
Правила проведения розыгрыша
«Игровые челленджи Winline x CyberShoke»

24-25 сезон
15.08.2022 г. – 28.08.2022 г.

1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила определяют порядок, условия, сроки проведения розыгрыша
«Игровые челленджи Winline x CyberShoke» (далее по тексту – «Розыгрыш»), сроки и порядок
получения Призов в рамках проведения настоящего Розыгрыша. Правила, сроки, порядок
получения Призов определяется, в целом, как для всего Розыгрыша, так и отдельно - для каждого
сезона проведения Розыгрыша.

2. Информация об Организаторе Розыгрыша

2.1.Общество с ограниченной ответственностью «Эй энд Эй спортс (РУС)»
(далее – «Организатор»)
Адрес местонахождения: 125284, город Москва, Ленинградский проспект, дом 31А,

строение 1, этаж 23, часть комнаты 2, ОГРН 1197746252307, ИНН 7714443089, КПП 771401001 3.
Период проведения Розыгрыша

3.1.Общий срок проведения Розыгрыша: период c «15» августа 2022г. по «28» августа
2022г.

3.1.1. Общий срок проведения Розыгрыша разбит на отдельные сезоны:
- 24 сезон - с «15» августа 2022 г. по «21» августа 2022 г.;
- 25 сезон - с «22» августа 2022 г. по «28» августа 2022 г.;

Дальнейшие сроки проведения сезонов будут опубликованы по истечению 9 сезона.

3.1.2. Даты подведения Итогов Розыгрыша для сезонов:
Подведение итогов:
3.1.2.1. Период определения Победителей Розыгрыша для 24 сезона (далее по тексту –

«Победители») – «15» августа 2022г.;
3.1.2.2. Период определения Победителей Розыгрыша для 25 сезона – «29» августа

2022г.; 3.1.3.1. Период извещения Победителей о выигрыше в 24 сезоне - с «23» августа 2022 г. по
«28» августа 2022г.;

3.1.3.2. Период извещения Победителей о выигрыше в 23 сезоне - с «30» августа 2022 г.
по «04» сентября 2022г.;

Период отправки призов:
3.1.4.1. Период отправки Призов Победителям в 24 сезоне - с «22» августа 2022 г. по

«11» сентября 2022 г.
3.1.4.2. Период отправки Призов Победителям в 25 сезоне - с «29» августа 2022 г. по
«18»

сентября 2022 г.

4. Призовой фонд Розыгрыша 4.1.
Призовой фонд Розыгрыша Сезонов состоит из:



4.1.1. Призовой фонд 24 Сезона:
1 место – Внутриигровой предмет «Bowie Knife | Tiger Tooth (Factory New)» +

денежное вознаграждение: 3 975 руб.
2 место – Внутриигровой предмет « Broken Fang Gloves | Jade (Field-Tested)» +

денежное вознаграждение: 2 330 руб.
3 место – Внутриигровой предмет « Hand Wraps | Spruce DDPAT

(Field-Tested)» + денежное вознаграждение: 1 477 руб.
4 место – Внутриигровой предмет «AWP | Asiimov (Well-Worn)» + денежное

вознаграждение: 596 руб.
5 место – Внутриигровой предмет «SSG 08 | Blood in the Water (Factory New)»
6 место – Внутриигровой предмет « AWP | Wildfire (Field-Tested)»
7 место – Внутриигровой предмет « M4A1-S | Mecha Industries (Factory New)»
8 место – Внутриигровой предмет « M4A1-S | Golden Coil (Field-Tested)»
9 место – Внутриигровой предмет « M4A4 | The Coalition (Minimal Wear)»
10 место – Внутриигровой предмет « Tec-9 | Decimator (Factory New)»
11 место – Подписка CYBERSHOKE PREMIUM сроком на 1 месяц
12 место – Подписка CYBERSHOKE PREMIUM сроком на 1 месяц
13 место – Подписка CYBERSHOKE PREMIUM сроком на 1 месяц
14 место – Подписка CYBERSHOKE PREMIUM сроком на 1 месяц
15 место – Подписка CYBERSHOKE PREMIUM LITE сроком на 1 месяц
16 место – Подписка CYBERSHOKE PREMIUM LITE сроком на 1 месяц
17 место – Подписка CYBERSHOKE PREMIUM LITE сроком на 1 месяц
18 место – Подписка CYBERSHOKE PREMIUM LITE сроком на 1 месяц
19 место – Подписка CYBERSHOKE PREMIUM LITE сроком на 1 месяц
20 место – Подписка CYBERSHOKE PREMIUM LITE сроком на 1 месяц

4.1.2. Призовой фонд 23 Сезона:
1 место – Мышь беспроводная Logitech G903 LIGHTSPEED черный +

денежное вознаграждение: 3 230 руб.
2 место – Внутриигровой предмет «Shadow Daggers | Marble Fade (Factory

New)»+ денежное вознаграждение: 2 089 руб.
3 место – Внутриигровой предмет «Moto Gloves | Boom! (Battle-Scarred)» +

денежное вознаграждение: 727 руб.
4 место – Внутриигровой предмет «Navaja Knife | Blue Steel (Battle-Scarred)»
5 место – Внутриигровой предмет «AK-47 | Vulcan (Battle-Scarred)»
6 место – Внутриигровой предмет « M4A1-S | Mecha Industries (Factory New)»
7 место – Внутриигровой предмет « AWP | Containment Breach (Well-Worn)»
8 место – Внутриигровой предмет « M4A1-S | Hyper Beast (Minimal Wear)»
9 место – Внутриигровой предмет « USP-S | Kill Confirmed (Battle-Scarred)»
10 место – Внутриигровой предмет « AK-47 | Nightwish (Field-Tested)»
11 место – Подписка CYBERSHOKE PREMIUM сроком на 1 месяц
12 место – Подписка CYBERSHOKE PREMIUM сроком на 1 месяц
13 место – Подписка CYBERSHOKE PREMIUM сроком на 1 месяц
14 место – Подписка CYBERSHOKE PREMIUM сроком на 1 месяц
15 место – Подписка CYBERSHOKE PREMIUM LITE сроком на 1 месяц
16 место – Подписка CYBERSHOKE PREMIUM LITE сроком на 1 месяц
17 место – Подписка CYBERSHOKE PREMIUM LITE сроком на 1 месяц
18 место – Подписка CYBERSHOKE PREMIUM LITE сроком на 1 месяц



19 место – Подписка CYBERSHOKE PREMIUM LITE сроком на 1 месяц
20 место – Подписка CYBERSHOKE PREMIUM LITE сроком на 1 месяц

4.2. Призы предоставляются и направляются Организатором Розыгрыша
Победителям  в порядке и сроки, установленные настоящими Правилами.

4.3. Призы не подлежат возврату и обмену и в денежном эквиваленте не
выдаются.

4.4. Информация о призах за последующие сезоны будет опубликована за 3 дня
до их начала в отдельных регламентах, устанавливающих порядок и правила Розыгрыша
отдельно для каждого сезона.

5. Требования к участникам Розыгрыша
5. 1.Участниками Розыгрыша (далее – «Участники») могут быть дееспособные

физические лица старше 18 лет, проживающие на территории РФ.
5.2. К участию в Розыгрыше не допускаются сотрудники и представители

Организатора Розыгрыша, лица, аффилированные с Организатором Розыгрыша, члены их
семей.

5.3. Участникам запрещается:
5.3.1.Поведение, умышленно портящее игровой опыт других пользователей (например,

кемперство, стрельба по союзникам, нарушение сценария поведения раунда).
5.3.2.Передача данных аккаунта и активность двух и более пользователей с одного

устройства.
5.3.3.Использование сторонних программ, АНК скриптов, макросов, багов карт, дающих

преимущество над другими игроками.
5.3.4.Злоупотребление функциями проекта, который позволяют получать «XP» и другие

статистические данные нечестным путем.
5.3.4. Игра в группе с другим пользователем на договорных условиях.

5.4. При несоблюдении правил турнира результат Участника будет аннулирован.

6. Порядок участия в Розыгрыше
6.1. Для участия в Розыгрыше необходимо:
6.1.1.Быть зарегистрированным или зарегистрироваться на сайте https://cybershoke.net/
6.1.2. В сроки, определенные в п. 3.1.1. настоящих Правил, выполнять задание из раздела

«Челленджи» на платформе cybershoke.net
6.2. Задания открываются каждые 5 часов после выполнения предыдущего.
6.3. Участник получает на выбор 3 задания номиналом в 100, 150, 200 очков.

Максимальное число очков за 5 часов – 600 очков.
6.4. Задания выполняются через платформу cybershoke.net с использованием

компьютерной игры Counter-Strike: Global Offensive.

7. Порядок определения Победителей
7.1. Определение Победителей производится в сроки, определенные в п. 3.1.2. настоящих

Правил.
7.2. Призы получают 20 (двадцать) участников, набравших наибольшее количество очков

в сезоне, определенном в п. 3.1.1. настоящих Правил в соответствии с Призовым фондом,
утвержденным п.4.1. настоящих Правил.



7.3. Участник может получить Приз не более, чем за 1 (одно) место в каждом сезоне, вне
зависимости от количества выполненных заданий и зарегистрированных аккаунтов на платформе
cybershoke.net

7.4. Участник, занявший с 1 (первого) по 10 (десятое) место в Сезоне, не может занять
данные места и получить Призы указанного места на протяжении 4 (четырех) следующих
Сезонов.

7.5. В случае равенства очков у Участников, верхнюю позицию занимает Участник,
набравший данные очки ранее других Участников.

8. Порядок и сроки получения Призов
8.1. В сроки, определенные в п. 3.1.3.1 настоящих Правил, Организатор Розыгрыша

уведомляет Победителя о выигрыше путем направления личного сообщения на почту/социальные
сети/аккаунт Steam, указанные при регистрации на сайте, а также путем размещения
соответствующего информационного поста в группе CYBERSHOKE
ВКонтакте
(https://vk.com/cybershoke).

8.2. Победитель направляет Организатору на адрес электронной почты, указанный
Организатором Розыгрыша в письме на электронную почту: Ф.И.О., адрес для отправки приза и
номер телефона, а также копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность,
прочую информацию и копии иных документов по запросу Организатора Розыгрыша,
необходимые для отправки Организатором Приза Победителю. При не направлении указанных
сведений в срок, указанный в п. 3.1.3 настоящих Правил, Победитель считается отказавшимся от
приза.

8.3. Призы предоставляются и направляются Победителю Организатором Розыгрыша в
срок, указанный в п. 3.1.4.1 настоящих Правил. Время доставки не включается в указанный срок.

8.4. Отправка призов осуществляется только в пределах РФ.
8.5. Организатор Розыгрыша не несет ответственность за:
8.5.1. Сообщение Победителем неверных данных;
8.5.2. Несоблюдение Участником/Победителем условий проведения Розыгрыша и

получения приза.
8.6. Участник розыгрыша, получивший Приз из состава призового фонда, определенного

в п.4.1. настоящего Регламента, ознакомлен с тем, что в соответствии с п.2 ст. 224 и п.28 ст.217
части II Налогового Кодекса РФ, стоимость выигрышей и призов, полученных в мероприятиях,
проводимых в целях рекламы товаров (работ, услуг), превышающая 4000 (Четыре тысячи) рублей
подлежит налогообложению налогом на доходы физических лиц по ставке (35%). Согласно ч. 2
ст. 230 части II Налогового Кодекса РФ сведения о стоимости полученного приза, а также о сумме
начисленного и удержанного налога, будут переданы налоговым органам.

8.6.1. Организатор Розыгрыша самостоятельно уплачивает налоги, указанные в п.4.5.3. и
предусмотренные действующим законодательством РФ.

8.7. Победитель Розыгрыша для получения Приза предоставляет Организатору копию
своего паспорта, подтверждающую его личность и гражданство РФ, и копию Свидетельства ИНН
(документы, необходимые для подачи сведений о победителях в налоговые органы), а также
подписывает Акт приема-передачи Приза.

9. Персональные данные
9.1. Предоставление Победителем своих персональных данных Организатору Розыгрыша

подтверждает согласие Участника с Правилами, а также является конкретным, свободным,
информированным и сознательным согласием Победителя на обработку Организатором
Розыгрыша его персональных данных. В случае, если Победитель не является лицом,



обладающим полной дееспособностью, он предоставляет Организатору Розыгрыша согласие на
обработку персональных данных, подписанное его законным представителем.

9.2. В рамках Розыгрыша Организатор Розыгрыша производит обработку персональных
данных Победителя, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение,
извлечение, использование, передачу, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение
персональных данных исключительно в целях, связанных с проведением Розыгрыша.

9.3. К персональным данным Победителя относятся: фамилия, имя, отчество, адрес/адрес
электронной почты, номер телефона, а также иные сведения, предоставленные Победителем в
соответствии с п. 8.2 настоящих Правил.

9.4. Согласие Победителя на обработку его персональных данных действует с момента
сообщения персональных данных Организатору Розыгрыша до истечения месяца с момента
отправки приза.

9.5. Согласие Победителя на обработку Организатором Розыгрыша его персональных
данных может быть отозвано путем направления Партнеру письменного уведомления об этом не
менее чем за 1 (один) месяц до даты фактического прекращения обработки Организатором
Розыгрыша персональных данных Победителя.

10. Прочие условия
10.1. Факт участия в Розыгрыше подтверждает ознакомление и согласие Участника с

настоящими Правилами.
10.2. Информирование Участников о сроках проведения Розыгрыша и его условиях (в том

числе, размещение настоящих Правил) будет осуществляться путем размещения
соответствующей информации на сайте https://cybershoke.net/

10.3. Организатор Розыгрыша вправе использовать невостребованные Победителями Призы
по своему усмотрению (в том числе перераспределить между другими
Участниками/Победителями).

10.4. Организатор Розыгрыша оставляет за собой право не вступать в письменные
переговоры либо иные контакты с Участниками, кроме как в случаях, указанных в настоящих
Правилах.

10.5. Организатор Розыгрыша вправе в одностороннем порядке изменять правила
Розыгрыша, в том числе условия о Призовом фонде Розыгрыша (состав Призового фонда, размер,
а также порядок предоставления Призов Победителям Розыгрыша), предусмотренного условиями
раздела 4 настоящих Правил, сообщив об этом участникам не менее, чем за 1 (одну) неделю до
начала каждого сезона, указанного в п.3.1.1 настоящих Правил.

10.6. Настоящие Правила не являются офертой Организатора Розыгрыша.


