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БРЕНДИРОВАННЫЙ КУБОК TORNADO ENERGY: ПРАВИЛА КОНКУРСА 

1. УЧАСТИЕ БЕСПЛАТНОЕ. ДЛЯ ПОБЕДЫ НЕТ НЕОБХОДИМОСТИ СОВЕРШАТЬ 
КАКИЕ-ЛИБО ПОКУПКИ ЛИБО ОСУЩЕСТВЛЯТЬ КАКИЕ-ЛИБО ПЛАТЕЖИ.  

2. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ: "БРЕНДИРОВАННЫЙ КУБОК TORNADO ENERGY" 
("Конкурс") начинается в 29 октября  2020 г. в 00:00 GMT+7 и заканчивается 22 ноября 
2020 г. в 23:59 GMT+7 ("Период проведения").   

3.  ОРГАНИЗАТОРЫ: Организаторами Конкурса являются ООО Геймлофт и 
ООО«Глобал Фанкшнл Дринкс Рус»  коллективно - "Организаторы"). Организатор 
проводит Конкурс, основываясь на настоящих Официальных правилах.  Все торговые 
марки и авторские права принадлежат соответствующим владельцам.  

 
4. ДОСТУПНОСТЬ: К участию в Конкурсе допускаются исключительно 

физические лица, (i) достигшие возраста 18 лет (на момент участия), (ii) 
проживающие на территории РФ, и (iii) имеющие право принять участие в Конкурсе, 
как установлено в настоящих Официальных правилах.  

 
5. КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ:  На протяжении Периода проведения:  

 
Зарегистрируйтесь на сайте https://www.asphaltcup.com/en/TornadoEnergy.  
 
Запустите игру Asphalt 8: На взлет!, при необходимости  загрузив ее бесплатно на 
App Store или в Google Play. 
 
3) Откройте игру, перейдите в раздел игры "Моя Карьера", пройдите обучение и 
получите 15 флагов для доступа к Ежедневным акциям. 
 
Далее, нажмите на вкладку "Ежедневные акции", и затем на "БРЕНДИРОВАННЫЙ 
КУБОК TORNADO ENERGY" для доступа к блиц-акциям соревнования.  
 
Участвуйте в следующих блиц-акциях: 
 

БА1: Трасса Невада - 29 октября – 1 ноября 2020г. 
БА2: Трасса Рио - 5 – 8 ноября 2020 г. 
БА3: Трасса Альпы - 12 -15 ноября 2020 г. 
БА4: Трасса Венеция - 19 -22 ноября 2020 г. 
 

По окончании БА4 будет определен лучший игрок на каждой платформе путем 
подсчета общего числа очков, набранных на протяжении квалификационных 
заездов. 
 
Регистрируясь и принимая участие в одной из этих БА, пользователь соглашается с 
тем, что его достижения в акции будут записаны и внесены в Список лидеров игры 
("Заявка").  

https://www.asphaltcup.com/en/TornadoEnergy
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Заявки, поданные каким-либо иным методом, не принимаются к рассмотрению.  Для 
определения победителя не будут использоваться метод случайного выбора, 
розыгрыши, лотерея или иные элементы случайного выбора. 
   
ЗАЯВКИ, ПОДАННЫЕ ОДНИМ УЧАСТНИКОМ С НЕСКОЛЬКИХ УЧЕТНЫХ ЗАПИСЕЙ, 
АННУЛИРУЮТСЯ.  Попытки подать несколько заявок от одного участника с 
использованием множественных аккаунтов либо иным методом приведут к 
дисквалификации. Заявки, сгенерированные скриптом, макросами, роботом, 
программой и каким-либо иным методом автоматизации запрещены и подлежат 
дисквалификации.  

Для обеспечения справедливых условий для всех игроков во время турнира, команда 
борьбы со взломом Организоатора будет проверять каждый этап на предмет 
следующих основных правил: 

1. История учетной записи и/или устройства игрока не должна содержать каких-
либо следов взлома в прошлом или во время текущего турнира. 

2. Страна участия игрока должна соответствовать стране его физического 
присутствия во время турнира. 

3. Учетная запись, участвующая в турнире, не может быть передана третьим 
лицам. 

4. Любые сбои на картах и короткие пути, обнаруженные во время турнира, 
становятся действительными в рамках этого турнира; игроки не будут 
удалены из Списка лидеров и продолжат участие. 

Все решения, принятые касательно доступа к участию, являются окончательными и 
не подлежат обжалованию.  Во избежание сомнений, Организатор не обязуется 
предоставлять участникам подтверждение участия в Конкурсе. В качестве условия 
участия в Конкурсе, каждый участник дает Организотору свое согласие на получение 
его или ее имени, адреса и прочей информации и передачу этой информации третьим 
сторонам с целью проведения Конкурса и следования применимым законам, 
правилам и положениям.  

6. УСЛОВИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ УЧАСТИЯ: Подавая Заявку на Конкурс, каждый 
участник предоставляет Организаторам бессрочное согласие на использование своей 
Заявки, а также признает и соглашается с тем, что Спонсоры могут использовать или 
не использовать Заявку участника или любую ее часть в любых целях, в любых 
средствах массовой информации, в любое время, по своему собственному 
усмотрению, в том числе в коммерческих целях, в рекламе и рекламных акциях, и 
участник навсегда освобождает Организаторов от любой ответственности, связанной 
с каким-либо подобным использованием.  
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В дополнение к каким-либо иным требованиям, изложенным в настоящих 
Официальных правилах, для соответствия требованиям для участия каждая Заявка 
и/или участник, подающий ее, должны соответствовать следующим условиям и 
ограничениям: 
 

 Заявка должна являться оригинальной со стороны участника ( не третьей 
стороны0не подлежать никаким интересам третьих лиц (за исключением 
Организаторов). 

 
 Заявка должна быть оригинальной со стороны участника и не должна быть 

основана на фотографиях третьих лиц и не должна содержать каких-либо 
узнаваемых произведений искусства или иных материалов, защищенных 
авторским правом, или логотипов, торговых марок или другого коммерческого 
или рекламного контента  третьих лиц, за исключением принадлежащих 
Спонсорам. Участник либо владеет Заявкой, либо получил от фотографа 
разрешение на ее подачу, включая разрешение на ее безоплатное 
обнародование. 

 
 Заявка не должна быть ранее отправлена в рамках какой-либо рекламной 

акции, а также опубликована или публично показана каким-либо образом. 
 

 Заявка не должна порочить или посягать на права на публичность или 
неприкосновенность частной жизни любого лица, живого или умершего, или 
иным образом нарушать личные или имущественные права любого лица или 
представлять собой или предполагать нарушение авторских прав. 
 

 Заявка не должна содержать сексуально откровенного, оскорбительного, 
незаконного, порнографического или непристойного контента, либо контента, 
который пропагандирует или предполагает использование или 
злоупотребление наркотиками, алкоголем, табаком, или другими вредными 
веществами, а также огнестрельным оружием, либо иным образом 
демонстрирует дурной вкус или является нежелательным для Спонсоров, что 
определяется Организаторами по своему единоличному и исключительному 
усмотрению. 

 
 Заявка не должна порочить Организаторов или любое иное физическое или 

юридическое лицо. 
 

 Заявка не должна содержать поврежденных файлов, вирусов или любых других 
подобных файлов, целью которых является нарушение работы чужого 
компьютера. 
 

 Заявка не должна содержать материалов, прославляющих фанатизм, расизм, 
ненависть или вред по отношению к какой-либо группе лиц или частному лицу, 
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либо дискриминирующих по расе, полу, религии, национальности, 
инвалидности, сексуальной ориентации или возрасту. 
 

 Заявка не должна содержать материалов незаконных, нарушающих либо 
противоречащих законам материалов 
 

Организаторы по своему личному усмотрению определяют, является ли какая-либо 
Заявка или ее часть неприемлемой по какой-либо причине для публичного 
разглашения или публикации.  Организоаторы имеют право дисквалифицировать 
любые документы, которые будут ими сочтены не отвечающими критериям, либо 
неприемлемые из-за технических, юридических (в том числе интеллектуальной 
собственности, нарушения прав) аспектов, возникающих в связи с урегулированием 
претензий или любых иных проблем, либо же которые будут сочтены имеющими 
непристойное, порнографическое, унизительное или иным образом имеющими 
признаки дурновкусия содержание, или иным образом нарушившими 
вышеуказанные правила, ежели таковое определено Gameloft по своему личному 
усмотрению.   
 

7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ КОНКУРСА 
 
Победители конкурса будут определены следующим образом.  
 
По окончании каждой блиц-акции соревнования участники будут получать очки 
рейтинга в соответствии с достигнутым ими положением в таблице лидеров БА, как 
описано ниже:  
 

1-е место: Сто (100) очков;  
2-е место: Семьдесят пять (75) очков;  
3-е место: Пятьдесят (50) очков;  
4-е место: Сорок (40) очков;  
5-е место: Тридцать (30) очков;  
6-е место: Двадцать (20) очков;  
7-е место: Пятнадцать (15) очков;  
Места с 8 по 10: Десять (10) очков;  
Места с 11 по 20: Семь (7) очков;  
Места с 21 по 30: Пять (5) очков.  
Места с 31 по 50: Одно (1) очко. 

 
Игроки могут неограниченное количество раз участвовать в каждом заезде блиц-
акции, чтобы повысить свой рейтинг до окончания периода БА. 
 
По окончании БА4 судейская коллегия, выбранная Спонсорами, оценит лучшего 
игрока от каждой платформы, определив такового в соответствии с общим 
количеством очков набранных им очков, принимая во внимание следующие 
основные критерии: 
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1) Победителем признается игрок, на выбранной им для игры платформе 
набравший наибольшее количество очков на протяжении 4 блиц-акций.   
 

Решение Организаторов является окончательным и обязательным во всех вопросах, 
имеющих отношение к Конкурсу.  
 

8. ПРИЗЫ: Таким образом, по одному (1) победителю от каждой платформы (iOS 
и Android) (всего два (2) победителя) получат, каждый, следующий приз от 
GFDrinks (Tornado Energy):  

 
- 153 846 ( сто пятьдесят три тысячи восемьсот сорок шесть) рублей. 

 
Передача, денежная или иная компенсация приза не допускается, однако Спонсор 
сохраняет за собой право, на свое собственное и абсолютное усмотрение, заменить 
приз либо компонент приза на другой, имеющий равнозначную либо большую 
ценность.  Доставка приза может занять до 8 недель. Спонсор не станет заменять 
утраченный либо украденный приз после получения его победителем.     

Персональные данные победителей будут переданы службам доставки с целью 
адресной доставки призов. Победители должны быть проинформированы в 
индивидуальном порядке и снабжены кодом отслеживания доставки (AWB) при 
необходимости. 
 

9. ВНУТРИИГРОВЫЕ НАГРАДЫ: Участники также получат следующие игровые 
предметы в зависимости от их рейтинга и достижений во время четырех 
ограниченных по времени событий:  

 
- 100 лучших игроков получат: 100 жетонов (внутриигровая валюта для 

использования в игре Asphalt 8: На взлет!); 
  

- 500 лучших игроков получат: 25 000 кредитов (внутриигровая валюта для 
использования в игре Asphalt 8: На взлет!); 

 
- 3000 лучших игроков получат: 1 необычный двигатель (внутриигровой 

материал для использования в игре Asphalt 8: На взлет!);  
 

- 5000 лучших игроков получат: 2 шт. нитро (15 мин) (внутриигровой 
ускоритель для использования в игре Asphalt 8: На взлет!);  

 
- Игроки, которым удалось завершить одну из блиц-акций на 1 позиции 

рейтинга, получат: 1 обычные шины (внутриигровой предмет для 
использования в игре Asphalt 8: На взлет!);  

 
- Игроки, которым удалось завершить одну из блиц-акций на 3 позиции 

рейтинга, получат: 1 шт. бустер производительности (5 мин) (внутриигровой 
ускоритель для использования в игре Asphalt 8: На взлет!); 
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- Игроки, которым удалось завершить одну из блиц-акций, получат: 2 000 

кредитов (внутриигровая валюта для использования в игре Asphalt 8: На 
взлет!);  
 

 
Организаторы сохраняют за собой право, на свое собственное и абсолютное 
усмотрение, заменить приз либо компонент приза на другой, имеющий 
равнозначную либо большую ценность.   
 

10. ПРИМЕЧАНИЕ: Организатор произведет до двух (2) попыток на протяжении 
периода 48 ч от момента выбора связаться с потенциальным победителем 
посредством личного сообщения в применимой социальной сети, посредством 
которой состоялась подача Заявки.  Если с потенциальным победителем не удастся 
связаться на протяжении 48 ч, такой потенциальный победитель подлежит 
дисквалификации, и из оставшихся заявок будет определен другой потенциальный 
победитель на основании идентичных критериев отбора.  Невозможность доставить 
уведомление, информацию о призе либо приз потенциальному победителю приведет 
к дисквалификации последнего, после чего может быть выбран другой победитель на 
основании идентичных критериев отбора. Спонсоры оставляют за собой право 
вносить изменения в процедуру уведомления в связи с выбором альтернативного 
победителя, если в этом возникнет потребность.  В случае возникновения спора 
относительно личности участника, каждая заявка будет ассоциирована с 
авторизованным владельцем учетной записи с адресом электронной почты, 
связанным с Заявкой потенциального победителя.  Авторизованный владелец 
учетной записи определяется как физическое лицо, которому Интернет-провайдер, 
поставщик услуг онлайн-доступа или другая организация (например, бизнес, учебное 
заведение и т.д.), отвечающая за назначение адресов электронной почты в домене, 
связанном с адресом электронной почты, с которого была подана заявка, 
предоставила этот адрес электронной почты.  Относительно каждой выигрышной 
заявки победителю может понадобиться предоставить доказательство того, что он 
является авторизованным владельцем учетной записи электронной почты, 
связанной с победившей заявкой, и что он иным образом соответствует требованиям 
к участникам Конкурса. 

Gameloft свяжется с победителями посредством электронной почты, чтобы 
подтвердить полное имя, адрес электронной почты, телефон и адрес, которые будут 
переданы «Глобал Фанкшнл Дринкс Рус» (Tornado Energy) с целью гарантировать доставку 
призов, предоставленных «Глобал Фанкшнл Дринкс Рус» (Tornado Energy) таким 
победителям. 
 

11.  УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПРИЗА: Кроме случаев, когда это запрещено законом, 
потенциальный победитель для получения приза, указанного в п. 8 настоящих 
правил,  Победителю необходимо в течение 10 (десяти) рабочих дней с 
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момента получения уведомления предоставить следующую информацию в 
отношении себя: 

● фамилию, имя и отчество; 

● сканированную копию страниц российского паспорта, содержащих 
информацию о серии и номере паспорта, код подразделения, ФИО, дате 
рождения победителя, месте жительства; 

● копию своего свидетельства ИНН; 

● полный адрес с индексом и контактный телефон; 

● полные банковские реквизиты для осуществления платежа; 

● иную информацию по запросу Организатора Акции, необходимую для 
вручения  главного приза Победителю 

 

В случае если победитель является несовершеннолетним по законам страны 
проживания, выплата (передача) приза, указанного в п. 8 настоящих правил, 
осуществляется непосредственно законному представителю такого победителя. 
По требованию Спонсоров такой законный представитель предоставляет 
следующую информацию и\или копию документа: документ удостоверяющий 
личность (копия паспорта) победителя, документ удостоверяющий полномочия 
и\или личность (копия паспорта) законного представителя победителя, 
платежные реквизиты законного представителя победителя, иные сведения и 
документы. По требованию Спонсоров победитель, законный представитель  
победителя может быть поставлен перед фактом необходимости подписать 
Официальное подтверждение правомочности, Отказ от ответственности и 
Информационно-рекламные материалы («Подтверждение/Отказ»).  Эти 
документы должны быть переданы, подписаны и возвращены к указанной в них 
дате и/или времени. В случае, документы не переданы и\или не подписаны и не 
возвращены в течение этого времени или если участник будет определен как 
недопустимый к участию, либо участник не соответствует настоящим 
Официальным правилам, что определяется Спонсорами исключительно на 
усмотрение Спонсоров, такой потенциальный победитель подлежит 
дисквалификации, и другой потенциальный победитель будет выбран на 
основании критериев победы.  Участник отказывается от права отстаивать, в 
качестве издержек на получение приза, какие-либо расходы на верификацию и 
получение обозначенного приза, и обязанности, которые могут возникнуть в 
связи с получением либо попыткой получить приз.  Спонсоры не несут 
ответственности за мошеннические звонки либо сообщения, направленные 
участникам от лиц, не являющихся Спонсорами. Все заявки подлежат 
верификации до вручения призов. Право на участие, возраст и требования 
победителей подлежат верификации до вручения призов.  
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12. НАЛОГИ: Все федеральные, государственные, региональные и местные налоги 
и прочие налоговые обязательства (включая подоходный налог), ежели таковые 
имеются, и прочие сопутствующие расходы, не определенные в настоящих правилах, 
лежат единолично на победителях, если иное в письменной форме не согласовано 
победителем и Спонсорами.  

Обязанности по уплате налогов и сборов, установленные действующим 
законодательством, определяются в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.  «Глобал Фанкшнл Дринкс Рус»  
выполняет функцию налогового агента по призу в п. 8 в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.   Победитель - получатель Главного 
Приза дает свое согласие на удержание Организатором из денежной части приза 
налога на доходы физических лиц в расчете из стоимости полученного Победителем 
Главного Приза. В случае если «Глобал Фанкшнл Дринкс Рус»  не может выполнить 
функции налогового агента, то Участник, ставший обладателем Приза, несёт 
обязанность по уплате всех применимых налогов в случаях, установленных 
действующим законодательством Российской Федерации, при этом 
перечисление/выплата денежной части приза не производится. 

13. ОТКАЗ: Участвуя в Конкурсе, участники соглашаются освободить от 
ответственности, обезопасить, защитить и удержать от ущерба Спонсоров и его 
материнскую компанию, филиалы, дочерние компании, директоров, должностных 
лиц, сотрудников и агентов, включая рекламные и промо-агентства, а также 
правопреемников и любые другие организации/юридические лица, связанные с 
Конкурсом (совместно именуемые «Лица, освобожденные от ответственности»), в 
отношении любых претензий, ущерба, убытков, расходов или издержек для лиц либо 
их имущества и/или обязательств любого характера, которые каким-либо образом 
возникают в результате участия в Конкурсе или принятия или использования приза 
или его частей, включая, помимо прочего, (i) любое условие, вызванное событиями, не 
зависящими от Лиц, освобожденных от ответственности, которые могут привести к 
срыву или искажению Конкурса; (ii) любые травмы, потери или убытки 
(компенсационные, прямые, случайные, косвенные или иные) любого рода, 
возникающие в связи с или в результате приза, или принятия, владения или 
использования любого приза, или из участия в Конкурсе; и (iii) любые опечатки или 
типографские ошибки в любых материалах, связанных с Конкурсом. 

14. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: Лица, освобожденные от 
ответственности, не несут ответственности за (i) запоздалые, утерянные, 
задержанные, поврежденные, неполные, неразборчивые, неверно направленные или 
недоставленные заявки, ответы или другую корреспонденцию (включая призы), будь 
то посредством платформы, по электронной или обычной почте или иным образом; 
(ii) кражу, уничтожение, несанкционированный доступ или изменение материалов 
заявок; или (iii) неисправности, сбои или трудности в работе телефона, электричества, 
сети, компьютера, оборудования, программного обеспечения или передачи. Призы 
присуждаются «как есть, где есть», без каких-либо явных или подразумеваемых 
гарантий, в том числе без каких-либо гарантий товарной пригодности или 
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пригодности для определенной цели.  За исключением случаев, когда это запрещено, 
участвуя в Конкурсе и подавая заявку, каждый участник соглашается с тем, что: (i) 
любые и все споры, претензии и причины действий, возникающие из или в связи с 
присужденным призом, определением победителя, или любым иным вопросом, 
касающимся Конкурса, которые не могут быть решены между таким участником и 
какими-либо Лицами, освобожденными от ответственности, должны решаться 
индивидуально, без обращения к какой-либо форме группового иска; и (ii) любые 
претензии, судебные решения и возмещения должны быть ограничены фактическими 
накладными расходами, включая затраты, связанные с участием в Конкурсе, но 
расходы адвокатов не оплачиваются ни в коем случае. Несмотря на что-либо прямо 
противоположное, что изложено в данном документе, ни в коем случае ни один из 
участников не должен добиваться или иметь право на отказ от обязательств, 
судебный запрет или иное средство судебной защиты, либо запретить или ограничить 
производство, распространение, демонстрацию, эксплуатацию или иное 
использование платформы Gameloft, Конкурса, любого веб-сайта, контента, 
рекламных или иных материалов, использованных, демонстрируемых или 
выпущенные в связи с проведением Конкурса, или любой конкурсной работы либо 
заявки, и права и средства защиты таких участников в любом таком случае строго 
ограничиваются правом на возмещение денежных убытков, если таковые имеются, в 
результате иска. НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ ЛИЦА, ОСВОБОЖДЕННЫЕ ОТ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ, НЕ НЕСУТ НИКАКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБОЙ ПРЯМОЙ, 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ, СЛУЧАЙНЫЙ, ШТРАФНОЙ, КАРАТЕЛЬНЫЙ ИЛИ КОСВЕННЫЙ УЩЕРБ 
(В ТОМ ЧИСЛЕ УТРАТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ДАННЫХ, БИЗНЕСА ИЛИ ПРИБЫЛИ), 
ВОЗНИКАЮЩИХ ИЗ ИЛИ В СВЯЗИ С УЧАСТИЕМ В КОНКУРСЕ, БУДЕ ТАКАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ВОЗНИКАЕТ ИЗ КАКОЙ-ЛИБО ПРЕТЕНЗИИ, ОСНОВАННОЙ НА 
КОНТРАКТЕ, ГАРАНТИИ, ДЕЛИКТЕ (ВКЛЮЧАЯ НЕБРЕЖНОСТЬ), СТРОГОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ИЛИ ИНЫМ ОБРАЗОМ, И ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТОГО, БЫЛИ ЛИ 
ПРОИНФОРМИРОВАНЫ СТОРОНЫ О ВОЗМОЖНОСТИ ПОДОБНЫХ РАСХОДОВ ИЛИ 
УЩЕРБА. НЕКОТОРЫЕ ЮРИСДИКЦИИ НЕ ДОПУСКАЮТ ОГРАНИЧЕНИЯ ИЛИ 
ИСКЛЮЧЕНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СЛУЧАЙНЫЙ ИЛИ КОСВЕННЫЙ УЩЕРБ, 
ПОЭТОМУ ВЫШЕУКАЗАННОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ ИЛИ ИСКЛЮЧЕНИЕ МОГУТ ОТНОСИТЬСЯ 
НЕ КО ВСЕМ УЧАСТНИКАМ. 

15. ИНФОРМАЦИОННО-РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ: За исключением случаев, когда 
это запрещено, участие участника в Конкурсе означает согласие на бессрочное 
безвозмездное использование по всему миру его или ее имени, фотографии и/или 
изображения, биографической информации, заявки и заявлений, приписываемых ему 
или ей любым Лицом, освобожденным от ответственности, в рекламных и промо-
целях, включая, помимо прочего, размещение на платформах Организаторов, в их 
рассылках по электронной почте и в любых иных средствах массовой информации, 
выбранных Оргаизаторами, без компенсации или дополнительной компенсации. 

16. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ: Участвуя в Конкурсе, каждый участник подтверждает, 
что ознакомился с настоящими Официальными правилами и соглашается с ними и с 
решениями Организаторов, которые являются окончательными и обязательными по 
всем вопросам, касающимся Конкурса. Несоблюдение этих Официальных правил 
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может привести к дисквалификации, и все соответствующие заявки будут 
аннулированы.  Организаторы оставляют за собой право по своему собственному 
усмотрению и без ответственности перед участником отменить, изменить или 
приостановить Конкурс полностью или частично, в случае мошенничества, 
технических или иных препятствий или нарушения целостности Конкурса. 
Организаторы оставляют за собой право дисквалифицировать любого участника или 
победителя, как определено Организаторами, по своему усмотрению и без 
ответственности перед участником или победителем. Конкурс регулируется 
настоящими Официальными правилами и всеми действующими федеральными, 
государственными, региональными и местными законами и положениями. Конкурс не 
имеет силы там, где не допускается законом. Все споры, разногласия и/или вопросы 
касательно Конкурса, включая права и обязанности участников и Gameloft по 
настоящему Конкурсу, либо касательно содержания, действительности, толкования и 
обеспечение исполнения настоящих Официальных правил, должны регулироваться и 
толковаться в соответствии с законами Российской Федерации. Спонсоры могут 
заменить призы другими призами эквивалентной стоимости, изменить правила или 
прекратить Конкурс в любое время по любой причине. Спонсоры не обязаны 
уведомлять участников о любом аспекте, связанном с проведением Конкурса. 

17. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И ЛИЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Оргнаизаторы могут 
собирать личную информацию об участниках онлайн и использовать такую 
информацию в соответствии с политикой конфиденциальности Спонсоров 
http://www.gameloft.com/privacy-notice (“Политика конфиденциальности”) и 
положениями настоящих Официальных правил. Просим тщательно ознакомиться с 
настоящими Официальными правилами и Политикой конфиденциальности. Участвуя 
в Конкурсе, участники тем самым соглашаются с таким сбором и использованием, 
коллективным или индивидуальным, их личной информации Спонсорами, а также 
подтверждают, что они прочли и принимают настоящие Официальные правила и 
Политику конфиденциальности.   

18. ФОРС-МАЖОР: При наличии обстоятельств непреодолимой силы 
Организаторы имеют право изменить, приостановить или отменить Конкурс, при 
этом Лица, освобожденные от ответственности, не несут ответственности перед 
любым участником или победителем или любым лицом, выступающим от лица такого 
участника или победителя. Организаторы не несут ответственности за электронные 
сообщения, которые невозможно доставить в результате какой-либо формы активной 
или пассивной фильтрации или нехватки места в учетной записи электронной почты 
участника для получения сообщений электронной почты 

19. ПРОЧЕЕ:  Недействительность или неисполнимость любого положения 
настоящих Официальных правил не влияет на действительность или применимость 
любого другого положения. В случае если какое-либо положение будет признано 
недействительным или иным образом неисполнимым или незаконным, настоящие 
Официальные правила остаются в силе и истолковываются в соответствии с их 
условиями, как если бы недействительное или незаконное положение не содержалось 
в настоящих Правилах. Неспособность Спонсоров или их решение не исполнять какое-

http://www.gameloft.com/privacy-notice
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либо положение настоящих Официальных правил не означает отказ от этого или 
любого другого положения. В случае несоответствия между информацией или 
условиями, содержащимися в каких-либо материалах, связанных с Конкурсом, и 
настоящими Официальными правилами, Официальные правила имеют 
преимущественную силу, а расхождения будут разрешаться по усмотрению 
Органзаторов. 

20. СПИСОК ПОБЕДИТЕЛЕЙ: Для получения списка имен официальных 
победителей, который будет доступен после завершения Конкурса, или копии 
настоящих Правил, отправьте конверт с маркой, вашим адресом и пометкой “TORNADO 
ENERGY CUP” – WINNERS LIST <ИЛИ> OFFICIAL RULES (УКАЖИТЕ, ЧТО ИМЕННО ИЗ 
ЭТОГО) по адресу Gameloft Inc., 156 Fifth Ave – Suite 602 New York, NY 10010, USA. 
Официальные правила также доступны в Период проведения Конкурса на платформах 
Организаторов 
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