«Ubisoft's Happy Holidays»
ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА
ДЛЯ УЧАСТИЯ ИЛИ ПОБЕДЫ НЕ ТРЕБУЕТСЯ НИКАКИХ ПОКУПОК ИЛИ ПЛАТЕЖЕЙ. ПОКУПКА НЕ
УВЕЛИЧИТ ВАШИ ШАНСЫ НА ПОБЕДУ.
ЯВЛЯЮТСЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ В СЛУЧАЯХ, КОГДА ПРОТИВОРЕЧАТ ЗАКОНУ ИЛИ
СООТВЕТСТВУЮЩИМ ПРЕДПИСАНИЯМ. УЧАСТНИКИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ СТАРШЕ 18 ЛЕТ НА МОМЕНТ
РЕГИСТРАЦИИ.
Настоящий Конкурс никоим образом не спонсируется, не одобряется, не управляется и не связан с Facebook,
Twitter, Twitch, YouTube или любой другой социальной сетью. Вы предоставляете свою информацию Ubisoft
Entertainment S. A., а не какой-либо другой социальной сети. Предоставленная Вами информация будет
использоваться только в соответствии с политикой конфиденциальности Ubisoft, с которой можно
ознакомиться по адресу : https://legal.ubi.com/privacypolicy/ru-RU.
1.
ПРАВОМЕРНОСТЬ: Мероприятие Ubisoft's Happy Holidays (далее — «Конкурс») доступно по всему
миру только для физических лиц, которым на момент регистрации исполнилось 18 лет. Сотрудники,
должностные лица и руководители Спонсора и его дочерних компаний и организаций, лицензиатов,
получателей франшизы, дистрибьюторов, дилеров, торговых представителей, рекламных агентств, а также
любых других компаний, связанных с Конкурсом (совместно именуемых «Субъекты Конкурса»), и все
ближайшие члены их семей (т. е. родители, супруги, братья и сестры, дети, бабушки и дедушки, приемные
родители, пасынки и сводные братья и сестры, а также их соответствующие супруги и лица, проживающие в
одном домохозяйстве, независимо от того, являются они родственниками или нет) не имеют права
участвовать в Конкурсе. Подчиняется всем применимым федеральным, государственным, региональным,
муниципальным, территориальным и местным законам, директивам и правилам. Является
недействительным в случаях, когда противоречит закону.
2.

СПОНСОР: Ubisoft Entertainment S.A. 28 rue Armand Carrel 93100 Montreuil, France

3.
ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА: Конкурс начнется в 05:01 по тихоокеанскому времени (14:01 по
центральноевропейскому времени) 14 декабря 2020 года и закончится в 05:01 по тихоокеанскому времени
(14:01 по центральноевропейскому времени) 21 декабря 2020 года.
4.

КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ:

Чтобы принять участие в Конкурсе, выполните следующие действия. Указанные даты и время могут быть
изменены:
Обратите внимание, что вход в Аккаунт Участника Ubisoft (или создание Аккаунта, если у Участника еще его
нет) является необходимым шагом для участия в конкурсе. Чтобы принять участие в Конкурсе, выполните
следующие действия:


Для участия в Конкурсе необходимо:
o Каждый день Конкурс будет начинаться в 14:01 по центральноевропейскому времени. У
Участника будет 24 часа, чтобы зарегистрироваться и получить награду дня, о которой
будет объявлено на странице активации.
o Войти в свой Аккаунт Ubisoft (или создать его, если у Вас нет активного аккаунта) во время
проведения Конкурса.
o Перейти на страницу активации (доступна по адресу http://www.ubisoftconnect.com или
через приложение Ubisoft Connect для ПК, которое можно загрузить с сайта

o
o
o

http://www.ubisoftconnect.com) и зарегистрировать заявку на награду дня, нажав кнопку
«Register» (Зарегистрировать).
Каждый день Конкурса будет разыгрываться одна или несколько наград из ассортимента
цифровых игр Ubisoft Connect для ПК и внутриигрового контента.
После успешной регистрации на странице активации Участник получит на экране
уведомление с подтверждением только что выигранной награды.
Внутриигровой контент будет переведен во внутриигровой инвентарь Участника, а
цифровая игра Ubisoft Connect для ПК — в библиотеку Участника в течение семи (7) дней.
Для использования внутриигрового контента необходима Покупка и/или Загрузка основной
игры.

Только для резидентов США и Канады: в качестве альтернативы, вместо входа в свой Аккаунт Ubisoft, у Вас
будет возможность принять участие в Конкурсе, отправив почтовую открытку на адрес: Ubisoft at 625 Third
Street, San Francisco, CA 94107, Attn: Ubisoft Happy Holidays Promotion, до 23 декабря 2020 года; в открытке
должна быть указана награда дня, на которую Вы претендуете, и адрес электронной почты, по которому мы
можем с вами связаться. От одного участника принимается только одна заявка на участие в Конкурсе в день.
Если Вы принимаете участие с помощью входа в свой Аккаунт Ubisoft, то Вы уже не сможете участвовать с
помощью почтовой открытки. Обратите внимание, что необходимо иметь активную Учетную запись Ubisoft
для получения призов.
ОГРАНИЧЕНИЕ: Никакие другие способы участия не принимаются. От одного человека принимается только
одна заявка на участие в Конкурсе в день. Участие в каждом этапе Конкурса не означает участие в каком-либо
другом этапе Конкурса, в каком-либо другом мероприятии или конкурсе. Участвуя в Конкурсе, каждый
Участник и родитель/законный опекун Участника, если Участник не достиг совершеннолетия в стране своего
основного проживания, (совместно именуемые «Участник», «Игрок» или «Вы») безоговорочно принимают
и соглашаются соблюдать настоящие официальные правила и решения Ubisoft Entertainment S. A. 28 rue
Armand Carrel 93100 Montreuil, France (далее — «Спонсор»), решения которых являются окончательными и
юридически обязательными во всех отношениях.
Все заявки подлежат проверке Спонсором. Заявки, которые не соответствуют указанным ниже требованиям
или иным образом не соответствуют Официальным Правилам настоящего документа, могут быть
аннулированы. Любая попытка входа в систему, не соответствующая описанной здесь, является
недействительной. Спонсор, в соответствии с правилами и положениями Конкурса, будет определять по
собственному усмотрению, что представляет собой действительный вход в систему.
5.

ЗАПРЕЩЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Во время проведения Конкурса Ubisoft может по своему усмотрению предупредить, дисквалифицировать
или наложить запрет на любого участника без ущерба для него, в частности за следующее (без
ограничений):
o
o
o
o
o

Регистрацию на Конкурс с нескольких аккаунтов;
Вступление в сговор с другими Участниками для создания несправедливого преимущества;
Использование любых видов читов или взломов;
Несоответствие действующим официальным правилам в полном объеме;
Поведение, которое, по мнению Спонсора, является незаконным, вредоносным, оскорбительным,
бранным, угрожающим, злонамеренным, дискредитирующим, клеветническим, неправдивым,
порнографическим, педофильного характера, непристойным, вульгарным, расистским,
ксенофобным, способным разжигать ненависть, сексуально откровенным, насильственным,
противоречащим морали или каким-либо иным образом неприемлемым.

6. РОЗЫГРЫШ ПРИЗОВ И ПРИЗЫ:

Выбор Победителей Спонсором
Каждый Участник, который вошел в свою Учетную запись Ubisoft и успешно зарегистрировался на странице
ежедневной активации, получит соответствующий приз; некоторые призы могут быть использованы, только
если Участник уже имеет или приобретет соответствующую игру. Количество присужденных призов будет
зависеть от того, сколько Участников выполнят условия для получения каждой награды. Альтернативные
призы не рассматриваются.
Призы — это внутриигровой контент и стандартные выпуски цифровых игр для ПК в приложении
Ubisoft Connect. Чтобы играть в цифровые игры для ПК, необходимо загрузить приложение Ubisoft Connect.
Максимальная розничная стоимость призов составляет 70 USD.
Все налоги на Призы являются исключительной ответственностью победителей. Призы не подлежат передаче
или обмену на наличные деньги. Спонсор оставляет за собой право производить эквивалентные замены по
мере необходимости, в связи с обстоятельствами вне его контроля. Призы включают в себя стоимость
обработки и доставки до места жительства Победителей, если это применимо. Победители не могут
передавать Приз третьим лицам. Спонсор не заменяет утраченных или украденных Призов.
Призы предоставляются в понимании «исходного состояния» («as is»). Участники признают, что Субъекты
Конкурса не давали и не несут в отношении Призов никакой ответственности за какие-либо гарантии,
заверения или обещания, явные или подразумеваемые, фактически или юридически.
8.
УВЕДОМЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ: Победители получат уведомления по электронной почте после
окончания Конкурса. Инструкции по получению призов будут отправлены на адрес электронной почты,
указанный в Аккаунте Ubisoft, в течение десяти (10) рабочих дней с момента розыгрыша призов. Спонсор не
несет ответственности за любое уведомление потенциального победителя Приза, которое было утеряно,
перехвачено или не получено любым потенциальным победителем Приза по какой-либо причине. В случае
если Победителем является несовершеннолетним, его родитель или законный опекун должен подписать и
вернуть документы, описанные в настоящем документе, необходимые для получения Приза, от имени
несовершеннолетнего победителя
В случае возникновения спора относительно того, кто подал заявку, заявка будет считаться поданной
уполномоченным владельцем учетной записи электронной почты, указанной в заявке. «Авторизованный
владелец Аккаунта» определяется как физическое лицо, которому назначается адрес электронной почты
поставщиком доступа в интернет, поставщиком онлайн-услуг или другой организацией (например, бизнесорганизацией, учебным заведением и т. д.), который отвечает за назначение адресов электронной почты для
домена, связанного с отправленным адресом электронной почты.
Если вы не заполните и не вернете документы в указанный срок или если уведомление о призе не будет
доставлено, это приведет к дисквалификации, и альтернативный потенциальный победитель будет выбран и
уведомлен, если позволит время.
9.
ЗАЯВЛЕНИЯ УЧАСТНИКА, ГАРАНТИИ И ВОЗМЕЩЕНИЕ УБЫТКОВ: Участник выступает с заверениями и
гарантиями перед Спонсором о том, что его/ее работа является (i) полностью оригинальной работой
Участника и была написана или снята исключительно Участником, (ii) не скопирована из какого-либо другого
источника и ранее не транслировалась и иным образом не распространялась и не передавалась в любом
средстве массовой информации или в любом формате, (iii) не является общественным достоянием и (iv) не
нарушает и не противоречит товарному знаку, авторскому праву, правам на неприкосновенность частной
жизни, правам на публичность и любым другим правам любого рода или характера любого другого
физического или юридического лица. УЧАСТНИК ГАРАНТИРУЕТ ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА, ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ СПОНСОРА, СУБЪЕКТОВ КОНКУРСА, FACEBOOK,
TWITTER, YOUTUBE И ЛЮБЫЕ ТРЕТЬИ ЛИЦА, АФФИЛИРОВАНЫЕ ИЛИ СВЯЗАННЫЕ С РАЗРАБОТКОЙ И

ПРОВЕДЕНИЕМ ДАННОГО КОНКУРСА, В СВЯЗИ С ЛЮБЫМИ ПРЕТЕНЗИЯМИ, УБЫТКАМИ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМИ,
ПРЕДЪЯВЛЕННЫМИ СПОНСОРУ, СУБЪЕКТАМ КОНКУРСА И ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ В СВЯЗИ С УЧАСТИЕМ УЧАСТНИКА
В ДАННОМ КОНКУРСЕ, ВКЛЮЧАЯ, ПОМИМО ПРОЧЕГО, (А) ЛЮБОЕ НАРУШЕНИЕ ВЫШЕУКАЗАННЫХ ЗАЯВЛЕНИЙ
(Б) ПРЕТЕНЗИИ В СВЯЗИ С ТРАВМОЙ, ПОТЕРЕЙ ИЛИ УЩЕРБОМ ЛЮБОГО РОДА, ВОЗНИКШИМИ В РЕЗУЛЬТАТЕ
УЧАСТИЯ В ДАННОМ КОНКУРСЕ ИЛИ ПРИНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ ПОТЕРИ ЛЮБОГО ПРИЗА И (В)
ПРЕТЕНЗИИ, ОСНОВАННЫЕ НА ПРАВАХ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ, ПРАВАХ ПУБЛИЧНОСТИ; ЛОЖНОЕ
ОСВЕЩЕНИЕ, ДИФФАМАЦИЯ, НАРУШЕНИЕ АВТОРСКИХ ПРАВ И/ИЛИ ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ, СВЯЗАННЫХ С
ПРЕДСТАВЛЕНИЕМ ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОНЦЕПЦИИ УЧАСТНИКА.
10.
ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: Спонсор, Субъекты Конкурса, Facebook, Twitter, YouTube и любые
третьи лица, связанные или аффилированные с разработкой и проведением данного конкурса, не несут
ответственности за проблемы загрузки или передачи любой информации, связанной с Конкурсом, на вебсайт или с него, а также за любые другие технические неисправности электронного оборудования,
компьютерных онлайновых систем, серверов или поставщиков, сбои компьютерного оборудования или
программного обеспечения, телефонные линии, любые ошибки входа в электронную почту у спонсора в связи
с техническими проблемами, трафиком, перегрузкой в интернете или на веб-сайте, или любые другие
технические проблемы, связанные с записями на веб-сайте, включая телекоммуникационные неполадки или
сбои, а также за сбои, связанные с потерей, задержкой, неполнотой, искажением или неправильным
направлением сообщения, которые могут ограничить возможность для участника на участие в настоящем
Конкурсе.
ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ РЕЗИДЕНТОВ ФРАНЦИИ, ГЕРМАНИИ И СОЕДИНЕННОГО КОРОЛЕВСТВА, В ОТНОШЕНИИ
ПРЕТЕНЗИЙ, ВОЗНИКШИХ В РЕЗУЛЬТАТЕ СМЕРТИ ИЛИ ТЕЛЕСНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ (В СООТВЕТСТВИИ С
ПРИМЕНИМЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ В ЭТИХ ЮРИСДИКЦИЯХ), УЧАСТНИК НАСТОЯЩИМ ОСВОБОЖДАЕТ
СПОНСОРА, СУБЪЕКТОВ КОНКУРСА FACEBOOK, TWITTER, YOUTUBE И ЛЮБЫЕ ДРУГИЕ ТРЕТЬИ ЛИЦА,
СВЯЗАННЫЕ ИЛИ АФФИЛИРОВАННЫЕ С РАЗРАБОТКОЙ И ПРОВЕДЕНИЕМ НАСТОЯЩЕГО КОНКУРСА, ОТ ЛЮБЫХ
ПРЕТЕНЗИЙ, УБЫТКОВ, ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И ДЕЙСТВИЙ (ДАЛЕЕ — «ПРЕТЕНЗИИ»), КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ
ВЫЗВАНЫ, ПРЯМО ИЛИ КОСВЕННО, ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ ЧАСТИЧНО УЧАСТИЕМ УЧАСТНИКА В КОНКУРСЕ,
ВКЛЮЧАЯ, ПОМИМО ПРОЧЕГО, ПРЕТЕНЗИИ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В СВЯЗИ СО СЛЕДУЮЩИМ: (I) ТЕХНИЧЕСКИЕ
СБОИ ЛЮБОГО РОДА, ВКЛЮЧАЯ, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ, НЕИСПРАВНОСТЬ ЛЮБОГО КОМПЬЮТЕРА, КАБЕЛЯ, СЕТИ,
АППАРАТНОГО ИЛИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ; (II) НЕДОСТУПНОСТЬ ИЛИ НЕДОСЯГАЕМОСТЬ ЛЮБЫХ
ПЕРЕДАЧ ИЛИ ТЕЛЕФОННЫХ ИЛИ ИНТЕРНЕТ-УСЛУГ; (III) НЕСАНКЦИОНИРОВАННОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО
ЧЕЛОВЕКА В ЛЮБУЮ ЧАСТЬ ПРОЦЕССА ПОДАЧИ ЗАЯВКИ ИЛИ КОНКУРСА; (IV) ЭЛЕКТРОННАЯ ИЛИ
ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ ОШИБКА, КОТОРАЯ МОЖЕТ ПРОИЗОЙТИ ПРИ АДМИНИСТРИРОВАНИИ КОНКУРСА ИЛИ
ОБРАБОТКЕ ЗАЯВОК; (V) ЛЮБОЙ ВРЕД ИЛИ УЩЕРБ ЛИЦАМ ИЛИ ИМУЩЕСТВУ, ВКЛЮЧАЯ, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ,
КОМПЬЮТЕР, АППАРАТНОЕ ИЛИ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧАСТНИКА; (VI) ПРАВА НА
НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ ЧАСТНОЙ ЖИЗНИ, ПРАВА НА ПУБЛИЧНОСТЬ, ИСКАЖЕНИЕ ФАКТОВ, ДИФФАМАЦИЯ,
НАРУШЕНИЕ АВТОРСКИХ ПРАВ И/ИЛИ ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ, СВЯЗАННЫХ С ПРЕДСТАВЛЕНИЕМ УЧАСТНИКА; (VII)
ПРИНЯТИЕ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЛИ УТРАТА УЧАСТНИКОМ ЛЮБОГО ПРИЗА. НЕКОТОРЫЕ ЮРИСДИКЦИИ НЕ
ДОПУСКАЮТ ОГРАНИЧЕНИЯ ИЛИ ИСКЛЮЧЕНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СЛУЧАЙНЫЕ ИЛИ КОСВЕННЫЕ
УБЫТКИ; ПОЭТОМУ ВЫШЕУКАЗАННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ИЛИ ИСКЛЮЧЕНИЯ МОГУТ НЕ ПРИМЕНЯТЬСЯ К
УЧАСТНИКУ ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ ЧАСТИЧНО. ДЛЯ РЕЗИДЕНТОВ ГЕРМАНИИ: НАСТОЯЩИЙ РЕЛИЗ НЕ
РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА ИСКИ К СПОНСОРУ, ЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ И ЕГО ЗАМЕСТИТЕЛЯМ О ВОЗМЕЩЕНИИ
УЩЕРБА В СВЯЗИ С ТЕЛЕСНЫМИ ПОВРЕЖДЕНИЯМИ ИЛИ СМЕРТЬЮ, А ТАКЖЕ НА ИСКИ О ВОЗМЕЩЕНИИ
УЩЕРБА В СЛУЧАЕ УМЫСЛА ИЛИ ГРУБОЙ НЕБРЕЖНОСТИ СПОНСОРА, ЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ И ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ.
11.
ПУБЛИЧНЫЙ РЕЛИЗ/ПЕРЕДАЧА ПРАВ: Принятие любого Приза означает разрешение победителя
Приза на использование организаторами вступительных материалов призера, включая видео, имя,
фотографию, сходство, голос, биографическую информацию, заявления и полный адрес (совместно
именуемые «Признаки»), в рекламных и/или публичных целях по всему миру и во всех формах средств
массовой информации, известных в настоящее время или созданных в будущем, в бессрочном порядке, без
дополнительной компенсации или разрешения, а также освобождает Субъектов Конкурса от любых
претензий, возникающих в связи с использованием таких Признаков.

Все материалы, представленные Спонсору, становятся исключительной собственностью Спонсора и не
подлежат возврату или согласованию. В качестве вознаграждения за участие в Конкурсе Участник
соглашается с тем, что Участник отказывается от всех прав на материалы, представленные Участником.
Подача заявки предоставляет Спонсору и его агентам право записывать, копировать, публиковать,
использовать, редактировать, выставлять, распространять, исполнять, продавать, лицензировать,
сублицензировать, адаптировать и/или изменять такую заявку любым способом, на любых носителях, без
ограничений и без какой-либо компенсации Участнику. Подача заявки далее означает согласие Участника на
безотзывную уступку и передачу спонсору любых прав, титула и доли участия в заявке, включая, без
ограничения, все авторские права.
Только для резидентов Франции: Победители из Франции получат документ под названием «Право на
участие/публичный релиз», предназначенный для получения их свободного согласия на использование их
полных имен, сходства, города проживания и фотографий в рекламных целях и без дополнительной
компенсации. В любом случае отсутствие согласия не мешает победителю получить Приз.
12.
ЛИЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ УЧАСТНИКА: Спонсор собирает и обрабатывает персональные данные
Участников, чтобы обеспечить их участие в Конкурсе и отправить Участникам их Приз (Призы). Обработка
персональных данных Участников необходима для выполнения договора, заключенного ими со Спонсором
путем принятия Официальных правил. Персональные данные Участников будут доступны Спонсору, его
аффилированным лицам и субподрядчикам по обработке данных и будут храниться, пока аккаунт Участника
Ubisoft не будет закрыт. Спонсор может передавать персональные данные Участников в страны за пределами
Европы, которые обеспечивают надлежащий уровень защиты согласно данным Комиссии ЕС или в рамках
стандартных положений о защите данных, принятых Комиссией ЕС здесь. Участники могут запросить копию,
удаление или исправление своих данных, возразить против или запросить ограничение их обработки и/или
получить свою информацию в портативной форме, связавшись с сотрудниками по защите данных
Спонсора здесь. После обращения к сотрудникам по защите данных Спонсора, если Участники не
удовлетворены тем, как Спонсор обработал их запрос, Участники могут обратиться с жалобой в
регулирующий орган своей страны. Для получения более детальной информации ознакомьтесь с Политикой
конфиденциальности Ubisoft.
13.
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ЛИШАЮЩИЕ ПРАВА: Участник соглашается с тем, что Участник не должен
представлять Заявку, содержащую (i) оскорбительную или непристойную лексику, фотографии или
видеосъемку (ii) изображения обнаженного тела (iii) товарные знаки, авторские права и/или логотипы, не
принадлежащие Участнику и/или (iv) язык, фотографии или фильм, которые наносят ущерб третьей стороне
и/или могут повредить репутации третьей стороны. Участник признает, что Спонсор прямо обусловливает
свое принятие заявки Участника согласием Участника с предыдущим предложением, и если будет
обнаружено, что Участник нарушил такое соглашение, Спонсор оставляет за собой право аннулировать заявку
Участника.
Заявки, сделанные от имени другого лица любыми другими физическими или юридическими лицами,
включая, без ограничения, уведомление о подписке на коммерческий Конкурс и/или услуги входа, будут
признаны недействительными и дисквалифицированы для участия в настоящем Конкурсе. Любые заявки,
признанные Спонсором поданными таким образом по его собственному усмотрению, будут аннулированы.
В случае если спор относительно личности лица, фактически представившего заявку, не может быть точно
разрешен к удовлетворению Спонсора, соответствующая заявка будет считаться недействительной
Спонсор оставляет за собой право по своему усмотрению дисквалифицировать любое лицо, которое будет
признано вмешивающимся в процесс подачи заявки или проведение Конкурса, действующим в нарушение
настоящих Официальных правил или действующим неспортивным или разрушительным образом либо с
намерением нарушить или подорвать законное проведение Конкурса, или будет раздражать, оскорблять,
угрожать или преследовать любое другое лицо, и Спонсор оставляет за собой право требовать возмещения

ущерба, а также других средств правовой защиты от любого такого лица в полном объеме, разрешенном
законом. Никакие неполные, поддельные, созданные программным обеспечением или другие
автоматизированные многократные заявки приняты не будут.
14.
ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ: Спонсор оставляет за собой право отменить или изменить конкурс, если
целостность конкурса нарушают мошенничество или технические сбои, как это определено Спонсором, по
собственному усмотрению, и присудить Призы на основе подходящих заявок, полученных до отмены
конкурса.
15.
РАЗНОГЛАСИЯ: За исключением случаев, когда это запрещено, Участник соглашается со следующим:
(1) любые споры, претензии и причины иска, вытекающие из или связанные с настоящим Конкурсом или
любым присужденным Призом, должны разрешаться индивидуально, не прибегая к каким-либо
коллективным действиям, и что, участвуя в Конкурсе, участник соглашается с тем, что Лос-Анджелес, штат
Калифорния, будет исключительной юрисдикцией для любого официального разрешения споров; (2) любые
и все претензии, решения и награды должны быть ограничены фактическими текущими расходами, включая
расходы, связанные с участием в настоящем Конкурсе, но ни в коем случае не расходы за юридические услуги
адвокатов; и (3) если иное не запрещено, ни при каких обстоятельствах Участнику не будет разрешено
получать награды за участие в настоящем Конкурсе, настоящим Участник отказывается от всех прав требовать
возмещения непрямых, штрафных, случайных и косвенных убытков и любых других убытков, за исключением
фактических текущих расходов, а также от любых прав на приумножение или иное увеличение убытков. Все
вопросы и запросы, связанные с трактованием, действительностью, толкованием и приведением в
исполнение настоящих Официальных правил, а также прав и обязанностей Участника и Спонсора в связи с
Конкурсом, регулируются и толкуются в соответствии с законами Соединенных Штатов Америки и штата
Калифорния, без применения какого-либо выбора Права или коллизионных норм (штата Калифорния или
любой другой юрисдикции), которые привели бы к применению законов любой юрисдикции, отличной от
юрисдикции штата Калифорния. Только для резидентов Провинции Квебек: Любое судебное
разбирательство, касающееся проведения публичного конкурса, может быть передано в Régie des alcools, des
courses, Спортивную Комиссию Квебека, для вынесения решения. Любой судебный процесс, касающийся
присуждения Приза, может быть передан в Régie только с целью помочь сторонам достичь соглашения.
Только для резидентов Германии: Настоящее ограничение на место проведения и размер ущерба не
применяется, если это не разрешено законом.
16.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА, СПИСОК ПОБЕДИТЕЛЕЙ:

Копию Официальных правил можно скачать с сайта https://ubi.li/happyholidays-legal в период проведения
Конкурса.
Кроме того, настоящие Официальные правила также доступны путем отправки штампованного конверта
(жители штата Вашингтон могут не платить за пересылку) с надписью «Ubisoft's Happy Holidays» на адрес
Ubisoft Entertainment S. A. 28 rue Armand Carrel 93100 Montreuil, France.
17.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ: Ubisoft Entertainment. Все права защищены. Ubisoft, Ubi.com и логотип
Ubisoft являются товарными знаками Ubisoft Entertainment в США и/или других странах.
Использование любого производителя Приза или собственника места проведения, названия или товарного
знака в связи с любым из Призов предназначено исключительно для описания такого Приза и не
предполагает какой-либо аффилиативной связи или спонсорства.
Недействительность или невыполнимость любого положения настоящих Правил не влияет на
действительность или принудительную силу любого другого положения. В случае если какое-либо
положение будет признано недействительным или иным образом не имеющим законной силы или
незаконным, настоящие Правила остаются в силе и толкуются в соответствии с их условиями так, как если бы
недействительное или незаконное положение не содержалось в настоящем документе.

НАСТОЯЩИЙ КОНКУРС НИКОИМ ОБРАЗОМ НЕ СПОНСИРУЕТСЯ, НЕ ОДОБРЯЕТСЯ, НЕ
УПРАВЛЯЕТСЯ И НЕ СВЯЗАН С FACEBOOK, TWITTER, YOUTUBE, TWITCH ИЛИ ЛЮБОЙ
ДРУГОЙ СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ. ВЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕТЕ СВОЮ ИНФОРМАЦИЮ UBISOFT
ENTERTAINMENT S. A, А НЕ FACEBOOK, TWITTER, YOUTUBE ИЛИ ЛЮБОЙ ДРУГОЙ
СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ.
Ничто в настоящих Официальных правилах не должно считаться исключающим или ограничивающим какиелибо законные права победителя или участника как потребителя.

