
 

 

TAMRIEL TOGETHER 
ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ЛОТЕРЕИ 

ЧТОБЫ СТАТЬ УЧАСТНИКОМ ИЛИ ПОБЕДИТЬ, НЕ ТРЕБУЕТСЯ СОВЕРШАТЬ ПОКУПКУ. 
ПОКУПКА НЕ ПОВЫШАЕТ ВАШИ ШАНСЫ НА ВЫИГРЫШ. НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО ТАМ, ГДЕ 
ПРОТИВОРЕЧИТ ЗАКОНУ.  

Лотерея Tamriel Together («Лотерея») проводится при спонсорской поддержке компании Bethesda 
Softworks LLC. С целью проведения Лотереи была создана «Лотерейная группа» в составе 
Спонсора, его аффилированных лиц и связанных компаний, включая, без ограничения, их 
материнские, сестринские и дочерние компании, а также их соответствующих должностных лиц, 
директоров, работников, агентов и иных представителей.  

ПЕРЕД УЧАСТИЕМ В ЛОТЕРЕЕ ОЗНАКОМЬТЕСЬ С НАСТОЯЩИМИ ОФИЦИАЛЬНЫМИ 
ПРАВИЛАМИ ПРОВЕДЕНИЯ ЛОТЕРЕИ И СОПУТСТВУЮЩИМИ УСЛОВИЯМИ ОБСЛУЖИВАНИЯ 
ZENIMAX MEDIA, ИЗЛОЖЕННЫМИ ЗДЕСЬ: https://www.zenimax.com/legal_terms («УСЛОВИЯ 
ОБСЛУЖИВАНИЯ»), А ТАКЖЕ С УВЕДОМЛЕНИЕМ ZENIMAX MEDIA О ПОРЯДКЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ В ИНТЕРНЕТЕ, ПРИВЕДЕННЫМ ПО АДРЕСУ: 
https://www.zenimax.com/legal_privacy_ru (ВСЕ ЭТИ ДОКУМЕНТЫ ВКЛЮЧЕНЫ В НАСТОЯЩИЕ 
УСЛОВИЯ ПОСРЕДСТВОМ ДАННОЙ ССЫЛКИ). УЧАСТВУЯ В ЛОТЕРЕЕ, ВЫ СОГЛАШАЕТЕСЬ С 
НАСТОЯЩИМИ ОФИЦИАЛЬНЫМИ ПРАВИЛАМИ И УСЛОВИЯМИ ОБСЛУЖИВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
С ПУНКТОМ ОБ ОБЯЗЫВАЮЩЕМ АРБИТРАЖЕ И ОГОВОРКОЙ ОБ ОТКАЗЕ ОТ ПОДАЧИ 
ГРУППОВЫХ ИСКОВ, ПРЕДУСМОТРЕННОЙ РАЗДЕЛОМ 15 УСЛОВИЙ ОБСЛУЖИВАНИЯ. 

1. ПЕРИОД И ТЕРРИТОРИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЛОТЕРЕИ   

Лотерея начинается 28 сентября 2020 г. в 10:00:00 по североамериканскому восточному времени 
(«СВВ») и заканчивается 5 января 2021 г. в 23:59:59 по СВВ («Период проведения Лотереи»). См. 
мировое время для получения информации о времени в конкретном часовом поясе мира. 
Организация Лотереи осуществляется в Соединенных Штатах Америки. Лотерея проводится среди 
физических лиц из стран, перечисленных в Разделе 2 (Требования к участникам Лотереи).   

2. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЛОТЕРЕИ  

Все участники должны: (a) быть не младше 18 лет либо возраста совершеннолетия в своей 
юрисдикции проживания, в зависимости от того, какой возраст старше (жители штата Алабама или 
Небраска должны достигнуть возраста не менее 19 лет; жители штата Миссисипи должны 
достигнуть возраста не менее 21 года), на момент подачи заявки на участие; (b) иметь действующее 
удостоверение личности и (c) являться лицом, легально проживающим на территории: одного из 
50 штатов США или округа Колумбия, Бельгии, Канады (исключая провинцию Квебек), Чешской 
Республики, Дании, Финляндии, Франции, Германии, Венгрии, Ирландии, Мексики, Нидерландов, 
Новой Зеландии, Норвегии, Российской Федерации, Испании, Швеции, Швейцарии или 
Великобритании. Лотерея проводится в соответствии со всеми действующими федеральными, 
государственными, региональными, территориальными и местными законами и нормативными 
актами. Участие является недействительным, если оно запрещено, ограничено или если 
Лотерейная группа будет облагаться налогом в силу закона. Не имеют права на участие 
должностные лица, директора, работники, агенты и представители Лотерейной группы, агентств, 
поставщиков материалов и услуг, связанных с настоящей Лотереей, а также близкие родственники 
(определяемые как родители, родные братья и сестры, дети и супруги, независимо от их места 
жительства) или домочадцы (как являющиеся, так и не являющиеся родственниками) таких 
должностных лиц, директоров, работников, агентов и торговых представителей 
(вышеперечисленное вместе именуется «Критериями участия»). 

3. КАК ПОДАТЬ ЗАЯВКУ НА УЧАСТИЕ   

https://www.zenimax.com/legal_terms
https://www.zenimax.com/legal_privacy_ru
https://www.timeanddate.com/worldclock/


 

 

НЕ ТРЕБУЕТСЯ СОВЕРШАТЬ ПОКУПКУ. Необходимо наличие доступа к интернету за счет 
участника. Физическое лицо, отвечающее предъявляемым Критериям участия, может подать заявку 
на участие в Лотерее в течение Периода проведения Лотереи (по отдельности именуется «Заявка», 
а в совокупности — «Заявки»): 

Для подачи Заявки в Период проведения Лотереи необходимо:  

• посетить страницу Лотереи Tamriel Together: https://woobox.com/2pc9hb;  

• заполнить форму для участия в Лотерее;  

• принять условия, положения и Официальные правила проведения Лотереи; 

• подтвердить, что вы прочитали и поняли политику конфиденциальности Спонсора; 

• нажать на кнопку «Зарегистрироваться», чтобы отправить форму заявки. 

Отправив форму заявки, вы получите 1 (одну) заявку (по отдельности — «Заявка», в совокупности — 
«Заявки»), дающую шанс выиграть в Лотерее приз, описанный далее, в Разделе 6 («Приз» или «Призы») — 
при условии, что вы соответствуете Критериям участия, приведенным в Разделе 2. Подавая Заявку, вы 
подтверждаете, что прочли, поняли и согласны соблюдать настоящие Официальные правила 
проведения Лотереи. Ваша Заявка должна отвечать вышеуказанным Критериям участия, в 
противном случае она не будет считаться действительной и не позволит вам участвовать в Лотерее. 
В течение Периода проведения Лотереи максимальное число Заявок, которое может быть 
подано одним лицом, составляет 1 (один). В случае подачи одним лицом более 1 (одной) Заявки, 
соответствующее лицо может быть отстранено от участия на исключительное усмотрение 
Лотерейной группы. Участник должен подать Заявку самостоятельно. Использование 
автоматических устройств запрещено; автоматическая подача Заявок (включая, помимо прочего, 
подачу Заявок с использованием робота, скрипта, макроса или иной автоматической службы) не 
разрешена и может привести к дисквалификации. 
 
Неполные, поврежденные, испорченные, направленные по неправильному адресу или иные 
неудобочитаемые Заявки, или Заявки без контактной информации или согласия с настоящими 
Официальными правилами проведения Лотереи являются недействительными и не будут 
приниматься. Лотерейная группа сохраняет за собой право отклонять ложные Заявки, или Заявки, в 
отношении которых имеются подозрения в том, что они являются ложными. Все поданные Заявки 
становятся исключительной собственностью Лотерейной группы, при этом они не подтверждаются 
и не возвращаются. Все Заявки должны быть получены Лотерейной группой к указанному выше 
крайнему сроку. 

4. КАК ВЫИГРАТЬ   

10 января 2021 г. или приблизительно в эту дату («Дата жеребьевки») Лотерейной группой или 
назначенным ею лицом будет проведена жеребьевка среди лиц, подавших надлежащие Заявки, 
своевременно полученные в соответствии с Разделом 3, которая определит 1 (одного) обладателя 
Главного приза и 146 (сто сорок шесть) обладателей дополнительных Призов, согласно Разделу 6. 
Вероятность получить Приз в данной Лотерее будет зависеть от общего количества надлежащих 
Заявок, своевременно полученных Лотерейной группой. Призы будут присуждаться посредством 
жеребьевки, без пропорционального распределения по географическому принципу. 

5. УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПРИЗОВ   

Участники, выбранные в качестве потенциальных победителей («Потенциальные победители»), 
проходят проверку на соответствие установленным требованиям и соблюдение Официальных 
правил проведения Лотереи. Лотерейная группа попытается известить каждого Потенциального 
победителя приблизительно в течение 48 (сорока восьми) часов с Даты жеребьевки, направив ему 
письмо на адрес электронной почты, указанный участником в Заявке. 



 

 

Для победы от каждого Потенциального победителя может потребоваться:  

(i) заполнить и вернуть Лотерейной группе (или ее уполномоченному представителю) к 
указанному в извещении крайнему сроку письменное официальное подтверждение 
правомочности (или заявление и документ об освобождении от ответственности) и 
разрешение на публичное использование персональных данных (вместе — «Документ об 
освобождении от ответственности»), освобождающие Лотерейную группу от какой-либо 
ответственности в связи с проведением данной Лотереи, а также принятием, владением, 
использованием или ненадлежащим использованием какого-либо Приза в максимальной 
степени, разрешенной законами юрисдикции проживания каждого Потенциального 
победителя; 

(ii) если участник выбран в качестве Потенциального победителя, которому присуждается Приз 
в размере 600 долл. США или большем размере (или в ином размере, который может быть 
предусмотрен законами юрисдикции проживания Потенциального победителя), — 
заполнить любую налоговую документацию, которая может быть предусмотрена законами 
юрисдикции проживания Потенциального победителя («Налоговая документация»);  

(iii) если участник проживает в Канаде или Бельгии: в удобное для обеих сторон время, без 
какой-либо помощи механического или иного рода, за отведенное время правильно ответить 
по телефону на вопрос из области математики; 

(iv) создать учетную запись The Elder Scrolls® Online, если у участника еще нет действующей 
учетной записи. 

Лотерейная группа предпримет не более 2 (двух) попыток уведомить каждого Потенциального 
победителя. Если Лотерейная группа получает жесткий возврат своего сообщения, она вправе 
выбрать альтернативного Потенциального победителя из всех приемлемых заявок, не пытаясь еще 
раз уведомить Потенциального победителя. Если Потенциальный победитель не ответит в течение 
3 (трех) календарных дней с даты осуществления первой попытки уведомления Лотерейной группой 
или ее представителем, Лотерейная группа предпримет вторую и последнюю попытку уведомить 
Потенциального победителя. Возврат уведомления о Призе или объявлении победителя как 
недоставленного, невозможность связаться с Потенциальным победителем или неполучение от 
Потенциального победителя ответа на уведомление в течение 3 (трех) календарных дней с даты 
второй попытки, предпринятой Лотерейной группой или ее агентом, непредоставление 
доказательства правомочности (по требованию), Документов об освобождении от ответственности, 
Налоговой документации (если применимо) или иной необходимой документации в установленный 
срок, неполучение правильного ответа на вопрос, заданный с целью проверки навыков (если 
применимо), либо иное несоблюдение Официальных правил проведения Лотереи может привести 
к дисквалификации, изъятию Приза и, исключительно на усмотрение Лотерейной группы, выбору 
альтернативного правомочного участника для присуждения ему данного Приза (посредством 
случайного выбора из оставшихся правомочных полученных Заявок), причем такой участник может 
быть дисквалифицирован в таком же порядке. Если после 3 (трех) попыток присуждения приза 
Лотерейная группа не сможет определить победителя, приз останется неприсужденным.  

6. ПРИЗЫ   

Будет разыгран 1 (один) Главный приз и 146 (сто сорок шесть) других призов. Призы будут вручены 
победителям к 1 июня 2021 г., при условии, что Потенциальные победители полностью выполнили 
условия Раздела 5 («Условия получения призов») выше. Лимит: 1 (один) Приз на каждого участника, 
имеющего право на участие. Призы будут присуждаться в порядке, указанном ниже.    

 

• Главный приз. Главный приз состоит из следующих предметов. Ориентировочная розничная 
стоимость («ОРС»): 0 долл. США. 

o Гость. Обладатель Главного приза получит внутриигрового гостя, схожего внешне с 
персонажем победителя в игре The Elder Scrolls Online. 

o Статуэтка. Обладатель Главного приза получит внутриигровую статуэтку, схожую 
внешне с персонажем победителя в игре The Elder Scrolls Online.   



 

 

o Внутриигровые коллекционные предметы. Обладатель Главного приза получит один 
цифровой внутриигровой пакет, включающий все дома, всех питомцев и верховых 
животных из The Elder Scrolls Online, доступных на момент вручения приза.  

 

• Дополнительные призы  
 
o 25 (двадцать пять) Призов, представляющих собой один цифровой внутриигровой пакет 

с 5 (пятью) питомцами из игры The Elder Scrolls® Online (анторская лавинная собака, 
морнхолдская древесная крыса, долинный олененок, птенец грифона — вдохновитель 
скальдов и жуткий древесный банекин). ОРС каждого Приза: 0 долл. США. Общая ОРС 
всех Призов, присуждаемых в данной категории: 0 долл. США.  

 
o 25 (двадцать пять) Призов, представляющих собой один цифровой внутриигровой пакет 

с 5 (пятью) домами из игры The Elder Scrolls® Online (Бастион Сангвинарис, Воровской 
оазис, Приют тихих вод, Высокий шпиль и Водопад мастера-кузнеца). ОРС каждого 
Приза: 0 долл. США. Общая ОРС всех Призов, присуждаемых в данной категории: 
0 долл. США.  

 
o 25 (двадцать пять) Призов, представляющих собой один цифровой внутриигровой пакет 

с 5 (пятью) верховыми животными из игры The Elder Scrolls® Online (йоргримский баран, 
сенч-рат Когтя Королевы, гуар сумрачных спор, вайтранский верховой скакун и плетеный 
скакун из Ледяного Предела). ОРС каждого Приза: 0 долл. США. Общая ОРС всех 
Призов, присуждаемых в данной категории: 0 долл. США.  

 
o 20 (двадцать) Призов, представляющих собой 5 (пять) цифровых внутриигровых 

кронных ящиков для использования в The Elder Scrolls® Online. ОРС каждого Приза: 
0 долл. США. Общая ОРС всех Призов, присуждаемых в данной категории: 0 долл. США. 

 
o 15 (пятнадцать) Призов, представляющих собой 10 (десять) цифровых внутриигровых 

кронных ящиков для использования в The Elder Scrolls® Online. ОРС каждого Приза: 
0 долл. США. Общая ОРС всех Призов, присуждаемых в данной категории: 0 долл. США. 
 

o 10 (десять) Призов, представляющих собой 15 (пятнадцать) цифровых внутриигровых 
кронных ящиков для использования в The Elder Scrolls® Online. ОРС каждого Приза: 
0 долл. США. Общая ОРС всех Призов, присуждаемых в данной категории: 0 долл. США. 

 
o 10 (десять) Призов, представляющих собой пакет из 5500 крон1. ОРС каждого пакета: 

39,99 долл. США. Общая ОРС всех Призов, присуждаемых в данной категории: 
399,90 долл. США  

 
o 10 (десять) Призов, представляющих собой коллекционные версии расширения 

Greymoor™ Collector’s Edition Digital Upgrade для игры The Elder Scrolls® Online. ОРС 
каждого Приза: 49,99 долл. США. Общая ОРС всех Призов, присуждаемых в данной 
категории: 499,90 долл. США. 

 
o 3 (три) Приза, включающих все цифровые коллекционные предметы, которые были 

доступны в кронном магазине The Elder Scrolls® Online с момента выхода игры и до 
Периода проведения Лотереи включительно. ОРС каждого Приза: 0 долл. США. Общая 
ОРС всех Призов, присуждаемых в данной категории: 0 долл. США. 

 
o 3 (три) Приза, включающих весь загружаемый контент для The Elder Scrolls® Online, 

доступный к Дате жеребьевки. ОРС каждого Приза: 0 долл. США. Общая ОРС всех 
Призов, присуждаемых в данной категории: 0 долл. США. 

 
1 Кроны — это игровая валюта, которую можно использовать для покупки косметических 
предметов и удобств в кронном магазине по адресу: www.elderscrollsonline.com/ru. 

https://www.elderscrollsonline.com/ru


 

 

Общая ОРС всех призов: 899,80 долл. США.  

ОРС являются верными на момент публикации данных Официальных правил проведения Лотереи, 
но могут меняться. Любая разница между ОРС и фактической стоимостью не будет выплачиваться 
победителю. 

Призы будут вручаться только подтвержденным победителям. Призы должны приниматься в том 
виде, в котором они присуждаются, и не могут заменяться, передаваться или обмениваться за 
наличные средства или иным образом; однако Лотерейная группа оставляет за собой право на свое 
собственное усмотрение заменять любые Призы на Приз равной или большей стоимости в 
денежном выражении, в денежной или иной форме. Лотерейная группа не будет заменять 
утерянные и украденные Призы. Все характеристики Призов, включая модель, размер, цвет и т. п., 
будут определяться Лотерейной группой на свое собственное усмотрение. В той степени, в которой 
это разрешено законом, Лотерейная группа не делает каких-либо заверений или не дает каких-либо 
гарантий в отношении любого Приза. Если это применимо, то вручение физических Призов 
участникам будет производиться по физическому адресу, указанному победителями Лотерейной 
группе в ходе проверки победителей за счет Лотерейной группы. Все электронные Призы будут 
вручаться в электронной форме и высылаться на действующую Учетную запись пользователя или 
в форме ваучера, отправляемого на адрес электронной почты, указанный в формах заявки, 
направленных победителем того или иного электронного приза, у которого отсутствует 
действующая Учетная запись. Срок действия всех электронных Призов, не использованных 
победителями в течение 3 (трех) лет с даты их получения, прекращается. В ходе подтверждения 
победителя потенциальным победителям электронных Призов будет необходимо указать, какой 
электронный Приз они хотели бы получить для ПК/Mac/Stadia, для PS4 или для Xbox One и на каком 
сервере они играют или планируют играть в The Elder Scrolls® Online.   

Победители обязаны уплатить все налоги (федеральные, территориальные и местные во всех 
соответствующих юрисдикциях) и оплатить все расходы, не указанные в настоящих Правилах и 
связанные с принятием и использованием любого приза. По окончании календарного года, в котором 
были присуждены Призы, любое лицо, выигравшее у Спонсора Призы стоимостью не менее 
600 долл. США (или на другую сумму, которая может быть предусмотрена законодательством 
юрисдикции, в которой проживает Потенциальный победитель), получит от Федеральной налоговой 
службы США (ФНС) форму 1099, копия которой будет направлена в ФНС, либо получит иную 
налоговую форму, которая может предусматриваться законами юрисдикции проживания 
победителя. 

7. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ   

Спонсор и его уполномоченные представители будут производить сбор, использование, раскрытие 
и обработку иным образом персональных данных, предоставляемых вами при подаче заявки на 
участие в Лотерее, в порядке, указанном в Уведомлении о порядке использования персональных 
данных в интернете: www.zenimax.com/legal_privacy_ru, и, в частности, в целях руководства 
проведением Лотереи, розыгрыша призов, ведения учета и соблюдения нами своих законных 
обязательств во всех юрисдикциях, в которых может проводиться Лотерея. Подавая заявку на 
участие в данной Лотерее, вы понимаете и признаете то, что ваши персональные данные будут 
использоваться для данных целей и целей, указанных в нашем Уведомлении о порядке 
использования персональных данных в интернете. В связи с обработкой нами ваших персональных 
данных вам также в определенных обстоятельствах предоставляются определенные права (к 
которым могут относиться права доступа, права на перенос, на внесение исправлений, на удаление, 
на заявление возражения и на ограничение); информация о ваших правах и порядке их 
осуществления приводится в нашем Уведомлении о порядке использования персональных данных 
в интернете или может быть получена после обращения по адресу: privacy@support.zenimax.com.  

Передача данных в Соединенные Штаты. Веб-сайты Лотереи и представляемые вами 
персональные данные (как подробно указано в настоящих Правилах проведения Лотереи) будут 
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размещаться и обрабатываться в вышеуказанных целях на серверах, расположенных на 
территории Соединенных Штатов, где находится Лотерейная группа, при этом на предоставляемые 
вами персональные данные также могут распространять свое действие законы Соединенных 
Штатов, которыми может не предусматриваться тот же вид или уровень защиты данных, что 
предусматривается законами в вашей стране. Мы принимаем меры к обеспечению надлежащей 
охраны персональных данных, передаваемых из вашей персональной юрисдикции, в порядке, 
указанном в нашем Уведомлении о порядке использования персональных данных в интернете (для 
получения информации о данной защите или о порядке использования персональных данных 
свяжитесь с нами по контактным данным, указанным в Уведомлении о порядке использования 
персональных данных в интернете: https://www.zenimax.com/legal_privacy_ru).   

Пользователи за пределами Европейской экономической зоны и Швейцарии: Подавая заявку на 
участие в данной Лотерее, вы признаете то, что вы понимаете содержание и соглашаетесь с 
положениями нашего Уведомления о порядке использования персональных данных в интернете. 
Принимая Приз, каждый победитель соглашается на использование Лотерейной группой его имени, 
названия города/штата/провинции, где он проживает, фотографии, биографических данных, 
заявлений, голоса и образа в любой рекламе и публичном освещении, которое Лотерейная группа 
может проводить в отношении Лотереи в любых средствах массовой информации и в любом 
формате, которые известны в настоящее время или будут созданы в будущем, включая, в том числе, 
Всемирную паутину, в любое время, без ограничения срока, без дополнительной компенсации или 
уведомления, если это не запрещено законом. Обобщенная и обезличенная информация о 
призерах Лотереи может использоваться Лотерейной группой для сообщения о Лотерее своим 
продавцам и дистрибьюторам.  

Пользователи на территории Европейской экономической зоны и Швейцарии. Контролером 
ваших персональных данных является компания ZeniMax Media Inc. Правовым основанием 
обработки нами ваших персональных данных в связи с Лотереей является следующее: 
(1) исполнение договора между нами, в том числе для организации Лотереи и присуждения призов 
(Статья 6(1)(b) Генерального регламента о защите персональных данных («GDPR»)); 
(2) соблюдение действующих законов, в том числе выполнение обязательных требований по 
ведению учета и, при необходимости, соблюдение наших правовых обязательств, предусмотренных 
законами ЕС, Швейцарии и иных законов в юрисдикциях, в которых мы обеспечиваем доступность 
Лотереи (Статья 6(1)(c) GDPR); (3) наши законные деловые интересы (в том числе проведение 
Лотереи в рекламных целях и ведение учета соответствующих хозяйственных операций 
(Статья 6(1)(f) GDPR)) и (4) установление, охрана или защита, при необходимости, наших законных 
прав (например, в случае проведения какого-либо судебного разбирательства или предъявления 
судебных исков в связи с Лотереей (Статья 6(1)(f) GDPR). Подавая заявку на участие в Лотерее, вы 
признаете, что вы ознакомились и понимаете содержание Уведомления ZeniMax о порядке 
использования персональных данных в интернете (www.zenimax.com/legal_privacy_ru), в котором 
объясняется способ обработки ваших персональных данных, связанных с Лотереей. Если вы 
откажетесь от предоставления нам каких-либо персональных данных, указанных как обязательные 
к представлению в форме заявки, ваша Заявка на участие в Лотерее не будет действительна. Ваши 
персональные данные будут храниться в течение такого периода, который необходим для 
организации Лотереи, для контактов с потенциальными победителями и присуждения призов, а 
также, если применимо, в течение срока действия Разрешения на использование персональных 
данных, а также в течение дополнительного периода времени с целью обеспечения наличия таких 
данных в случае проведения судебного разбирательства или возникновения спора в течение 
соответствующих предусмотренных законом сроков исковой давности или в течение такого 
времени, которое предусмотрено применимым законодательством. 

Более подробная информация о порядке использования персональных данных Спонсором 
приведена в Уведомлении Спонсора о порядке использования персональных данных в интернете: 
www.zenimax.com/legal_privacy_ru.   

8. ПРАВО НА АННУЛИРОВАНИЕ / ПРЕКРАЩЕНИЕ / ПРИОСТАНОВКУ / ИЗМЕНЕНИЕ   
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Лотерейная группа оставляет за собой право приостановить проведение данной Лотереи или 
изменить ее, а также приостановить действие настоящих Официальных правил проведения Лотереи 
или изменить их, будь то полностью или частично, в любое время, без направления уведомления и 
возникновения обязательств, если, по исключительному мнению Лотерейной группы, какой-либо 
фактор, не зависящий от Лотерейной группы, будет мешать ее надлежащей работе согласно 
настоящим Официальным правилам проведения Лотереи. Не умаляя общего смысла 
вышесказанного, если Лотерея или какая-либо ее часть не может проводиться запланированным 
образом по какой-либо уважительной причине, в том числе вследствие заражения компьютерным 
вирусом, наличия дефектов, взлома, несанкционированного вмешательства, мошенничества, 
программных ошибок, технических сбоев, эпидемии, пандемии или продолжения пандемии Covid-
19, которые, по исключительному мнению Лотерейной группы, наносят ущерб или оказывают 
влияние на организацию, защищенность, беспристрастность, целостность или надлежащую работу 
Лотереи, Лотерейная группа вправе на свое усмотрение признать недействительными любые 
подозрительные Заявки и: (a) прекратить проведение всей Лотереи или ее части; (b) изменить 
Лотерею или приостановить ее проведение, будь то полностью или частично, устранить нарушения 
и затем возобновить проведение всей Лотереи или ее соответствующей части в форме, наилучшим 
образом отвечающей духу настоящих Официальных правил проведения Лотереи; и/или (c) в 
соответствии с вышеприведенными критериями отбора победителей присудить Приз победителям 
из числа лиц, подавших соответствующие установленным требованиям и не вызывающие 
подозрений Заявки, полученные до момента нарушения. 

9. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ  

Получение Приза зависит от выполнения всех требований, установленных в настоящих Правилах. 
Все Заявки становятся собственностью Лотерейной группы, насколько это допустимо, и ни при каких 
обстоятельствах не будут подтверждаться или возвращаться. Массовые Заявки, автоматические 
Заявки, Заявки, поданные третьими лицами, и Заявки или обращения за Призами, являющиеся 
несвоевременными, неполными, мошенническими, неразборчивыми, неидентифицируемыми или 
просроченными, признаются недействительными. Все Заявки и обращения за Призами подлежат 
проверке. Доказательство подачи Заявки не является доказательством ее получения. Участники 
обязуются соблюдать настоящие Официальные правила проведения Лотереи. Решения 
Лотерейной группы являются окончательными и имеют обязательную силу в отношении всех 
вопросов, касающихся данной Лотереи. На Лотерею распространяется действие всех действующих 
федеральных, региональных, территориальных и местных законов всех соответствующих 
юрисдикций. Лотерейная группа оставляет за собой право на исправление любых типографских 
ошибок, опечаток, ошибок компьютерного программирования или оператора. Неиспользование 
Лотерейной группой своего права на обеспечение выполнения какого-либо условия настоящих 
Официальных правил проведения Лотереи не означает отказ от требования выполнения такого 
положения. Недействительность или невозможность приведения в исполнение какого-либо 
положения настоящих Официальных правил Лотереи не влияет на действительность и возможность 
приведения в исполнение любого другого положения. Если какое-либо положение Официальных 
правил проведения Лотереи будет признано недействительным или иным образом неисполнимым, 
Официальные правила проведения Лотереи будут толковаться в соответствии с их условиями, как 
если бы недействительное или неисполнимое положение в нем отсутствовало. Если победитель 
сделает в одном из вышеупомянутых документов ложное заявление (заявления), он будет обязан 
незамедлительно возвратить Лотерейной группе свой Приз или его денежную стоимость. 
Лотерейная группа сохраняет за собой право на свое исключительное усмотрение 
дисквалифицировать любое лицо, которое незаконным образом вмешивается или пытается 
вмешаться в процесс подачи заявок, в проведение Лотереи и/или в работу веб-сайтов или 
приложений с Лотереей, нарушает Официальные правила проведения Лотереи, нарушает условия 
пользования Учетной записью или действует с намерением вызвать раздражение, оскорбить, 
угрожать или запугивать любое иное лицо. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ЛЮБАЯ ПОПЫТКА УЧАСТНИКА 
ИЛИ ИНОГО ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА УМЫШЛЕННО НАНЕСТИ УЩЕРБ КАКОМУ-ЛИБО ВЕБ-САЙТУ 
ИЛИ ПРИЛОЖЕНИЮ, СВЯЗАННОМУ С ДАННОЙ ЛОТЕРЕЕЙ, ИЛИ ВОСПРЕПЯТСТВОВАТЬ 
ЗАКОННОМУ ПРОВЕДЕНИЮ ЛОТЕРЕИ, ЯВЛЯЕТСЯ НАРУШЕНИЕМ УГОЛОВНОГО И 



 

 

ГРАЖДАНСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, И ЛОТЕРЕЙНАЯ ГРУППА ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ 
ПРАВО НА СУДЕБНОЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ И ТРЕБОВАНИЕ КОМПЕНСАЦИИ УЩЕРБА В 
МАКСИМАЛЬНОЙ СТЕПЕНИ, ПРЕДУСМОТРЕННОЙ ЗАКОНОМ. В случае возникновения спора 
относительно личности лица, подавшего ту или иную Заявку, участником будет считаться 
уполномоченный владелец Учетной записи, ранее направлявший заявки. «Уполномоченный 
владелец Учетной записи» — это физическое лицо, которому Спонсором была открыта Учетная 
запись. От Потенциального победителя может потребоваться предъявить доказательства того, что 
он(-а) является Уполномоченным владельцем своей учетной записи. 

10. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  

В МАКСИМАЛЬНОЙ СТЕПЕНИ, ПРЕДУСМОТРЕННОЙ ПРИМЕНИМЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, 
УЧАСТВУЯ В ДАННОЙ ЛОТЕРЕЕ, УЧАСТНИКИ СОГЛАШАЮТСЯ С ТЕМ, ЧТО ЛОТЕРЕЙНАЯ 
ГРУППА НЕ НЕСЕТ НИКАКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, И УЧАСТНИКИ ОСВОБОЖДАЮТ 
ЛОТЕРЕЙНУЮ ГРУППУ ОТ ЛЮБОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ТРАВМЫ, ПРЕТЕНЗИИ, УБЫТКИ, 
УЩЕРБ, РАСХОДЫ ИЛИ ЗАТРАТЫ ЛЮБОГО РОДА (ВКЛЮЧАЯ, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ, ПРЯМЫЕ, 
КОСВЕННЫЕ, СЛУЧАЙНЫЕ, ПОБОЧНЫЕ ИЛИ ШТРАФНЫЕ УБЫТКИ), ВОЗНИКАЮЩИЕ У ЛИЦ ИЛИ 
В ОТНОШЕНИИ ИМУЩЕСТВА В СВЯЗИ (A) С ПОДАЧЕЙ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ ИЛИ УЧАСТИЕМ В 
ДАННОЙ ЛОТЕРЕЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ДОСТУПОМ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВЕБ-САЙТОВ ЛОТЕРЕИ, 
(B) С ПРЕТЕНЗИЯМИ В СВЯЗИ С ПРАВАМИ НА ГЛАСНОСТЬ ИЛИ НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ 
ЧАСТНОЙ ЖИЗНИ, РАСПРОСТРАНЕНИЕМ ПОРОЧАЩИХ СВЕДЕНИЙ ИЛИ ВРУЧЕНИЕМ ПРИЗА, 
ИЛИ (C) С ПРИНЯТИЕМ, ВЛАДЕНИЕМ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩИМ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРИЗА. ЛОТЕРЕЙНАЯ ГРУППА НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА КАКИЕ-
ЛИБО НЕДОСТАВЛЕННЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ ПИСЬМА, В ТОМ ЧИСЛЕ ЗА НЕПОЛУЧЕНИЕ 
ЭЛЕКТРОННЫХ ПИСЕМ ИЗ-ЗА УСТАНОВЛЕННЫХ ПОБЕДИТЕЛЕМ НАСТРОЕК ФИЛЬТРА 
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ИЛИ СПАМФИЛЬТРА, КОТОРЫЕ МОГУТ НАПРАВЛЯТЬ КАКИЕ-ЛИБО 
УВЕДОМЛЕНИЯ ИЛИ ИНЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ ПИСЬМА, В ТОМ ЧИСЛЕ ЭЛЕКТРОННОЕ 
УВЕДОМЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЮ, В ПАПКУ «СПАМ» ИЛИ «НЕЖЕЛАТЕЛЬНАЯ ПОЧТА». В 
некоторых юрисдикциях не разрешено исключать или ограничивать ответственность за 
причинение случайного или побочного ущерба; следовательно, такие исключения могут к 
вам не применяться. См. Раздел 12 далее. 

Не умаляя вышеизложенного, но с учетом приведенного далее Раздела 12, Лотерейная группа, а 
также любые иные агентства, поставщики или контрагенты Спонсора не несут ответственность за 
(a) неполную или неточную информацию, полученную от пользователей веб-сайтов Лотереи, либо 
полученную в результате применения оборудования или программного обеспечения, связанного с 
Лотереей или используемого в Лотерее, либо вследствие человеческого фактора или технической 
ошибки, которая могла произойти при обработке заявок, поданных на участие в Лотерее; (b) потерю, 
перебои или недоступность соединения с сетью, сервером, поставщиком услуг, интерактивными 
системами, телефонными сетями или телефонными линиями, или за потерю, перебои или 
недоступность любых иных соединений; (c) кражу, уничтожение, потерю Заявок, 
несанкционированный доступ к ним или внесение в них изменений; (d) проблемы, неисправности 
или сбои в работе телефонных сетей или линий, компьютеров, компьютерных онлайн-систем, 
серверов или провайдеров, компьютерного оборудования, программного обеспечения; проблемы, 
неисправности или сбои в связи с наличием вирусов или дефектов; (e) искажение передаваемого 
сигнала или нарушение связи; (f) неполучение электронного письма от Лотерейной группы или 
Лотерейной группой по какой-либо причине, включая в том числе перегрузку трафика в интернете 
или на каком-либо веб-сайте, или при комбинации данных событий, или вследствие технической 
несовместимости; (g) повреждение компьютерного оборудования пользователя (программного 
обеспечения или аппаратных средств) вследствие участия в Лотерее или загрузки материалов, 
относящихся к данной Лотерее; (h) ошибки печати, распространения, программирования или 
производства, а также любые иные ошибки или сбои любого рода, носящие человеческий, 
механический, электронный или иной характер; и (i) технические, графические, типографские или 
редакционные ошибки или упущения в настоящих Правилах. 



 

 

11. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ  

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СЕРВИСА, КОТОРЫЕ ВКЛЮЧЕНЫ В СОСТАВ НАСТОЯЩИХ 
ОФИЦИАЛЬНЫХ ПРАВИЛ, СОДЕРЖАТ СОГЛАШЕНИЕ ОБ ОБЯЗЫВАЮЩЕМ АРБИТРАЖЕ И 
ОГОВОРКУ ОБ ОТКАЗЕ ОТ ПОДАЧИ ГРУППОВЫХ ИСКОВ И ОТКАЗЕ ОТ РАССМОТРЕНИЯ 
СПОРОВ СУДОМ ПРИСЯЖНЫХ, КОТОРЫЕ ПРИМЕНЯЮТСЯ КО ВСЕМ УЧАСТНИКАМ 
ПРОГРАММЫ, КОТОРЫЕ ПРОЖИВАЮТ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ЕВРОПЕЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ЗОНЫ («ЕЭЗ»), ШВЕЙЦАРИИ И НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ. В НЕКОТОРЫХ ЮРИСДИКЦИЯХ НЕ 
РАЗРЕШАЕТСЯ ПРИМЕНЯТЬ ВЫШЕУКАЗАННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ В СЛУЧАЕ 
ВОЗНИКНОВЕНИЯ СПОРА ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ, ИЛИ ОГРАНИЧИВАТЬ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА 
ПРИЧИНЕНИЕ СЛУЧАЙНОГО ИЛИ ПОБОЧНОГО УЩЕРБА, СЛЕДОВАТЕЛЬНО, ТАКИЕ 
ИСКЛЮЧЕНИЯ МОГУТ К ВАМ НЕ ПРИМЕНЯТЬСЯ. СМ. РАЗДЕЛ 12 ДАЛЕЕ. С учетом положений 
Раздела 12, все вопросы, касающиеся толкования, действительности и исковой силы настоящих 
Официальных правил проведения Лотереи, а также ваших прав и обязанностей, прав и 
обязанностей Лотерейной группы в связи с Лотереей, регулируются и подлежат толкованию в 
соответствии с законами штата Мэриленд без учета норм коллизионного права (как штата 
Мэриленд, так и любой иной юрисдикции), применение которых могло бы привести к применению 
законов какой-либо юрисдикции, отличной от юрисдикции штата Мэриленд. 

12. ПОЛОЖЕНИЯ ТОЛЬКО ДЛЯ ПРАВОМОЧНЫХ ЛИЦ, НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ РЕЗИДЕНТАМИ США   

Уведомления для участников из других стран: Если какое-либо положение настоящих правил 
является недействительным в соответствии с законом, правилами или нормативными актами 
определенной страны, оно будет применяться только в той мере, в которой таковое разрешено. При 
этом вы не лишаетесь предоставляемой вам защиты, предусмотренной законами, правилами или 
нормативными актами вашей юрисдикции. В дополнение к предусмотренному настоящими 
правилами раскрытию информации о налоговых обязательствах, победители обязаны соблюдать 
требования к представлению отчетности о доходах и, если применимо, требования об уплате 
налогов и совершении удержаний, предусмотренных законами, правилами и нормативными актами 
страны проживания победителей, при этом факт наличия и уровень таких налогов и удержаний 
может со временем изменяться.  

 
Для Европейской экономической зоны и Швейцарии: Ограничение и исключения 
ответственности, упомянутые выше, к вам не применяются, однако вы и Лотерейная группа 
соглашаетесь с тем, что: (а) Лотерейная группа не несет какой-либо ответственности за события, 
которые ни Лотерейная группа, ни ее поставщики не могли предвидеть или предотвратить, даже 
если Лотерейная группа или ее поставщики приняли бы разумные меры предосторожности; и 
(b) поскольку вы являетесь потребителем и не участвуете в Лотерее в связи с осуществлением 
какой-либо финансово-хозяйственной деятельности, Лотерейная группа не несет какой-либо 
ответственности за любые коммерческие или связанные с бизнесом убытки, расходы или потери. 
Лотерейная группа будет нести ответственность перед вами за причинение смерти или вреда 
здоровью ввиду какой-либо неосторожности или мошенничества с ее стороны. Лотерейная группа 
постарается оперативно и действенно урегулировать любые возникшие с вами разногласия. Если 
вы останетесь недовольны тем, как Лотерейная группа урегулирует какие-либо разногласия с вами, 
вы и Лотерейная группа можете договориться о направлении спора на урегулирование в третейском 
порядке, при этом у вас и Лотерейной группы нет препятствий в инициировании судебного 
разбирательства в вашей или любой иной стране. Могут применяться местные императивные 
нормы права. Выбор регулирующего права и юрисдикции (в том числе решение об урегулировании 
спора альтернативным способом) не лишают вас защиты, предоставляемой вам в соответствии с 
законами вашей юрисдикции и такими положениями, от которых нельзя отступить по 
договоренности в силу закона вашей юрисдикции и выполнение которых обеспечивается судом или 
местом рассмотрения споров, за исключением третейского суда. 
 
Для жителей Швеции: В дополнение к вышеупомянутым механизмам урегулирования споров 
потребители также вправе обратиться за урегулированием спора в уполномоченный 



 

 

альтернативный орган по разрешению споров. В Швеции таким органом является Национальный 
совет по урегулированию споров с участием потребителей (ARN) (www.arn.se). Потребители также 
вправе направлять жалобы в Службу защиты прав потребителей Швеции. 
 
Для жителей Финляндии: В дополнение к вышеупомянутым механизмам урегулирования споров 
потребители также вправе обратиться за урегулированием спора в уполномоченный 
альтернативный орган по разрешению споров. В Финляндии таким органом является Совет по 
урегулированию споров с участием потребителей (www.kuluttajariita.fi), но перед передачей спора 
необходимо обратиться в Службу защиты прав потребителей (www.kuluttajaneuvonta.fi).  
 
Для жителей Нидерландов: жалобы в отношении проведения Лотереи могут направляться 
Спонсору на адрес: info@bethsoft.com. Если участник полагает, что его жалоба не была рассмотрена 
должным образом, он может направить жалобу на следующий адрес: Kansspelautoriteit, 
Postbus 20301, 2500 EH Den Haag (Нидерланды).  
 
Для Бельгии или Канады: если победитель проживает в Бельгии или Канаде, то в качестве 
условия получения Приза он/она обязан(-а) правильно ответить на проверочный вопрос. 
Победители будут нести единоличную ответственность за уплату всех налогов и иных сборов, 
связанных с Призом. 
 
Для жителей Новой Зеландии: В случае несоблюдения Лотерейной группой своих обязательств в 
соответствии с Законом о гарантиях потребителей 1993 г., на нее может быть возложена 
ответственность за какие-либо убытки или ущерб, возникающие вследствие такого несоблюдения, 
если убытки или ущерб могли быть обоснованно предвидены. На Лотерейную группу также может 
быть возложена ответственность за убытки или ущерб, причиненный вашему имуществу вследствие 
преднамеренных действий или грубой неосторожности со стороны персонала или работников 
Лотерейной группы. За исключением случаев, описанных в настоящем пункте, Лотерейная группа 
не несет ответственность перед вами за какие-либо убытки, ущерб, расходы, лишения или 
неудобства, возникшие у вас или у какого-либо иного лица; или за убытки, или ущерб какому-либо 
имуществу; или за какие-либо убытки, ущерб, расходы, лишения или неудобства, возникшие 
вследствие перерывов в обслуживании. Лотерейная группа постарается оперативно и действенно 
урегулировать любые возникшие с вами разногласия. Если вы останетесь недовольны тем, как 
Лотерейная группа урегулирует какие-либо разногласия с вами, вы и Лотерейная группа можете 
договориться о направлении спора на урегулирование в третейском порядке, но при этом у вас и 
Лотерейной группы нет препятствий в инициировании судебного разбирательства в вашей или 
любой иной стране. Могут применяться местные императивные нормы права. 

13. СПИСОК ПОБЕДИТЕЛЕЙ  

Для получения экземпляра официального списка победителей (список победителей будет 
доступным приблизительно в течение 60 (шестидесяти) дней после окончания Периода проведения 
Лотереи), пожалуйста, направьте свой запрос на адрес электронной почты: 
winnersrequest@bethesda.net с пометкой в поле «тема»: Tamriel Together Sweepstakes. Запросы 
должны быть получены не позднее 31.03.2021. НЕ НАПРАВЛЯЙТЕ НИКАКУЮ ДРУГУЮ 
КОРРЕСПОНДЕНЦИЮ НА ЭТОТ АДРЕС ЭЛ. ПОЧТЫ. 

14. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ СПОНСОРА  

BETHESDA SOFTWORKS LLC 
1370 Piccard Drive  
Rockville, MD 20850 
(301) 926-8300 
info@bethsoft.com 
 

http://www.kuluttajariita.fi/
http://www.kuluttajaneuvonta.fi/
mailto:info@bethsoft.com
mailto:info@bethsoft.com


 

 

НЕ ОТПРАВЛЯЙТЕ ЗАЯВКИ, ЗАПРОСЫ НА ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА ЛОТЕРЕИ ИЛИ 
СПИСОК ПОБЕДИТЕЛЕЙ НА ЭТОТ АДРЕС. 

 


