
ПРАВИЛА АКЦИИ «ФАНТАСТЫ» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. «Фантасты» (далее – «Акция») является стимулирующей акцией, представляющей собой 
комплекс мероприятий, целями проведения которой является стимулирование 
потребительского спроса, привлечение внимания, повышение узнаваемости и лояльности, 
поддержание и увеличение интереса Участников к товарным знакам, интерактивным 
компьютерным онлайн–играм и сопутствующим услугам Организатора-1 (как он определен 
ниже) с целью их дальнейшего продвижения на рынке. Порядок, условия и сроки 
проведения Акции определяются настоящими правилами Акции (далее – «Правила»). 

1.2. Организаторы Акции: 
1.2.1. Общество с ограниченной ответственностью «Мэйл.Ру» (ООО «Мэйл.Ру»). 

Юридический адрес: 125167, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 39, стр. 79. ОГРН 
1027739850962, ИНН 7743001840/КПП 997750001, Телефон: (495) 725–63–57 (далее - 
«Организатор-1»). 

1.2.2.   Индивидуальный Предприниматель Сальников Петр Алексеевич Юридический адрес: 
111401, г.Москва, ул.1-я Владимирская, дом 23, кор.3,кв.55. Фактический адрес:111401, 
г. Москва, ул.1-я Владимирская, дом 23, кор.3, кв.55 ОГРНИП 314774622501009/ИНН 
773472915794,Телефон (916)202-94-79 (далее - «Организатор-2») 

1.3. Акция является открытой и проводится без предварительного отбора Участников. Участие 
в Акции добровольное. Категорически запрещается привлекать лиц к участию в Акции 
против их желания. 

1.4. Если Участник является несовершеннолетним, решение об участии в Акции принимается 
совместно с законными представителями (родителями) такого Участника. Выполнение 
условий, указанных в Разделе 3 настоящих Правил, означает согласие Участника с 
настоящими Правилами, а равно (если применимо), что законные представители (родители) 
такого Участника ознакомились с настоящими Правилами и не возражают против его 
участия в Акции. 

1.5. Территория проведения Акции – территория Российской Федерации. 
 

2. ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ПРАВИЛАХ АКЦИИ 
 

2.1. Аккаунт — учетная запись, создаваемая в момент регистрации пользователя в Игре, 
позволяющая Организатору-1 учитывать каждого пользователя и предоставлять 
возможность авторизоваться в Игре (получить доступ) посредством уникального логина и 
пароля. Для регистрации учетной записи пользователю необходимо принять условия 
Лицензионного соглашения, условия Политики конфиденциальности, Правил Игры и 
Правил Форума.  

2.2. Игра – интерактивная компьютерная онлайн-игра «Lost Ark», являющаяся программой для 
ЭВМ, представляющая собой совокупность данных, команд и порождаемых ею 
аудиовизуальных отображений (далее – данные и команды), активируемых последовательно 
для получения определенного результата, предусмотренного сценарием Игры, права на 
использование которой предоставляются в соответствии с Лицензионным соглашением. 

2.3. Лицензионное соглашение — текст Лицензионного Соглашения, расположенного по 
адресу https://la.mail.ru/static/la.mail.ru/license_agreement.html, содержащий все 
необходимые и существенные условия лицензионного договора о предоставлении прав 
использования Игры как программы для ЭВМ. 

2.4. Политика конфиденциальности – документ, регулирующий регулирует отношения между 
Организатором-1 и Лицензиатами, связанные с обработкой информации о Лицензиатах в 
связи с использованием ими Игры, доступный в сети Интернет по адресу 
https://help.mail.ru/legal/games/privacy/la.  

2.5. Правила Игры — Приложения к Лицензионному Соглашению, расположенные в сети 
Интернет по адресу https://la.mail.ru/static/la.mail.ru/game_rules.html. 

2.6. Правила Форума — Приложения к Лицензионному Соглашению, расположенные в сети 
интернет по адресу https://la.mail.ru/static/la.mail.ru/forum_rules.html. 



2.7. Приз - право использования неактивированных данных и команд внутриигрового 
предмета «Походная кибитка»в рамках использования участником Игры в соответствии с 
условиями и в пределах условий использования Игры, предусмотренных Лицензионным 
соглашением Игры, а также со всеми применимыми правилами и иными документами, 
которые размещены в свободном доступе в сети Интернет по адресу: 
https://la.mail.ru/documents, а равно договоренностями и вытекающими из них правами и 
обязанностями Участника в отношении использования Игры. 

2.8. Промокод – индивидуальный набор символов, формируемый Заказчиком и направляемый 
Исполнителю в целях выдачи их Участникам Акции. 

2.9. Сайт акции – веб-сайт, на котором проводится Акция, оперируемый Организатором-2 и 
доступный по адресу https://disgustingmen.com/games/lost-ark-2-0-special 

2.10. Участник — лицо, соответствующее критериям, указанным в п. 3.1 Правил Акции. 
 

3. СРОКИ И УСЛОВИЯ АКЦИИ 
 

3.1. Участником Акции может быть дееспособное физическое лицо, зарегистрированное и 
постоянно проживающее на территории Российской Федерации, достигшее возраста 12 лет.  

3.2. Акция проводится в период с: 00 ч. 00 мин. 23 октября 2020 г. до 23ч. 59 мин. 22 ноября 2020 
г. 

3.3. Чтобы получить Приз, Участнику Акции необходимо в сроки, указанные в п. 3.2. Правил 
Акции, последовательно совершить указанные ниже действия: 

3.3.1. Быть зарегистрированным на сайте https://la.mail.ru/ или зарегистрироваться в качестве 
нового пользователя. 

3.3.2. Быть зарегистрированным на сайте https://disgustingmen.com/ 
3.3.3. Осуществить прослушивание всех аудиорассказов, размещенных на Сайте акции. 
3.3.4. Получить промокод на Сайте акции и ввести его в специальную форму на сайте 

https://la.mail.ru/promocode.  
 

4. ПРИЗОВОЙ ФОНД АКЦИИ 
 

4.1. Призовой фонд Акции состоит из 10 000 (десяти тысяч) Призов. Каждый Участник вправе 
получить только 1 (один) Приз. 

4.2. Стоимость Призов, составляющих призовой фонд для целей настоящей Акции не подлежит 
денежной оценке. Выплата денежного эквивалента стоимости Приза, а равно замена Приза 
не производится.  

Согласно действующему законодательству РФ не облагаются налогом на доходы 
физических лиц (НДФЛ) доходы, не превышающие в совокупности 4 000,00 руб. (четыре 
тысячи рублей 00 копеек), полученные за налоговый период (календарный год) от 
организаций, в т.ч., в виде подарков, выигрышей или призов в проводимых акциях, играх и 
других акциях в целях рекламы товаров (работ, услуг) (п. 28 ст. 217 НК РФ). 

Факт участия в Акции Участника означает полное согласие Участника с настоящими 
Правилами. Участник Акции, присоединяясь к настоящим Правилам, подтверждает, что 
ознакомлен и согласен с тем, что Организатор-1 выступает налоговым агентом по 
отношению к Участнику, получившему Главные призы, указанные в п.п.9.1.1, и, как 
налоговый агент, удержит из стоимости приза (в том числе за счет денежной части приза) 
сумму НДФЛ. 

В случае невозможности Организатора-1 удержать и уплатить в бюджет НДФЛ Участника 
в полном объеме, Участник обязан оплатить НДФЛ самостоятельно в соответствии с 
действующим законодательством РФ. При этом, Организатор-1, выполняя функции 
налогового агента в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ о 
налогах и сборах, уведомляют налоговые органы о совокупном доходе Участника в рамках 
Акции и невозможности Организатора-1 удержать и уплатить в бюджет НДФЛ. 



Участник Акции, получивший приз, обязан по требованию Организатора-1 или партнера 
Организатора-1 заполнить и подписать документ, предоставляемый Организатором-1, 
подтверждающий получение такого приза (далее – «Договор и акт приема–передачи 
приза»), а равно иные документы, необходимые для выполнения Организатором-1 своих 
обязательств. Отказ Участника Акции от заполнения и/или подписания Договора и акта 
приема–передачи приза и/или непредставление иных запрошенных Организатором-1 
документов, предоставление которых необходимо для исполнения Организатором-1 своих 
обязательств, а равно указание неполной/недостоверной информации, и/или в случае не 
предоставления или несвоевременного предоставления всей информации, необходимой для 
получения приза, означает отказ Участника от приза. Заявление указанного в настоящем 
пункте требования является правом Организатора-1, но не обязанностью. 

4.3. Условия и порядок использования Приза размещены на сайте 
https://disgustingmen.com/games/lost-ark-2-0-special а также в документах на сайте: 
https://la.mail.ru/documents 

4.4. Участник не в праве передавать (иным способом) отчуждать приз (в том числе право, 
предоставленное Участнику в качестве приза, включая право на указание ему каких-либо 
услуг) третьим лицам.  

4.5. На усмотрение Организатора-1 оказание услуг/предоставление исключительного права 
Участникам, составляющих Приз, могут быть ограничены во времени и/или пространстве. 
Предоставление Приза в рамках Акции регулируется в том числе Лицензионным, 
пользовательским и прочими соглашениями в отношении использования Игры, стороной 
которых является Участник; в частности, по основаниям, предусмотренным 
вышеуказанными и прочими соглашениями в отношении использования Игры, может быть 
осуществлено прекращение предоставления Участнику услуг/прав и в рамках Приза. 

4.6. При этом Участник подтверждает и признает, что объем прав/услуг в рамках 
соответствующего Приза по смыслу настоящего абзаца определяется Организатором-1 и 
может быть изменен им до момента получения Участником права на Приз (в том числе в 
случае, когда иные Участники уже получили призы, характеризующиеся 
первоначальным/предыдущим объемом прав/услуг). 

4.7. Призы не выдаются в случае: 
4.7.1. несоблюдения Участником Правил Акции и/или условий Лицензионного соглашения 

Игры; 
4.7.2. получения и/или попытки получения Необоснованного преимущества и иных 

недобросовестных действий, целью которых является необоснованное получение приза. 
При этом, под «Необоснованным преимуществом» понимается результат 
неправомерных, нечестных и/или иных действий, направленных на получение приза или 
иного преимущества в Акции путем обмана, подлога, шантажа, принуждения, 
злоупотребления, незаконного получения информации, доступа к данным и/или обхода 
условий настоящих Правил, в том числе с помощью использования 
технических/программных средств, не предусмотренных Страницей Акции, а также 
использованием технических/программных и прочих уязвимостей Страницы Акции, 
позволяющих осуществить такие действия. К таким действиям, в частности, относятся 
изменение кода Страницы Акции, неправомерное получение доступа (взлом) к данным 
Страницы Акции и прочие средства получения Необоснованного преимущества. Факт 
получения и/или получения Необоснованного преимущества определяется 
Организаторами. 

4.7.3. несоответствие требованиям к Участникам, предусмотренным настоящими Правилами. 
4.8. Правилами Акции не предусмотрено хранение невостребованных Призов и выдача их после 

окончания сроков, предусмотренных для выдачи Призов. 
4.9. Участник может воспользоваться своим правом на получение Приза в течение срока 

проведения Акции, а также в течение 15 (пятнадцати) календарных дней после окончания 
вышеуказанного срока проведения Акции. 

4.10. Приз вручается каждому из Участников автоматически в сроки, предусмотренные в 
разделе 3 Правил Акции, путем добавления Приза в Аккаунт Лицензиата, используемый 
Участником акции. 
 



5. СПОСОБ И ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ УЧАСТНИКОВ АКЦИИ О СРОКАХ И 
УСЛОВИЯХ ЕГО ПРОВЕДЕНИЯ 

 
5.1. Информирование Участников Акции и потенциальных Участников Акции об условиях 

участия будет происходить с использованием Сайта Акции. 
5.2. В случае продления срока проведения Акции, досрочного прекращения проведения Акции, 

увеличения призового фонда или иных изменениях информация дополнительно 
размещается на Сайте Акции. 
 

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКА 
 

6.1. Права Участника: 
6.1.1. Знакомиться с Правилами Акции; 
6.1.2. Принимать участие в Акции в порядке, определенном Правилами Акции; 
6.1.3. Требовать от Организаторов выдачи Приза в случае выполнения всех условий Акции 

для получения Приза; 
6.1.4. Получать информацию об изменениях в Правилах Акции путем ознакомления с Сайтом 

Акции. 
6.2. Обязанности Участника: 
6.2.1. Обеспечить соблюдение п. 1.3 Правил Акции; 
6.2.2. Обеспечить соблюдение прочих требований Правил Акции и применимого 

законодательства. 
 

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРА АКЦИИ 
 

7.1. Права Организаторов: 
7.1.1. Организаторы вправе изменять Правила Акции или отменить Акцию. При этом 

уведомление Участников Акции об изменении Правил Акции или об отмене Акции 
производится в порядке, указанном Правилами Акции; 

7.1.2. Организаторы имеют право отстранить Участника от участия в Акции на любом этапе 
проведения Акции, если возникли подозрения, что Участник (либо третье лицо) в ходе 
Акции нарушает требования Правил Акции; 

7.1.3. Организатор-1 имеет право использовать невостребованные Призы по своему 
усмотрению; 

7.1.4. Организаторы оставляют за собой право не вступать в письменные переговоры либо 
иные контакты с Участниками Акции, кроме как в случаях, указанных в Правилах Акции 
или на основании требований действующего законодательства Российской Федерации; 

7.1.5. Организатор-1 имеет право отказать в выдаче Приза Участнику Акции соответственно 
в случае несоблюдения Правил Акции, в том числе требований, указанных в разделе 6 
Правил Акции. 

7.1.6. Организаторы вправе закрыть доступ Участнику к Сайту Игры и Сайту Акции при 
нарушении последним Правил Акции в процессе участия в Акции или в случае, если 
Участник своими действиями/бездействиями каким-либо образом нарушает Правила 
Акции и/или требования действующего законодательства РФ. 

7.2. Обязанности Организаторов: 
7.2.1. Организаторы обязаны провести Акцию в соответствии с Правилами Акции; 
7.2.2. Организаторы обязаны вручить Приз Участникам Акции в соответствии с Правилами 

Акции. 
 

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 
 

8.1. Каждый Участник Акции подтверждает, что он ознакомлен с настоящими Правилами, 
безусловно и безоговорочно принимает их условия и гарантирует, что будет соблюдать их 
в течение всего срока проведения Акции. 

8.2. Участники Акции обязаны не нарушать своими действиями права третьих лиц, а также 
соблюдать действующее законодательство РФ при участии в Акции, при размещении 
комментариев, равно как и при получении Призов. 



8.3. Организаторы не несут ответственности за технические неполадки и за работу Игры в целом 
в случае, если они возникли не по вине Организаторов или в результате 
действий/бездействий органов исполнительной власти РФ, а также за качество и условия 
предоставления услуг связи провайдером, который оказывает услуги по предоставлению 
доступа к сети Интернет Участнику Акции, и за иные обстоятельства, не относящиеся к 
деятельности Организаторов и проведению Акции. 

8.4. Призы не выдаются при несоблюдении Участником Акции настоящих Правил. 
Организатор-1, в случае нарушения Участником настоящих Правил, вправе распорядиться 
нераспределенными Призами по своему усмотрению, в том числе выдать их другим 
Участникам. 

8.5. Решения Организаторов по всем вопросам, связанным с проведением Акции, являются 
окончательными и не подлежащими пересмотру. Ответственность Организатора-1 по 
выдаче Призов ограничена исключительно количеством призов, указанных в настоящих 
Правилах. 

8.6. Организаторы на свое собственное усмотрение может запретить дальнейшее участие в 
настоящей Акции любому лицу, которое подделывает или извлекает выгоду из подделки 
процесса участия в Акции, или же проведения Акции, или же действует в нарушение 
настоящих Правил, действует деструктивным образом, или осуществляет действия с 
намерением досаждать, оскорблять, угрожать или причинять беспокойство любому иному 
лицу, которое может быть связано с настоящей Акцией. 

8.7. Если по какой-либо причине любой аспект настоящей Акции не может проводиться так, как 
это запланировано, включая причины, вызванные заражением компьютерными вирусами, 
неполадками в сети Интернет, дефектами, манипуляциями, несанкционированным 
вмешательством, фальсификацией, техническими неполадками или любой причиной, 
неконтролируемой Организаторами, которая искажает или затрагивает исполнение, 
безопасность, честность, целостность или надлежащее проведение Акции, Организаторы 
может на свое единоличное усмотрение аннулировать, прекратить, изменить или временно 
прекратить проведение Акции, или же признать недействительными любые затронутые 
заявки на участие в настоящей Акции. 

8.8. Все Участники Акции самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с 
участием в Акции (в том числе, без ограничений, расходы, связанные с доступом в 
Интернет). Организаторы Акции не несут ответственности за какие–либо прямые или 
косвенные потери Участников, связанные с участием в Акции, в том числе явившиеся 
результатом сбоев в телекоммуникационных и энергетических сетях, действий вредоносных 
программ, недобросовестных действий третьих лиц, направленных на 
несанкционированный доступ и/или выведение из строя программного и/или аппаратного 
комплекса Организаторов Акции, а также непредвиденных обстоятельств непреодолимой 
силы. Организаторы Акции не обязаны возмещать потери Участникам Акции в подобных 
случаях. Организаторы Акции не покрывают никаких расходов Участников, в том числе 
расходов на оплату услуг Интернет, телефона и прочих расходов, могущих возникнуть в 
процессе участия в Акции. 

8.9. Вся личная информация, которая предоставляется Участником Акции Организаторам, будет 
использоваться исключительно в связи с настоящей Акцией, и не будет предоставляться 
никаким третьим лицам для целей, не связанных с Акцией. Порядок обработки личной 
информации Участников в связи с использованием Игры описан в Политике 
конфиденциальности. Все персональные данные, сообщенные Участниками для участия в 
Акции, будут храниться и обрабатываться в соответствии с условиями действующего 
законодательства РФ. 



8.10. Принимая участие в Акции, Участник выражает тем самым свое полное и 
безоговорочное согласие на обработку Организатором-1 и/или их аффилированными 
лицами персональных данных Участника (а именно: фамилии, имени и отчества, 
электронного адреса, информация об учетных записях в социальных сетях, аватар) 
исключительно в целях, обеспечивающих проведение Акции в соответствии с настоящими 
Правилами. Персональные данные могут обрабатываться Организатором-1 исключительно 
в течение срока, необходимого для обеспечения проведения Акции, но в любом случае не 
более чем в течение двух месяцев с даты предоставления таких персональных данных. С 
персональными данными Участника могут быть осуществлены следующие действия: сбор, 
запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. 
Участник в праве отозвать согласие на обработку его персональных данных, данное в 
соответствии с настоящим пунктом Правил.  

8.11. Если Участник является несовершеннолетним, согласие на обработку персональных 
данных такого Участника дается законными представителями (родителями) такого 
Участника. Выполнение условий, указанных в п. 8.10. настоящих Правил, означает, что 
законный представитель Участника сознательно, свободно, своей волей и в своем интересе 
дает Организатору-1 информированное и осознанное согласие на обработку своих 
персональных данных / персональных данных такого Участника в порядке, указанном в п. 
8.10. настоящих Правил. 

8.12. Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции, регулируются на основе 
действующего законодательства РФ и разрешаются по месту нахождения Организатора-1. 

8.13. Настоящие Правила будут размещены в течение срока проведения Акции в сети 
Интернет на сайте https://disgustingmen.com/games/lost-ark-2-0-special. 

Редакция от «23» октября 2020 
 


