННОМУ ПРОВЕДЕНИЮ РОЗЫГРЫША
ЯВЛЯЕТСЯ НАРУШЕНИЕМ УГОЛОВНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЗАКОНОВ, ПРИ ЭТОМ ГРУППА
РОЗЫГРЫША ОСТАВЛЯЕТ
ЗА СОБОЙ
ПРАВО
НА ВОЗБУЖДЕНИЕ СУДЕБНОГО
ПРЕСЛЕДОВАНИЯ И ВЗЫСКАНИЕ ВОЗМЕЩЕНИЯ УБЫТКОВ В МАКСИМАЛЬНО РАЗРЕШЕННОЙ
ЗАКОНОМ СТЕПЕНИ. В случае возникновения спора относительно личности лица, подавшего
заявку, в качестве участника будет рассматриваться уполномоченный владелец аккаунта в игре
Elder Scrolls ® Online, через который была подана заявка. «Уполномоченный владелец аккаунта» –
это физическое лицо, получившее аккаунт в игре Elder Scrolls ® Online от Спонсора. От
Потенциального победителя могут потребовать предъявить доказательство того, что он является
уполномоченным владельцем аккаунта.
10. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ПРИСОЕДИНЯЯСЬ К УЧАСТИЮ В ДАННОМ РОЗЫГРЫШЕ, УЧАСТНИКИ ПРИЗНАЮТ, ЧТО
ГРУППА РОЗЫГРЫША НЕ НЕСЕТ НИКАКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И УЧАСТНИКИ ДОЛЖНЫ
ОСВОБОДИТЬ ГРУППУ РОЗЫГРЫША ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В ОТНОШЕНИИ ЛЮБОГО
ВРЕДА, ТРЕБОВАНИЙ, УЩЕРБА, УБЫТКОВ, ИЗДЕРЖЕК И РАСХОДОВ ЛЮБОГО РОДА
(ВКЛЮЧАЯ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ ПРЯМЫЕ, НЕПРЯМЫЕ, ПОБОЧНЫЕ, КОСВЕННЫЕ И
ШТРАФНЫЕ УБЫТКИ), ОТНОСЯЩИХСЯ К ЛИЦАМ ИЛИ ИМУЩЕСТВУ И СВЯЗАННЫХ (A) С
ПОДАЧЕЙ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ ИЛИ УЧАСТИЕМ В ДАННОМ РОЗЫГРЫШЕ, ВКЛЮЧАЯ
ПОСЕЩЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
САЙТОВ РОЗЫГРЫША, (B) С ТРЕБОВАНИЯМИ,
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ОСНОВАННЫМИ НА ПРАВАХ ЛИЧНОСТИ И ПРАВЕ НА НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ ЧАСТНОЙ
ЖИЗНИ, КЛЕВЕТОЙ ИЛИ ВРУЧЕНИЕМ ПРИЗА ЛИБО (C) С ПРИНЯТИЕМ, ВЛАДЕНИЕМ,
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩИМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРИЗА. ГРУППА РОЗЫГРЫША
НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЛЮБЫЕ СЛУЧАИ НЕДОСТАВКИ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ,
ВКЛЮЧАЯ, ПОМИМО ПРОЧЕГО, СЛУЧАИ НЕПОЛУЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ ПО ПРИЧИНЕ
НАСТРОЕК ПРИВАТНОСТИ ИЛИ ФИЛЬТРОВ ЗАЩИТЫ ОТ НЕЖЕЛАТЕЛЬНОЙ ПОЧТЫ, КОТОРЫЕ
МОГУТ ОТПРАВЛЯТЬ ЛЮБЫЕ УВЕДОМЛЕНИЯ ИЛИ ДРУГИЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ СООБЩЕНИЯ, В
ТОМ
ЧИСЛЕ
ПИСЬМА-УВЕДОМЛЕНИЯ
ПОБЕДИТЕЛЯ,
В
ПАПКУ
«СПАМ»
ИЛИ
«НЕЖЕЛАТЕЛЬНАЯ ПОЧТА». В некоторых юрисдикциях не разрешается исключать или
ограничивать побочные или косвенные убытки, поэтому такое исключение к вам может и не
применяться, см. Правило 12 ниже.
Без ограничения вышесказанного, но с учетом Правила 12 ниже, Группа розыгрыша, а также
агентства, поставщики и контрагенты Спонсора не отвечают за (a) неполную или неточную
информацию, полученную от пользователей сайтов Розыгрыша, либо в результате применения
оборудования или программного обеспечения, связанного с Розыгрышем или используемого в
Розыгрыше, либо в результате совершения технической или человеческой ошибки в ходе
обработки подаваемых заявок на участие в Розыгрыше; (b) утрату, прерывание работы или
недоступность сети, сервера, поставщика услуг, онлайновых систем, телефонных сетей,
телефонных линий или иных соединений; (c) хищение, уничтожение, потерю, изменение Заявок
или несанкционированный доступ к ним; (d) проблемы, неисправности или перебои в работе
телефонных сетей и линий, компьютеров, компьютерных онлайновых систем, серверов,
провайдеров, компьютерного оборудования и программного обеспечения, вирусы и программные
ошибки; (e) искажение передачи или нарушение связи; (f) неполучение письма электронной почты
от Группы розыгрыша или Группой розыгрыша по какой-то причине, включая, в том числе,
перегрузку по трафику в Интернете или на отдельном сайте, а также техническую
несовместимость; (g) повреждение компьютерного оборудования пользователя (программного
обеспечения или аппаратных средств), вызванное использованием или загрузкой материалов,
относящихся к данному Розыгрышу; (h) ошибки печати, распространения, программирования или
производства, а также любые другие ошибки и неисправности любого рода - человеческие,
механические, электронные и иные; и (i) технические, графические, типографские и редакционные
ошибки и упущения, содержащиеся в настоящем документе.
11. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
Если это не запрещено, вы соглашаетесь с тем, что: (1) все споры, требования и основания иска,
возникающие в связи с данным Розыгрышем, будут разрешаться индивидуально, без
использования каких-либо форм коллективного иска, и исключительно окружным судом США, а
именно судом округа Монтгомери, Мэриленд; (2) все иски и судебные решения должны
ограничиваться фактически понесенными затратами, оплаченными наличными, включая затраты,
связанные с подачей заявок на участие в Розыгрыше, и полностью исключая оплату услуг
адвокатов; и (3) вам ни при каких обстоятельствах не будут присуждены непрямые, штрафные,
побочные и косвенные убытки и любые другие убытки, кроме связанных с фактическими
расходами, оплаченными наличными, при этом вы настоящим отказываетесь от всех прав
требования в отношении возмещения таких расходов, а также от всех прав на увеличение размера
их возмещения. В НЕКОТОРЫХ ЮРИСДИКЦИЯХ НЕ РАЗРЕШАЕТСЯ ВКЛЮЧАТЬ
ВЫШЕУКАЗАННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ В СЛУЧАЕ СПОРА ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ ИЛИ ОГРАНИЧИВАТЬ
ПОБОЧНЫЕ ИЛИ КОСВЕННЫЕ УБЫТКИ, ПОЭТОМУ ВЫШЕСКАЗАННОЕ К ВАМ МОЖЕТ НЕ
ПРИМЕНЯТЬСЯ. СМ, ПРАВИЛО 12 НИЖЕ. С учетом Правила 12, все вопросы, касающиеся
толкования, действительности и исковой силы настоящих Официальных правил проведения
Розыгрыша, а также ваших прав и обязанностей, прав и обязанностей Группы розыгрыша в
отношении Розыгрыша, регулируются и должны толковаться в соответствии с законами штата
Мэриленд без приведения в действие норм коллизионного права (как штата Мэриленд, так и
любой другой юрисдикции), которое могло бы повлечь за собой применение законов какой-либо
юрисдикции, кроме штата Мэриленд.
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12. ПОЛОЖЕНИЯ ТОЛЬКО ДЛЯ ПРАВОМОЧНЫХ ЛИЦ, НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ РЕЗИДЕНТАМИ
США
Уведомление для участников из других стран: Если какое-либо положение настоящих правил
является недействительным по законам, подзаконным актам или правилам определенной страны,
оно будет применяться только в той мере, в какой это разрешено. В дополнение к
предусмотренному настоящими правилами раскрытию информации об обязанности по уплате
налогов, победители обязаны соблюдать требования к представлению отчетности о доходах и,
если это применимо, требования уплаты налогов и удержаний, установленные законами,
подзаконными актам и правилами страны, в которой проживает победитель, и существование и
уровень таких налогов и удержаний может меняться со временем.
Для Европейской экономической зоны и Швейцарии: Ограничения ответственности,
упомянутые выше, не применяются к вам, но вы и Группа розыгрыша соглашаетесь, что (а) Группа
розыгрыша не несет никакой ответственности в отношении событий, которые ни Группа
розыгрыша, ни ее поставщики не могли предвидеть или предотвратить даже если Группа
розыгрыша или ее поставщики предприняли бы разумные меры предосторожности; и (б) так как вы
- потребитель, и не участвуете в Розыгрыше в связи с каким-либо бизнесом, Группа розыгрыша не
несет какой-либо ответственности за любые коммерческие или связанные с бизнесом убытки,
расходы или потери. Группа розыгрыша будет нести ответственность перед вами за смерть или
персональный вред, нанесенный ввиду неосторожности или мошенническими действиями. Группа
розыгрыша урегулирует любые разногласия с вами быстро и эффективно. Если вы не довольны
тем, как Группа розыгрыша решает любые разногласия с вами, вы и Группа розыгрыша можете
согласиться вынести дело на решение арбитража, однако это не препятствие для вас и Группы
розыгрыша обратиться к официальным судебным процедурам в вашей стране или где-либо в ином
месте. Местные обязательные нормы могут быть применимы.
Канада: Если победитель проживает в Канаде, он или она – в качестве условия получения/выкупа
Приза - должен правильно ответить на вопрос для проверки знаний. Победители несут
единоличную ответственность за выплату всех налогов и иных сборов, связанных с Призом.
13. ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РОЗЫГРЫША И СПИСОК ПРИЗЕРОВ
Для получения экземпляра настоящих Официальных правил проведения Розыгрыша или списка
призеров, пожалуйста, отправьте электронной почтой свой запрос на электронный адрес
winnerlist@mardenkane.com. Запросы должны быть получены до 31.03.2018 г. НЕ НАПРАВЛЯЙТЕ
ПО ЭТОМУ ЭЛЕКТРОННОМУ АДРЕСУ ДРУГИЕ ПИСЬМА .
14. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ СПОНСОРА
BETHESDA SOFTWORKS LLC
1370 Piccard Drive Suite 120
Rockville, MD 20850
(301) 926-8300
info@bethsoft.com
ПРОСЬБА НЕ ПРИСЫЛАТЬ ЗАЯВКИ ПО ПОЧТЕ ИЛИ ЗАПРОСЫ ОФИЦИАЛЬНЫХ ПРАВИЛ
ПРОВЕДЕНИЯ РОЗЫГРЫША ИЛИ ПЕРЕЧНЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ НА ДАННЫЙ АДРЕС.
©2017 ZeniMax Media Inc. Bethesda, Bethesda Softworks, ZeniMax, Логотип Elder Scrolls и
связанные с ним логотипы являются зарегистрированными товарными знаками или
товарными знаками ZeniMax Media Inc. в США и/или других странах. Все права сохранены.
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