ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННОГО САЙТА ПОЛУЧИТЕ РАЗРЕШЕНИЕ РОДИТЕЛЯ ИЛИ
ОФИЦИАЛЬНО НАЗНАЧЕННОГО ОПЕКУНА.
1) Введение
Добро пожаловать на сайт http://battle.nerfrussia.ru/ (здесь и далее «Сайт»), посвященный
мероприятию: «Битва блогеров, по мотивам игры «Fortnite», которое будет проходить 21 сентября
2019 года в Москве. Мы надеемся, что пользователям понравится наш Сайт, и они будут часто
выполнять задания на нашем сайте, получать за это баллы, которые в дальнейшем можно будет
потратить на прокачку блогеров и победителей конкурса. Чтобы пользователи могли использовать
все возможности нашего Сайта, мы предлагаем пользователям изучить правила, регулирующие
использование Сайта (далее – «Пользовательское соглашение»). Данный сайт предусмотрен, в
том числе для посещения пользователями, не достигшими возраста совершеннолетия, которые
обязаны предварительно получить разрешение родителей или официально назначенных
опекунов на использование Сайта.
В настоящем Пользовательском соглашении термины «вы», «вам», «ваш» и т.п., а также термин
«пользователь» означают пользователя Сайта, и, если пользователь не достиг возраста
совершеннолетия, данные термины включают также родителей и официальных назначенных
опекунов пользователей. Термины «мы», «наш» и т.п., а также термин «компания», означают
компанию ООО «ЭМГ» (здесь и далее «ООО «ЭМГ»). Сопровождение работы этого сайта
осуществляется ООО «ЭМГ» по лицензии компании ООО «Хасбро Раша» (здесь и далее
«корпорация Hasbro»).
Нажав кнопку «Принимаю» при входе на Сайт через систему авторизации социальной сети
ВКонтакте, после входа пользователя на Сайт, а также при использовании Сайта без ввода своих
учетных данных, пользователь явным образом принимает условия настоящего Пользовательского
соглашения. При внесении изменений в настоящее Пользовательское соглашение компания
размещает уведомление о таких изменениях исключительно на Сайте. Компания не направляет
пользователям предварительные или индивидуальные уведомления о таких изменениях;
пользователь обязан периодически самостоятельно проверять на Сайте наличие изменений в
Пользовательском соглашении. ООО «ЭМГ» и корпорация Hasbro вносят изменения в настоящее
Пользовательское соглашение на свое усмотрение. Прежде чем приступить к использованию
Сайта, пользователь обязан ознакомиться с настоящим Пользовательским соглашением. Если
пользователь не согласен с положениями настоящего Пользовательского соглашения,
пользователь обязан покинуть Сайт.
Доступ к Сайту предоставляется пользователю до тех пор, пока такой доступ не прекращается по
причинам, описанным в настоящем Пользовательском соглашении.
Примечание: настоящий сайт предназначен сугубо для досуговых и развлекательных целей.
Данный сайт не является сервисом. Настоящий сайт будет доступен ограниченный период
времени, определяемый на усмотрение компании и/или корпорации Hasbro. Компания и/или
корпорация Hasbro оставляют за собой право исключительно на свое усмотрение завершить
работу сайта и/или вносить изменения, ограничивать или аннулировать любые учетные записи,
контент или функции сайта в любой момент времени. Компания берет на себя обязательства
предварительно уведомлять пользователей о плановом завершении работы сайта, массовом
закрытии учетных записей всех пользователей и/или других существенных изменениях
настоящего сайта в соответствии с описанием, приведенным далее в настоящем
пользовательском соглашении. Все предварительные уведомления публикуются на сайте и не
рассылаются отдельным пользователям. В соответствии с применимыми законами о
неприкосновенности частной жизни, компания не обязана хранить или поддерживать в наличии
учетные записи индивидуальных пользователей, данные, объекты, статистику или аналогичные
сведенья, и оставляет за собой право исключительно на свое усмотрение и без уведомления

деактивировать или удалять такие учетные записи и/или информацию по любой причине,
включая, в числе прочего, отсутствие активности пользователя, ограничения сайта по объему
памяти, возможное мошенничество / злоупотребление, а также прочие причины. Компания не
несет ответственность за изменение или утрату информации в связи с техническими неполадками
или по другим причинам.
В этом случае компания уведомляет пользователей, размещая информацию на настоящем Сайте
по крайней мере за десять (10) дней до вступления изменений в силу. Пользователям не
направляются индивидуальные уведомления; в связи с этим пользователи должны периодически
проверять информацию на Сайте. ООО «ЭМГ» и/или корпорация Hasbro оставляют за собой право
на свое собственное усмотрение удалить любую учетную запись (а также любую информацию,
связанную с такой учетной записью), которая была неактивна в течение тридцати (30) дней и
более. Повторная активация удаленных учетных записей может быть выполнена только ООО
«ЭМГ» и/или корпорацией Hasbro сугубо на их усмотрение. Пользователю не направляется
уведомление о деактивации учетной записи.
2) Учетная запись пользователя
Доступ к основной части сайта (создание новой учетной записи) осуществляется посредством
авторизации через социальную сеть ВКонтакте. Учетная запись отдельного пользователя на
Сайте действует в течение ограниченного периода времени, определяемого сугубо на
усмотрение ООО «ЭМГ» и/или корпорацией Hasbro. ООО «ЭМГ» и/или корпорация Hasbro
оставляют за собой право деактивировать, удалить или изменить учетную запись любого
пользователя в любое время по любой причине и без уведомления.
Пользователь обязан хранить собственные имя пользователя, пароль, специальный вопрос /
ответ (в совокупности «пользовательская информация») для доступа в социальную сеть
ВКонтакте в надежном месте вне сети, так как компания не собирает на Сайте личную
информацию пользователей, включая адрес электронной почты. В случае если пользователь
забывает всю пользовательскую информацию или ее часть, им может быть утрачен доступ к
определенным функциям Сайта.
Для некоторых функций настоящего Сайта компания использует всю пользовательскую
информацию или ее часть для идентификации пользователя при входе на Сайт. Если
пользователь забывает свою пользовательскую информацию, то на собственное усмотрение
компании, его учетная запись может быть удалена, изменена, ее действие может быть
приостановлено, либо учетная запись может быть восстановлена способом, определенным
сугубо на усмотрение компании; условия такого восстановления, включая сроки
восстановления и/или отказ в просьбе пользователя восстановить учетную запись, могут в
любое время изменяться компанией без уведомления.
Настоящим пользователь обязуется соблюдать политики ООО «ЭМГ» по восстановлению
утраченной пользовательской информации. ООО «ЭМГ» и корпорация Hasbro не обязаны
своевременно отвечать на запросы по поводу утраченной пользовательской информации.
Пользователь признает, что методы восстановления утраченной пользовательской
информации и другие правила, политики и процедуры ООО «ЭМГ» могут в любое время
корректироваться с учетом внесенных изменений без уведомления, а также сугубо на
усмотрение ООО «ЭМГ» Это касается имен пользователей, паролей, особых вопросов /
ответов, а также любого их сочетания. Это также касается проводимых ООО «ЭМГ»
расследований случаев подозреваемого мошенничества и всех прочих вопросов
безопасности, связанных с поддержанием непрерывной работы Сайта, а также обеспечения
безопасности всех пользователей Сайта. Наилучший способ, гарантирующий пользователю
доступ к функциям Сайта, это хранение пользователем его пользовательской информации в

надежном месте вне сети. ООО «ЭМГ» может потребовать всю пользовательскую
информацию или ее часть в ответ на любые запросы, которые ООО «ЭМГ» запросит у
пользователя.
Пользовательские учетные записи, имена пользователей, пароли, а также любые виртуальные
объекты, предметы, баллы, которые пользователь может «заработать», или которые иным
образом связаны с учетной записью пользователя на Сайте, не подлежат передаче, даже
между несколькими учетными записями одного пользователя, и не имеют розничной цены
или наличной стоимости. Баллы, полученные в ходе выполнения заданий на сайте, не
конвертируются в денежную валюту. Любые попытки нарушить это правило могут привести к
приостановлению действия или удалению учетной записи пользователя на собственное
усмотрение компании ООО «ЭМГ» и/или корпорацией Hasbro.
3) Права на интеллектуальную собственность и использование материалов
Все содержащиеся на Сайте материалы, включая, в числе прочего, коды, программное
обеспечение, проектные решения, тексты, изображения, фотографии, иллюстрации, аудио и
видеоклипы, арт-объекты, графические материалы, анимацию и прочие элементы,
охраняемые авторским правом, а также подборка и расположение всех этих элементов, и все
товарные знаки, знаки обслуживания, торговые наименования, фирменный стиль и патенты,
являются собственность корпорации Hasbro, Inc.,ее дочерних и/или аффилированных
компаний, сторонних лицензиаров и/или других соответствующих владельцев (здесь и далее
«Материалы Hasbro») и охраняются, в числе прочего, законами об авторских правах, товарных
знаках и патентах. В рамках настоящего Соглашения запрещается использовать любые
Материалы Hasbro на любом Сайте или в компьютерных сетях. Настоящим пользователю
предоставляется ограниченная неисключительная лицензия на копирование и отображение
Материалов Hasbro на компьютере пользователя сугубо в некоммерческих целях, при
условии, что настоящая лицензия предусматривает только отображение Материалов Hasbro в
целостности, включая, в числе прочего, визуальные элементы, такие как реклама,
отображаемая в совокупности с контентом Сайта. Любые попытки получить доступ к
материалам Hasbro с блокированием или затемнением таких представленных с контентом
визуальных элементов являются нарушением условий предоставляемой настоящим лицензии.
Пользователю не разрешатся использовать Материалы Hasbro способом, вызывающим
ассоциации с любыми нашими продуктами. Пользователю запрещается видоизменять любые
Материалы Hasbro.
Пользователь, размещая на Сайте материалы, в том числе: фотографии, видеоролики, ссылки,
достижения, тексты (далее совместно – «Материалы»), предоставляет компании, а также
корпорации Hasbro неисключительное право использовать на безвозмездной основе
размещенные на Сайте и принадлежащие ему на законных основаниях Материалы в целях
обеспечения компанией, корпорацией Hasbro функционирования Сайта в объеме,
определяемом функционалом и архитектурой Сайта, а также в рекламных целях. Указанное
неисключительное право предоставляется на срок размещения Материалов на Сайте,
включает право переработки Материалов и распространяет свое действие на территории
стран всего мира. Компания, корпорация Hasbro передает права ООО «ЭМГ» в полном
объеме.
Если пользователь удаляет свои Материалы с Сайта, неисключительное право, упомянутое в
предыдущем абзаце настоящего раздела будет автоматически отозвано, однако компания,
корпорация Hasbro оставляет за собой право в случае необходимости, обусловленной
техническими особенностями работы Сайта, сохранять архивные копии Материалов в течение
необходимого срока. Пользователь несет личную ответственность за любые Материалы или
иную информацию, которые он загружает или иным образом доводит до всеобщего сведения

(публикует) на Сайте или с его помощью. Пользователь не имеет права загружать, передавать
или публиковать Материалы на Сайте, если он не обладает соответствующими правами на
совершение таких действий, приобретенными или переданными ему в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
4) Задания
Выполняя задания в виде тестов , предложения подписаться на официальную группу NERF во
«Вконтакте», выложить видео подтверждающее участия в Конкурсе и осуществляя другую
деятельность на Сайте, пользователь может получать баллы (далее по тексту совместно и по
отдельности именуются «Баллы»). Вероятность получения пользователем баллов («Баллы») в
тестах и других выбранных видах деятельности зависит от активности пользователя и в
соответствии с параметрами, предусмотренными в программном обеспечении Сайта. Такие
тесты и виды деятельности предназначены сугубо для рекламных и развлекательных целей.
Используя Сайт, пользователь обязуется безоговорочно принять интерпретацию видов
деятельности, осуществляемую программным обеспечением Сайта. ООО «ЭМГ» и корпорация
Hasbro не несут ответственность за интерпретации или ошибки программного обеспечения;
ООО «ЭМГ» и корпорация Hasbro оставляют за собой право на свое усмотрение вносить
изменения в результаты тестов. ООО «ЭМГ» и корпорация Hasbro оставляют за собой право не
рассматривать жалобы, направленные в связи с результатами тестов или иной деятельности
на Сайте.
Примечание: если ООО «ЭМГ» и/или корпорация Hasbro полагают, что какой-либо
пользователь получил и/или использовал баллы («Баллы») несанкционированным образом,
или что имеет место злоупотребление или неправомерное использование баллов («Баллов»),
ООО «ЭМГ» и/или корпорация Hasbro могут сугубо на свое усмотрение признать
недействительными все результаты участия пользователя (-ей) в активностях сайта,
приостановить или прекратить действие «Баллов» или учетных записей пользователей,
которые подделывают или извлекают выгоду из подделки результатов участия в активностях
на Сайте без уведомления пользователя (-ей) и без объяснения причин.
5) Использование Сайта
Сайт принадлежит корпорации Hasbro; поддержка и сопровождение работы Сайта
осуществляется ООО «ЭМГ», которое стремится обеспечить безопасное комфортное
использование Сайта пользователями. Пользователи Сайта обязаны использовать Сайт только
в обозначенных целях. В частности, пользователи, в числе прочего, обязуются не
предпринимать следующие действия и попытки:
1. попытки обойти систему безопасности Сайта;
2. попытки получить доступ к Сайту мошенническим путем, включая, в числе прочего,
использование фальсифицированных программных кодов или программных кодов,
полученных мошенническим путем;
3. попытки использовать Сайт мошенническим образом, включая, в числе прочего,
использование средств эксплуатации уязвимостей или аналогичных средств для получения
или попытки получения незаработанных баллов («Баллы»), или доступа к Сайту.
4. попытки получить доступ к любой учетной записи другого пользователя;
5. попытки установить контроль над учетной записью социальной сети ВКонтакте другого
пользователя, баллы («Баллы») и/или личную информацию любыми средствами, включая, в
числе прочего, через использование Сайта или любого другого Сайта, или при помощи
сообщений электронной почты;

6. попытки использовать Сайт в целях, не разрешенных и не установленных корпорацией
Hasbro сугубо на ее усмотрение; или
7. загрузка или отправка любых данных или информации, которые содержат вирусы или иной
компьютерный код, поврежденные файлы или программы в целях прерывания, уничтожения
или ограничения функциональных возможностей или вывода из строя любого программного
обеспечения, аппаратного обеспечения, телекоммуникационного, сетевого, серверного или
другого оборудования.
Пользователю при использовании Сайта запрещается:
1) загружать, хранить, публиковать, распространять и предоставлять доступ или иным образом
использовать любую информацию, которая:
(а) содержит угрозы, дискредитирует, оскорбляет, порочит честь и достоинство или деловую
репутацию или нарушает неприкосновенность частной жизни других Пользователей или
третьих лиц;
(б) нарушает права несовершеннолетних лиц;
(в) является вульгарной или непристойной, содержит порнографические изображения и
тексты или сцены сексуального характера с участием несовершеннолетних;
(г) содержит сцены бесчеловечного обращения с животными;
(д) содержит описание средств и способов суицида, любое подстрекательство к его
совершению;
(е) пропагандирует и/или способствует разжиганию расовой, религиозной, этнической
ненависти или вражды, пропагандирует фашизм или идеологию расового превосходства;
(ж) содержит экстремистские материалы;
(з) пропагандирует преступную деятельность или содержит советы, инструкции или
руководства по совершению преступных действий;
(и) содержит информацию ограниченного доступа, включая, но не ограничиваясь,
государственной и коммерческой тайной, информацией о частной жизни третьих лиц;
(к) содержит рекламу или описывает привлекательность употребления наркотических
веществ, в том числе «цифровых наркотиков» (звуковых файлов, оказывающих воздействие на
мозг человека за счет бинауральных ритмов), информацию о распространении наркотиков,
рецепты их изготовления и советы по употреблению;
(л) носит мошеннический характер;
(м) а также нарушает иные права и интересы граждан и юридических лиц или требования
законодательства Российской Федерации.
2) незаконно загружать, хранить, публиковать, распространять и предоставлять доступ или
иным образом использовать интеллектуальную собственность Пользователей и третьих лиц;
3) осуществлять массовые рассылки сообщений в адрес других Пользователей Сайта без их
согласия;
4) использовать программное обеспечение и осуществлять действия, направленные на
нарушение нормального функционирования Сайта;

5) загружать, хранить, публиковать, распространять и предоставлять доступ или иным образом
использовать вирусы, трояны и другие вредоносные программы;
6) использовать, без специального на то разрешения компании, автоматизированные скрипты
(программы) для сбора информации на Сайте и/или взаимодействия с Сайтом и его
функционалом;
7) любым способом, в том числе, но не ограничиваясь, путем обмана, злоупотребления
доверием, взлома, пытаться получить доступ к логину и паролю другого Пользователя;
8) осуществлять использование Сайта иным способом, кроме как через интерфейс Сайта;
9) воспроизводить, дублировать, копировать, продавать, осуществлять торговые операции и
перепродавать доступ к использованию Сайта, для каких-либо целей;
10) размещать любую другую информацию, которая, по личному мнению компании,
корпорации Hasbro является нежелательной, не соответствует целям создания Сайта,
ущемляет интересы пользователей или по другим причинам является нежелательной для
размещения на Сайте; ООО «ЭМГ» и корпорация Hasbro оставляют за собой право,
реализуемое сугубо на свое усмотрение, удалять с Сайта любого пользователя и/или
приостанавливать действие учетной записи (учетных записей) любого пользователя, который
нарушает положения Пользовательского соглашения, включая, в числе прочего, положения
настоящего раздела «Использование Сайта».
6) Безопасность Пользователь обязан самостоятельно обеспечить конфиденциальность своего
имени пользователя, пароля и прочих кодов к учетной записи ВКонтакте. В случае если
пользователь забывает или утрачивает доступ к своей учетной записи ВКонтакте, пользователь
не сможет получить доступ к Сайту. Пользователь несет полную ответственность за любые
действия, происходящие в рамках учетной записи пользователя.
Пользователь обязуется: (a) немедленно уведомлять компанию о любом
несанкционированном доступе к учетной записи пользователя или о других нарушениях
безопасности, и (b) в обязательном порядке выходить из учетной записи в конце каждого
сеанса. Корпорация Hasbro не несет ответственность в связи с утратой или ущербом в
результате несоблюдения пользователем положений настоящего раздела.
6) Конфиденциальность
Компания уделяет большое внимание вопросам конфиденциальности информации
пользователей, в том числе предпринимает необходимые меры для защиты
конфиденциальных данных пользователя от неправомерного доступа, изменения, раскрытия
или уничтожения. Раскрытие предоставленной пользователем информации может быть
произведено лишь в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
по требованию суда, правоохранительных органов, а равно в иных предусмотренных
законодательством Российской Федерации случаях. Если пользователь принимает участие в
конкурсах, которые проводятся на Сайте, компания может запросить у пользователя
определенную личную информацию, которая необходима для проведения конкурса и
награждения победителей. Компания также может предоставить корпорации Hasbro имя
участника, и/или предоставленную личную информацию пользователя или его
пользовательскую информацию, необходимую для проведения конкурса и награждения
победителей. Принимая участие в таких конкурсах, пользователь признает, что в этих случаях
действуют правила проведения конкурса, предусмотренные ООО «ЭМГ». Однако компания
оставляет за собой право использования контактных данных пользователей размещаемых на
сайте, для дальнейшего использования в рекламных рассылках.

7) Ответственность за использование Сайта. Гарантии возмещения
Компания, корпорация Hasbro не несет ответственности за нарушение пользователем
настоящего пользовательского соглашения и оставляет за собой право по своему
собственному усмотрению, а также при получении информации от других пользователей либо
третьих лиц о нарушении пользователем настоящего пользовательского соглашения, изменять
(модерировать) или удалять любую публикуемую пользователем информацию, нарушающую
запреты, установленные настоящими правилами, приостанавливать, ограничивать или
прекращать доступ пользователя ко всем или к любому из разделов или функционалу сайта в
любое время по любой причине или без объяснения причин, с предварительным
уведомлением или без такового. Компания, корпорация Hasbro закрепляет за собой право
удалить учетную запись пользователя и/или приостановить, ограничить или прекратить доступ
пользователя к любой из функциональных возможностей сайта, если компания, корпорация
Hasbro обнаружит, что по ее мнению, пользователь представляет угрозу для сайта и/или его
пользователей компания, корпорация Hasbro реализует описанные выше меры в соответствии
с применимым законодательством и не несет ответственности за возможные негативные
последствия таких мер для пользователя или третьих лиц.
Настоящим пользователь обязуется обеспечить возмещение ущерба, защиту и не
привлечение к ответственности компании ООО «ЭМГ» корпорации Hasbro, а также их
материнские, дочерние и аффилированные компании, их должностных лиц, директоров,
сотрудников, владельцев, агентов, сторонних поставщиков, лицензиаров и лицензиатов (в
совокупности здесь и далее «освобождаемые от ответственности стороны») по любым
обязательствам и затратам, включая обоснованные гонорары адвокатов, понесенные
освобождаемыми от ответственности сторонами в связи с любыми претензиями,
возникающими в связи с нарушением пользователем настоящего пользовательского
соглашения, или претензиями, возникающими в связи с использованием пользователем
настоящего Сайта или его учетной записи (учетных записей). Пользователь обязуется
добросовестно сотрудничать с компанией в вопросах защиты по претензиям. ООО «ЭМГ»
и/или корпорация Hasbro оставляют за собой право за свой счет взять на себя
исключительную защиту и контроль по любому делу, по которому в противном случае
пользователь обязан обеспечить компании возмещение ущерба.
8) Доставки
На Сайте предусмотрена система поощрений пользователей в виде призов (далее по тексту
равнозначно именуются «призы», «посылка»), представляющих собой продукцию компании
Hasbro, бренд NERF, которые пользователь Сайта может получить, участвуя в активностях на
Сайте и других каналах коммуникации, доступных для ознакомления на Сайте.
Компания вправе направить пользователю любой приз по своему усмотрению.
Объявление победителей происходит путем публикации поста с именами пользователей на
сайте и в официальной группе бренда NERF: https://vk.com/nerf
Доставка призов осуществляется только после того, как пользователь, не позднее 1 (одного)
месяца, с момента публикации поста с именами победителей, сам связывается с модератором
официальной группы NERF во «Вконтакте»: https://vk.com/nerf и дает согласие на получение
приза с обязательным указанием контакта (ов) родителя(ей) или официально назначенного
опекуна.

Доставки осуществляются профильными сторонними организациями, сотрудничающими с
ООО «ЭМГ». ООО «ЭМГ» не несет ответственности за исполнение обязательств сторонних
организаций, осуществляющих доставку посылок. Доставка посылок осуществляется только на
территории Российской Федерации. За пределами РФ компания ООО «ЭМГ» и компания
Hasbro доставок не осуществляет. В особых случаях и исключительно на усмотрение компании
Hasbro, посылки могут не отправляться и на территории РФ. Например, в случае если
компании, осуществляющие доставки, не работают в данном регионе, крае, области, городе,
поселке.
Доставка призов пользователями производится в течение 3-х месяцев.
Дата вручения призов пользователям определяется по дате передачи таких призов компанией
сторонней профильной организации, осуществляющей доставку приза пользователю(-ям).
Выплата денежного эквивалента стоимости приза, замена приза компанией, Корпорацией
Hasbro не производится.
9) Заключительные положения
Настоящее Пользовательское соглашение составляет полное соглашение и заменяет все
предшествующие договоренности и соглашения между компанией и пользователем в
отношения использования Сайта пользователем. Если какое-либо положение настоящего
Пользовательского соглашения будет признано недействительным, незаконным или не
имеющим исковой силы, такое положение будет считаться отделенным от остальной части
Пользовательского соглашения; при этом действительность и исковая сила остальных
положений настоящего Пользовательского соглашения останется без изменений в полном
объеме.
Настоящее Пользовательское соглашение может быть изменено и/или дополнено компанией,
корпорацией Hasbro в одностороннем порядке без какого-либо специального уведомления.
Компания, корпорация Hasbro рекомендует пользователям регулярно проверять условия
настоящего Пользовательского соглашения на предмет его изменения и/или дополнения.
Продолжение использования Сайта пользователем после внесения изменений и/или
дополнений в настоящее Пользовательское соглашение означает принятие и согласие
пользователя с такими изменениями и/или дополнениями.
Настоящее Пользовательское соглашение интерпретируется в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

Правила получения баллов (далее «Баллы») на сайте http://battle.nerfrussia.ru/ посвященному
мероприятию: «Битва блогеров, по мотивам игры «Fortnite», которое будет проходить 21 сентября
2019 года в Москве.

1. Общие положения
Настоящие Правила определяют порядок действий пользователей на сайте:
http://battle.nerfrussia.ru/ для получения баллов, которые можно потратить на прокачку любимых
блогогеров или победителей Конкурса, проводимого в официальной группе NERF во «ВКонтакте».
1.2. Сопровождение работы сайта осуществляется ООО «ЭМГ» по лицензии компании ООО
«Хасбро Раша» (здесь и далее «корпорация Hasbro»).
Сопровождение работы сайта включает в себя:
-

техническая поддержка Сайта

-

проверка тестов и действий пользователей, необходимых для получения баллов

-

коммуникация с Победителями

-

вручение призов Победителям, путем выбора- Блогером.

1.3. Организатором Конкурсов проводимых на Сайте и в официальной группе NERF во
«ВКонтакте», является – ООО «ЭМГ» ИНН: 7701810493, Место нахождения: 117105, г. Москва,
Варшавское шоссе, д.1, стр.6, (далее по тексту настоящих Правил – «Организатор»).
1.4. Пользователями Сайта могут быть только граждане РФ в возрасте от 7 до 30 лет,
выполнившими регистрацию в социальной сети «ВКонтакте» и вступившими в официальную
группу NERF во «ВКонтакте».

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННОГО САЙТА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛТ ОБЯЗАНЫ
ПОЛУЧИТЬ РАЗРЕШЕНИЕ РОДИТЕЛЯ ИЛИ ОФИЦИАЛЬНО НАЗНАЧЕННОГО ОПЕКУНА.
1.5. Цель пользования Сайтом — получение баллов на прокачку любимых блогеров, развитие
сайта http://battle.nerfrussia.ru/ привлечение новых пользователей сайта в официальную группу
NERF во «ВКонтакте», формирование у неопределенного круга пользователей информационнокоммуникационной сети Интернет интереса к продукции Hasbro.
1.6. Задания Пользователя сайта, выполняемые для получения баллов – Пользователь
сайтаhttp://battle.nerfrussia.ru/ выполняет следующие задания:
- проходит тесты, размещаемые на сайте
- подписывается на официальную группу NERF во «ВКонтакте».
- выкладывает видео для конкурса NerfXFortnite, проводимом в официальной группе NERF во
«ВКонтакте».
1.7. Работа сайта осуществляется на территории Российской Федерации (далее — РФ), в
соответствии с действующим законодательством РФ в срок с 21 августа 2019 года, 00:01 по
московскому времени по 30 сентября 2019 года, 23:59 по московскому времени и включает в
себя:

1.8.Срок выполнения заданий на сайте, получения баллов, прокачки любимых Блогеров и
победителей конкурса «NerfXFortnite», проводимого в официальной группе Вконтакте - с 20
августа 2019 года, 00:01 по московскому времени по 20 сентября 2019 года, 23:59 по
московскому времени включительно

