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Цели и задачи «KFC Games киберспорт 2022» 

Рекламно-маркетинговая акция «KFC Games киберспорт 2022» (далее «KFC Games») проводится на 

основании утвержденного Организатором «KFC Games» приказа № 396/1-ДП_от «15» июня 2022 

года, носит рекламный и имиджевый характер, направлена на привлечение внимания к продукции, 

производимой под товарным знаком KFC, имеет общественно полезное значение и дает 

возможность участия в масштабном проекте для молодых и активных людей, помогает найти свой 

путь, развить свои таланты, реализовать себя найти новых друзей. 

 
1. Общие положения 

1.1. В рамках «KFC Games» Организатором проводятся следующие конкурсы: турнир по 

Dota 2 (далее – Конкурс, или турнир). 
1.2. Настоящее Положение регламентирует общие правила Конкурса, проводимого в 

рамках «KFC Games». Отдельные аспекты (особенности) проведения Конкурса, на которых 

необходимо сфокусировать внимание Участников Конкурса, указаны в Приложении № 1 к 

Положению, являющемся неотъемлемой частью настоящего Положения: 

Правила «KFC Games»: турнир по Dota 2- (Приложение № 1 к настоящему Положению). 

1.3. Настоящее Положение и Правила проведения Конкурса составлены с соблюдением 

требований действующего законодательства Российской Федерации. 

1.4. В случае если Участник(-и) Конкурса, своевременно совершившие все необходимые 

действия, указанные в Правилах Конкурса, будут признаны победителями такого Конкурса, они 

вправе требовать получения наград, указанных в Приложении № 1 к настоящему Положению. 

1.5. Конкурс не является лотереей, как это понимается в Федеральном законе от 11.11.2003 

N 138-ФЗ "О лотереях", не содержит элементы риска, определение победителей не основано на 

принципе случайного определения выигрышей. 

1.6. Организатором «KFC Games» (Конкурса) (далее — Организатор) является юридическое 

лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, а именно Общество с 

ограниченной ответственностью «Ям! Ресторантс Интернэшнл Раша Си Ай Эс» (ООО «Ям 

Ресторантс Раша»), адрес юридического лица: 125130, город Москва, Старопетровский проезд, дом 

11 корпус 1, этаж 3 (помещение X); ОГРН 1057749069839; ИНН 7722561551. 

1.7. Оператором Конкурса, то есть юридическим лицом, созданным в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, заключившим договор с Организатором Конкурса на 

проведение Акции в его интересах и по его поручению, является «Общество с ограниченной 

ответственностью «Нео-Эдванс», адрес юридического лица: 119602, г. Москва, ВН.ТЕР.Г. 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ТРОПАРЕВО-НИКУЛИНО, Ш ВОСТРЯКОВСКОЕ, Д. 7, СТР. 3, 

ЭТАЖ 13, ПОМЕЩ. 172, ОФИС 3Б; ИНН 7710702663; 

Обязанности Оператора: общая координация Конкурса, сбор документов в отношении НДФЛ, 

исчисляемого в соответствии с требованиями налогового законодательства РФ со стоимости 

призов, полученных Победителями Конкурса. Технический контроль над реализацией механики 

проведения Конкурса, а также организация взаимодействия с Участниками по каналам 

электросвязи. Сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных 

данных Участников согласно Федеральному закону от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных», определение цели обработки персональных данных, состава персональных данных, 

подлежащих обработке действий, совершаемых с персональными данными, при этом, при 

выполнении обязанностей по обработке персональных данных Оператор вправе привлекать третьих 

лиц (далее – в т.ч. Оператора ПнД). 

1.8. Для целей проведения «KFC Games» (Конкурса) с наибольшей эффективностью 

Организатор может привлекать иных лиц по собственному усмотрению. 

1.9. Принимая условия настоящего Положения путем регистрации на сайте kfcgames.ru, а 

также совершая иные действия, указанные в соответствующих Приложениях к настоящему 

Положению, участник подтверждает, что ознакомлен с условиями настоящего Положения, а также 

Правилами Конкурса, указанных в Приложении № 1 к настоящему Положению, безоговорочно 
соглашается с ними, даёт свое согласие Организатору на обработку и использование своих 

персональных данных в порядке, определенном настоящим Положением и Политикой обработки 

персональных данных. 

1.10. Официальный сайт «KFC Games» – www.kfcgames.ru («Сайт»). 

http://www.kfcgames.ru/
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1.11. Служба поддержки «KFC Games»: на сайте www.kfcgames.ru, или по e-mail: 

info@kfсgames.ru 

1.12. Все действия, предусмотренные правилами соответствующих Конкурсов, должны быть 

совершены и фиксируются Организатором по московскому времени, с 00 часов 00 минут 00 секунд 

по 23 часа 59 минут 59 секунд соответствующих календарных суток, входящих в установленный 

период, если отдельно не оговорено иное. Любое время, указанное в настоящих Правилах, 

необходимо рассматривать как московское. 

 

2. Общие требования к участникам KFC Games 

2.1. Участник «KFC Games» (Конкурса), далее «Участник» физическое лицо, 

соответствующее персональным требованиям настоящего Положения, и выполнившие 

обязанности, установленные настоящим Положением: 

2.1.1. Участниками могут являться полностью дееспособные лица, действующие в 

собственных интересах, достигшие возраста 18-ти лет, являющиеся гражданами Российской 

Федерации. Организатор вправе запросить, а Участник обязан предоставить документ, 

подтверждающий личность, и при необходимости документ, указанный в п. 2.1.2. Положения. 

2.1.2. Участниками также могут стать несовершеннолетние лица от 12 лет при условии 

наличия письменного согласия одного из законных представителей на участие в Конкурсе, которое 

Участник обязан предоставить Организатору в виде сканированной копии при регистрации на 

электронную почту info@kfcgames.ru и оригинал по первому требованию, включающего также 

согласие на обработку персональных данные такого Участника и законного представителя. 

Участник гарантирует подлинность такого согласия. Законный представитель 

несовершеннолетнего Участника несет полную ответственность за любые фактические и 

юридические действия, связанные с участием несовершеннолетнего Участника в Конкурсе, в том 

числе, но не ограничиваясь, за сопровождение несовершеннолетнего Участника, наличие каких- 

либо противопоказаний для участия в Конкурсе. В случае, если несовершеннолетний участник, не 

предоставил Организатору письменного согласия одного из законных представителей, он и/или его 

команда (в случае командных игр) могут быть полностью отстранены от участия в Конкурсе. 

2.1.3. Несовершеннолетние Участники, достигшие возраста шестнадцати лет, объявленные 

судом полностью дееспособными, осуществляют свои права в соответствии с гражданским 

законодательством РФ. 

2.1.4. Участниками не могут быть сотрудники Организатора, члены их семей, а также 

работники других юридических лиц и/или индивидуальных предпринимателей, причастных к 

организации и проведению «KFC Games», и члены их семей. 

2.2. Участники имеют права и несут обязанности, установленные действующим 

законодательством Российской Федерации, а также настоящим Положением. Идентификация 

Участников осуществляется по контактным данным, оставленным на Сайте или иным образом в 

соответствии с правилами проведения Конкурса. 

2.3. Правилами проведения Конкурса, указанными в Приложении № 1 к настоящему 

Положению, могут быть предусмотрены дополнительные требования к участникам. При наличии 

расхождений между содержанием Приложения и настоящего Положения, условия Приложения 

имеют преимущественную силу. 

 

3. Права третьих лиц. Согласие на использование изображений Участников. 

3.1. Участник несет ответственность за нарушение исключительных и иных прав третьих 

лиц согласно действующему законодательству РФ, в том числе прав Организатора. Организатор не 

несет ответственности за нарушение Участником Конкурса, любым посетителем сайта каких-либо 

интересов и/или прав третьих лиц. 

3.2. Факт участия в Конкурсе подразумевает, что Участники выражают свое безусловное 

согласие с тем, что их имена, отчества, фамилии, дата рождения, а также интервью и иные 

материалы, в том числе фото и видео материалы с их изображением, могут быть использованы в 

рекламных и иных коммерческих целях, направленных на продвижение на рынке продукции KFC в 

какой бы то ни было форме на территории всего мира в течение неограниченного срока и без 

выплаты каких-либо вознаграждений. 

 

4. Информирование Участников о правилах и изменениях 

4.1. Настоящие Положение (включая условия отдельных Конкурсов) в полном объеме для 

http://www.kfcgames.ru/
mailto:info@kfcgames.ru
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открытого доступа размещаются на Сайте Конкурса. 

4.2. Организатор вправе изменить условия настоящего Положения путём размещения новой 

редакции Положения на Сайте. 

4.3. Организатор вправе отменить Конкурс в любое время по своему усмотрению. В случае 

отмены Конкурса Организатор размещает информацию об этом на Сайте. 

4.4. Информирование Участников об изменении условий настоящего Положения, об отмене 

соответствующего Конкурса или об иных существенных событиях, связанных с проведением 

Конкурса, производится через Сайт www.kfcgames.ru. Участники самостоятельно несут 

ответственность за ознакомление с актуальной редакцией Положения и правил соответствующего 

Конкурса. 

 

5. Персональные данные 

5.1. Участники Конкурса, указанных в п. 1.1. настоящего Положения, принимая в них 

участие, дают согласие на обработку персональных данных в соответствии с Политикой обработки 

персональных данных на Сайте. 

 

6. Дополнительные условия 

6.1. Организатор не вступает в письменные переговоры, либо иные контакты с лицами, 

участвующими в Конкурсах, кроме случаев, предусмотренных соответствующими Правилами и 

действующим законодательством. 

6.2. Все Участники и Победители Конкурса самостоятельно оплачивают все расходы, 

понесенные ими в связи с участием в Конкурсе, в том числе - связанные с доступом в интернет. 

Расходы на прибытие Участников к месту проведения финальных этапов соответствующего 

Конкурса и обратно, а также проживания и оформление медицинской книжки (при необходимости) 

являются способом обеспечения участия Участников в соответствующем этапе Конкурса, в связи с 

чем соответствующие расходы несет Организатор. 

Участники турнира настоящим уведомлены об обязанностях уплаты налога на доходы 

физических лиц со стоимости награды, превышающей 4000 (Четыре тысячи) рублей 00 коп. по 

ставке 35% (Тридцать пять процентов) на основании статьи 217 и статьи 224 Налогового Кодекса 

РФ. В соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации 

Организатор турнира предоставляет в налоговые органы по месту своей регистрации сведения о 

доходах физических лиц по форме 2-НДФЛ, выплаченных Участникам в связи с получением 

Награды в турнире. При выдаче Награды Организатор турнира, исполняя обязанности налогового 

агента, исчисляет налог на доходы физических лиц и удерживает его из Награды в соответствии с 

действующим налоговым законодательством Российской Федерации для перечисления в бюджет 

соответствующего уровня. 

6.3. Организатор имеет право исключить из числа Участников и/или Победителей в 

одностороннем порядке и без объяснения причин: 

6.3.1. Лиц, не соответствующих требованиям, настоящего Положения. 

6.3.2. Лиц, нарушивших права Организатора, третьих лиц. 

6.3.3. Лиц, нарушивших законодательство, требования настоящего Положения и 
соответствующих Правил. 

6.3.4. Лиц, действующих деструктивно и наносящих оскорбления или причиняющих 

неудобства другим Участникам, представителям Организатора или наносящих вред репутации 
товарному знаку, с продвижением которого связано проведение Конкурса. 

6.4. Выплата денежного эквивалента стоимости наград победителей Конкурсов или замена 

их на другие награды по просьбе Участников не допускается. 

6.5. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Конкурса, 

являются окончательными и не подлежащими пересмотру. 

6.6. Организатор оставляет за собой право размещать дополнительную информацию о 

Конкурсе. 

6.7. Если по какой-либо причине любой этап соответствующего Конкурса не может 

проводиться так, как это запланировано, включая причины, вызванные заражением 

компьютерными вирусами, неполадками в интернете, дефектами, манипуляциями, 

несанкционированным вмешательством, фальсификацией, техническими неполадками, в случае 

введения в связи с противоэпидемическими мероприятиями ограничений, запретов или любой 

причиной, неконтролируемой организатором, которая искажает или затрагивает исполнение, 

http://www.kfcgames.ru/
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безопасность, честность, целостность или надлежащее проведение Конкурса, Организатор может 

на свое единоличное усмотрение прекратить или временно приостановить проведение Конкурса. 

6.8. Организатор Конкурса освобождается от ответственности за невыполнение или 

ненадлежащие выполнение своих обязательств, если такое невыполнение явилось результатом 

действия обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) в том числе: войны, революции, бунты, 

террористические акты, эпидемии, пандемии, действия и решения официальных органов и других 

обстоятельств. 

6.9. Организатор оставляет за собой право не вступать в переговоры, как устные, так и 

письменные, либо иные контакты с участниками, кроме случаев, предусмотренных настоящим 

Положением, действующим законодательством Российской Федерации. 

6.10. Организатор вправе отказать в выдаче награды Участнику, нарушившему настоящие 

Положение, в случае выявления нарушений с его стороны, после признания его Победителем. 

6.12. Участники несут полную ответственность за соблюдение мер безопасности, свое 

здоровье и причиненный по его вине вред жизни и здоровью других участников. 

6.13. Участник согласен на получение на электронную почту и мобильный телефон, 
указанных на Сайте, информационных сообщений в рамках Конкурса. 

6.14. При условии получения отдельного согласия Участника Организатор вправе направлять 

ему сообщения рекламно-информационного характера в виде электронных писем (в том числе на 

адрес электронной почты, указанный Участником), смс-сообщений, пуш-сообщений, сообщений в 

мессенджерах и социальных сетях и иных видов сообщений по сетям электросвязи, в том числе 

посредством использования телефонной, факсимильной, подвижной радиотелефонной связи, сетей 

передачи данных (в том числе на мобильный телефон, номер которого указан Участником), а также 

с помощью социальных сетей и иных сайтов в сети Интернет по любым акциям, новостям, скидкам, 

активностям и иной возможной информации Организатора, а также на участие в стимулирующих 

рекламных, маркетинговых и иных мероприятиях, направленных на продвижение услуг 

Организатора и его партнеров. Участник в любой момент может отказаться от получения указанных 

в настоящем пункте сообщений, направив такой запрос по юридическому адресу Организатора. 

 
7. Заключительные положения 

7.1. Вопросы, не предусмотренные настоящим Положением, рассматриваются 

Организатором Конкурса в рабочем порядке в будние дни с 09:00 до 18:00. 
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Приложение № 1 

к Положению о проведении рекламно-маркетинговой акции "KFC GAMES киберспорт 2022" 

 

ПРАВИЛА 

ПРОВЕДЕНИЯ ТУРНИРА KFC GAMES КИБЕРСПОРТ 2022 

DOTA2 5x5, DOTA2 1x1 (далее "Турнир") 

 
 

Терминология Правил Турнира: 

 
FaceiT клиент (далее «Клиент») – программное обеспечение, устанавливаемое на персональный 

компьютер, предоставляющее игрокам возможность загрузить игру и подключиться к игровому 

серверу. 

Читинг – несанкционированное использование программ, а также команд консоли, влияющих на 

игровой процесс, предоставляющий тем самым преимущество перед другими игроками. 

Открытая онлайн квалификация - открытая квалификации Чемпионата KFC по киберспорту со 
свободной регистрацией участников. 

Групповая стадия -   мероприятие, определяющее финалистов   среди   победителей этапов 

открытой квалификации. 
Плей-офф – мероприятие, посвященное проведению финального этапа турнира. 

Гранд-финал – завершающее турнир мероприятие, проводящееся в рамках финального этапа, во 

время которого определяются победители турнира. 

Тайм-аут – пауза в матчах. 

Сезон – отрезок времени для проведения серии матчей и турнира. 

Лобби матча – закрытая виртуальная комната сбора участников матча. 

Игровая карта – зона в игре, на которой проходят матчи между командами. 

Серия игр – матчи стадии плей-офф, сыгранные в форматах “лучший из трех”, “лучший из пяти” 

Бан – блокировка участника/команды Турнира за нарушение настоящих Правил. 

Баг – ошибка. 

Чат матча – общение между участниками матча внутри игры. 

Сайт - http://kfcgames.ru/. 

Команда – группа Участников, объединившихся для участия в Турнире самостоятельно или 

случайным образом. 

Капитан Команды (участник №1) - один из Участников Команды по выбору Команды. Выбор 

Капитана Команды фиксируется в момент регистрации состава команд Организатором. Капитан 

наделяется правом представлять интересы Команды во время проведения Турнира. 

ГСК- главная судейская коллегия 

МВП – лучший игрок турнира в дисциплине DOTA2 5x5, выбираемый зрительским голосованием 

во время проведения Гранд-финала, правила подсчета очков для выдвижения на голосование 

указаны в пункте 5.3 Правил проведения Турнира. 

 
 

1. Общие положения проведения Турнира. 

1.1. Участие в Турнире не связано с внесением платы участниками и не основано на риске. 

1.2. Участие в Турнире не является обязательным. 

1.3. Место проведения Турнира: 

1.3.1. Интернет-сайт https://www.faceit.com/; Сеть Интернет – онлайн отборочные и групповая 

стадия. 

1.3.2. Студия MVP в г. Москве по адресу : 3-я улица Ямского поля 2к12. – Локальные финалы. 

1.4. В рамках Турнира Участники могут принять участие в следующих играх: DOTA2 5x5, DOTA2 

1x1. 

1.5. Способы информирования Участников Турнира. Участники Турнира будут 

информироваться о Правилах и сроках проведения Турнира следующими способами: - в сети 

Интернет на Сайте www.kfcgames.ru. 

1.6. Наименование организатора и оператора Турнира. 

Организатором Турнира (далее – «Организатор»), то есть юридическим лицом, созданным в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, организующим проведение Турнира 

http://kfcgames.ru/
http://www.faceit.com/%3B
http://www.kfcgames.ru/
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непосредственно и/или через Оператора, является ООО «Ям Ресторантс Раша». Адрес (место 

нахождения): 125130, г. Москва, Старопетровский проезд д.11, корп.1, этаж 3 (помещение Х), ОГРН 

1057749069839, ИНН/КПП 7722561551 / 774301001. 

Оператором Турнира (далее – «Оператор»), то есть юридическим лицом, созданным в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, заключившим договор с Организатором 

на оказание услуг по проведению Турнира, является ООО «Нео-Эдванс». Адрес (место 

нахождения): 119602, г. Москва, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ТРОПАРЕВО- 

НИКУЛИНО, Ш ВОСТРЯКОВСКОЕ, Д. 7, СТР. 3, ЭТАЖ 13, ПОМЕЩ. 172, ОФИС 3Б, ИНН/КПП 

7710702663/772901007. 

 

1.7. Сроки проведения Турнира. 

 

 Вид Игры DOTA2 5x5 DOTA2 1х1 

1.7.1. Открытые 13 Августа 2022г. 13 Августа 2022г. 
 онлайн- 14 Августа 2022г. 14 Августа 2022г. 
 квалификации 20 Августа 2022г. 20 Августа 2022г. 
  21 Августа 2022г. 21 Августа 2022г. 
  27 Августа 2022г. 27 Августа 2022г. 
  28 Августа 2022г. 28 Августа 2022г. 
  30 Августа 2022г. 30 Августа 2022г. 

1.7.2. Групповая 

стадия: 

1 сентября 

2022г. 

– 5 сентября 1 сентября – 5 сентября 2022г. 

1.7.3 Плей-Офф: 21 сентября – 22 сентября 

2022г. 

21 сентября – 22 сентября 2022г. 

 

Точное время проведения турниров Организатор публикует на сайте www.kfcgames.ru 
 

 

Получив приглашение на Гранд-финал от Организатора, каждый из соответствующих Финалистов 

должен ответить на приглашение не позднее 1 (одного) рабочего дня на электронную почту 

info@kfcgames.ru и предоставить Организатору необходимые документы, а также данные для 

обеспечения прибытия в г. Москву. Расходы по обеспечению участия Финалистов в Гранд-финале 

несет Организатор, а именно: трансфер из места проживания Финалиста до г. Москвы и обратно; 

размещение в Отеле (не менее 3*) в течение двух (двух) ночей; трансфер из Отеля в г. Москве до 

места проведения Гранд-финала и обратно в Отель; питание: завтрак, обед и ужин. 

 

2. Условия участия в Турнире. 

2.1. Участниками KFC GAMES КИБЕРСПОРТ 2022 (Турнир) могут быть физические лица, в 

возрасте от 12 лет, граждане РФ, проживающие на территории РФ, удовлетворяющее 

персональным требованиям настоящего Положения, и выполнившие обязанности, установленные 

настоящими Правилами. Участники в возрасте от 12 до 18 лет обязаны получить письменное 

согласие от своих законных представителей (одного из законных представителей) на участие в 

Турнире. При этом Организатор уведомляет, что такие Участники допускаются к Турниру при 

условии наличия письменного согласия, которое Участник обязан предоставить Организатору в 

виде сканированной копии при регистрации в Турнире, а оригинал такого согласия - 

незамедлительно при получении требования Организатора. Такое согласие должно включать также 

согласие на обработку персональных данные такого Участника и законного представителя. 

Законный представитель несовершеннолетнего Участника Турнира несет полную ответственность 

за любые фактические и юридические действия, связанные с участием несовершеннолетнего 

Участника в Турнире, в том числе, но не ограничиваясь, за сопровождение несовершеннолетнего 

Участника, а также гарантировать отсутствие каких-либо противопоказаний для участия в Турнире. 

В случае, если несовершеннолетний участник, не предоставил Организатору акции письменного 

http://www.kfcgames.ru/
mailto:info@kfcgames.ru


8  

согласия одного из законных представителей, он и/или его команда (в случае командных игр) могут 

быть полностью отстранены от участия в Конкурсе без предоставления какого-либо возмещения. 

2.2. Участниками не могут быть сотрудники Организатора/Оператора, члены их семей, а также 

работники других юридических лиц и/или индивидуальных предпринимателей, причастных к 

организации и проведению «KFC GAMES КИБЕРСПОРТ 2022», и члены их семей. Участники 

имеют права и несут обязанности, установленные действующим законодательством Российской 

Федерации, а также настоящими Правилами к Положению. Идентификация Участников 

осуществляется по контактным данным, оставленным на Сайте, при регистрации или иным 

образом в соответствии с правилами проведения отдельных Правил. 

 

2.3. Участники Турнира имеют, в частности, следующие права: (i) право на получение 

информации о Турнире в соответствии с настоящими Правилами; (ii) право на получение 

выигрыша (далее – «Награда») в случае, если Участник будет признан выигравшим в 

соответствии с настоящими Правилами; (iii) иные права, предусмотренные настоящими 

Правилами. 

2.4. Участники Турнира несут, в частности, следующие обязанности: (i) соблюдать Правила 

Турнира во время его проведения; (ii) предоставлять Организатору и/или Оператору достоверную 

информацию о себе в соответствии с Правилами Турнира, (iii) иные обязанности, предусмотренные 

настоящими Правилами. 

 

2.5. Фонд наград Турнира формируется за счет средств Организатора и состоит из: 

2.5.1. Распределение фонда наград победившим Командам: 

 

Вид Награды DOTA2 1x1 DOTA2 5х5 Срок выдачи 

Награды 

Награда МВП  Игровой сетап (компьютер, 

монитор, клавиатура, 
мышка, коврик для мышки, 
наушники, компьютерное 

кресло)* 

 
 

С 12.09.2022 

31.10.2022 

 
 

до 

Призовые 1 место -162 846 рублей 1 место - 824 230 рублей С 12.09.2022 до 

места   31.10.2022  

 2 место - 61 308 рублей 2 место - 310 385 рублей С 12.09.2022 до 
   31.10.2022  

 3 место -23 231 рублей 3 место - 117 690 рублей С 12.09.2022 до 
   31.10.2022  

*Комплектация награды, а также технические параметры могут быть изменены на усмотрение 

Организатора Конкурса. 

 

Победившая команда получает награду за победу в соответствующем виде игры Турнира в размере, 

указанном в п. 2.5.1 Правил. Каждый участник победившей команды получает равную 

пропорциональную сумму из наградного фонда, а именно: 

 
DOTA2 1x1 (из расчета, что в состав команды входит один участник): 

1- ое место – награда 162 846,00 (Сто шестьдесят две тысячи восемьсот сорок шесть рублей) 00 

копеек. 

Победитель, занявший 1-ое место, получает денежную награду в размере 162 846,00 (Сто шестьдесят 

две тысячи восемьсот сорок шесть рублей) 00 копеек, Организатор уведомляет Победителя о том, 

что Награда - в совокупности состоит из суммы, перечисляемой на банковский счет Победителю в 

размере 107 250,00 (Сто семь тысяч двести пятьдесят рублей) 00 копеек, и части награды в размере 

55 596,00 (Пятьдесят пять тысяч пятьсот девяносто шесть рублей) 00 копеек, которую Организатор 

как налоговый Агент удерживает и уплачивает в соответствие с требованиями законодательства за 

Победителя в бюджет РФ как налог на доходы физических лиц. 

 
2- ое место – награда 61 308,00 (Шестьдесят одна тысяча триста восемь рублей) 00 копеек. 
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Победитель, занявший 2-ое место, получает денежную награду в размере 61 308,00 (Шестьдесят 

одна тысяча триста восемь рублей) 00 копеек, Организатор уведомляет Победителя о том, что 

Награда - в совокупности состоит из суммы, перечисляемой на банковский счет Победителю в 

размере 41 250,00 (Сорок одна тысяча двести пятьдесят рублей) 00 копеек, и части награды в 

размере 20 058,00 (Двадцать тысяч пятьдесят восемь рублей) 00 копеек, которую Организатор как 

налоговый Агент удерживает и уплачивает в соответствие с требованиями законодательства за 

Победителя в бюджет РФ как налог на доходы физических лиц. 

 
3- е место – награда 23 231,00 (Двадцать три тысячи двести тридцать один рубль) 00 копеек. 

Победитель, занявший 3-е место, получает денежную награду в размере 23 231,00 (Двадцать три 

тысячи двести тридцать один рубль) 00 копеек, Организатор уведомляет Победителя о том, что 

Награда - в совокупности состоит из суммы, перечисляемой на банковский счет Победителю в 

размере 16 500,00 (Шестнадцать тысяч пятьсот рублей) 00 копеек, и части награды в размере 6 731,00 

(Шесть тысяч семьсот тридцать один рубль) 00 копеек, которую Организатор как налоговый Агент 

удерживает и уплачивает в соответствие с требованиями законодательства за Победителя в бюджет 

РФ как налог на доходы физических лиц. 

 
DOTA2 5х5 (из расчета, что в состав команды входит пять участников): 

1- ое место – награда 824 230,00 (Восемьсот двадцать четыре тысячи двести тридцать рублей) 00 

копеек. 

Каждый участник команды- победителя получает денежную награду в размере 164 846,00 (Сто 

шестьдесят четыре тысячи восемьсот сорок шесть рублей) 00 копеек, Организатор уведомляет 

Победителя о том, что Награда - в совокупности состоит из суммы, перечисляемой на банковский 

счет Победителю в размере 108 550,00 (Сто восемь тысяч пятьсот пятьдесят рублей) 00 копеек, и 

части награды в размере 56 296,00 (Пятьдесят шесть тысяч двести девяносто шесть рублей) 00 

копеек, которую Организатор как налоговый Агент удерживает и уплачивает в соответствие с 

требованиями законодательства за Победителя в бюджет РФ как налог на доходы физических лиц. 

 
2- ое место – награда 310 385,00 (Триста десять тысяч триста восемьдесят пять рублей) 00 копеек. 

Каждый участник команды- победителя получает денежную награду в размере 62 077,00 

(Шестьдесят две тысячи семьдесят семь рублей) 00 копеек, Организатор уведомляет Победителя о 

том, что Награда - в совокупности состоит из суммы, перечисляемой на банковский счет Победителю 

в размере 41 750,00 (Сорок одна тысяча семьсот пятьдесят рублей) 00 копеек, и части награды в 

размере 20 327,00 (Двадцать тысяч триста двадцать семь рублей) 00 копеек, которую Организатор 

как налоговый Агент удерживает и уплачивает в соответствие с требованиями законодательства за 

Победителя в бюджет РФ как налог на доходы физических лиц. 

 

3- е место – награда 117 690,00 (Сто семнадцать тысяч шестьсот девяносто рублей) 00 копеек. 

Каждый участник команды- победителя получает денежную награду в размере 23 538,00 (Двадцать 

три тысячи пятьсот тридцать восемь рублей) 00 копеек, Организатор уведомляет Победителя о том, 

что Награда - в совокупности состоит из суммы, перечисляемой на банковский счет Победителю в 

размере 16 700,00 (Шестнадцать тысяч семьсот рублей) 00 копеек, , и части награды в размере 

6 838,00 (Шесть тысяч восемьсот тридцать восемь рублей) 00 копеек, которую Организатор как 

налоговый Агент удерживает и уплачивает в соответствие с требованиями законодательства за 

Победителя в бюджет РФ как налог на доходы физических лиц. 

 
DOTA2 5х5 МВП: 

Награда МВП – 1 Победитель. 

Общая стоимость приза не более 394 769,00 рублей. 

Победитель получает игровой сетап (компьютер, монитор, клавиатура, мышка, коврик для мышки, 

наушники, компьютерное кресло)*. 

Организатор, самостоятельно и за свой счет обеспечивает доставку имущественной награды 

(игровой сетап) Победителю посредством привлечения третьих лиц, при этом условия передачи 

указанной награды определяет Организатор. Победитель уведомлен о том, что Награда - в 

совокупности состоит из стоимости игрового сетапа стоимостью не более 258 000,00 (двести 

пятьдесят восемь тысяч 00 копеек) включая НДС 20%, и денежной части награды в размере не более 
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136 769,00 (Сто тридцать шесть рублей семьсот шестьдесят девять рублей 00 копеек) 00 копеек, 

которую Организатор как налоговый Агент удерживает и уплачивает в соответствие с требованиями 

законодательства за Победителя в бюджет РФ как налог на доходы физических лиц. 

*Комплектация приза, а также технические параметры могут быть изменены на усмотрение 

Организатора Конкурса. 

 
Участники Турнира настоящим уведомлены об обязанностях уплаты налога на доходы физических 

лиц со стоимости награды, превышающей 4000 (Четыре тысячи) рублей 00 коп. по ставке 35% 

(Тридцать пять процентов) на основании статьи 217 и статьи 224 Налогового Кодекса РФ. В 

соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации Организатор 

Турнира предоставляет в налоговые органы по месту своей регистрации сведения о доходах 

физических лиц по форме 2-НДФЛ, выплаченных Участникам в связи с получением Награды в 

Турнире. При выдаче Награды Организатор Турнира, исполняя обязанности налогового агента, 

исчисляет налог на доходы физических лиц и удерживает из Награды в соответствии с 

действующим налоговым законодательством Российской Федерации для перечисления его в 
бюджет соответствующего уровня. 

 

2.5.2. Организатор производит выдачу денежной награды Победителям в течение 30 (тридцати) 

рабочих дней после проведения Гранд-финала, который состоится 20 и 21 сентября 2022 года. 
 

2.5.3. У Победителей запрашиваются банковские реквизиты, а также иные документы и 

информация, указанные/ая в настоящих Правилах, необходимые для вручения награды 

(осуществления денежного перевода). 

 

3. Описание Турнира и требования к Участникам. 

 

3.1. Для участия в открытой онлайн квалификации необходима регистрация на сайтах 

http://kfcgames.ru/ и http://faceit.com/ 
3.2. К регистрации допускаются: 

- для игры DOTA 1x1 индивидуальные игроки, из которых случайным образом будет сформирована 

турнирная сетка соревнований. 

- для игры DOTA2 5х5 команды из 5 (пяти) человек либо индивидуальные игроки, из которых 

случайным образом будут сформированы команды. В случае, если индивидуальных игроков будет 

недостаточно для формирования команды, Организатор вправе отказать таким игрокам в участии. 

3.3. Открытая онлайн квалификация проводится на платформе FaceIT.com. 

 

3.4. Поведение Участников. 

3.4.1. Все Участники обязаны вести себя уважительно по отношению к другим Участникам и 

ко всем третьим лицам, прямо или косвенно имеющим отношение к проведению Турнира. Если 

Оператор признает Участника виновным в нарушении Правил, Участник может получить 

штрафные очки. Также иг ро ки/ команды подвергаются риску исключения из Турнира, бана 

и лишения права выступления в турнирах в будущем. 

3.4.2. Оскорбления и агрессивное поведение. Все оскорбления ( вт.ч. оскорбления во 

внутриигровом чате соответствующей игры, гостевых книгах, форумах, комментариям к матчам 

или новостям, сообщениях, чате матча), происходящие в матче или на платформе проведения, 

могут повлечь за собой наказание. 

3.4.3. Штрафные меры более не ограничиваются штрафными очками и блокировкой, но могут 

также содержать следующие меры, в зависимости от инцидента, места его происхождения и 

частоты оскорблений: 

3.4.3.1. Штрафные очки и ограничения накладываются за инциденты, произошедшие при 

проведении матчей: 

Вид нарушения Штрафные санкции 

Оскорбления или неподобающее поведение 

внутри внутриигровых комментариев или 

других видов связи с игроком повлекут за 

собой 

бан на 1 матч 

http://kfcgames.ru/и
http://faceit.com/


11  

Экстремистские высказывания бан на Турнире 

Угроза насилием бан на Турнире 

Сексуальное преследование бан на Турнире 

Навязчивое преследование бан на Турнире 

Оскорбления бан на 1 матч 

Ссылки на материалы порнографического 

характера 

бан на Турнире 

Размещение бесполезной, раздражающей 

информации (СПАМ) 
бан на 1 матч 

 

3.6. Во всех соревнованиях должны быть предусмотрены равные условия для всех Участников. 

Любой матч должен играться в соответствии с Правилами до своего завершения и размещения 

результатов на сайте или в таблице результатов. 

3.7. Все программы, которые не являются частью оригинальной игры, включая нестандартные 

средства ввода данных и модификации, запрещены. Любые внешние голосовые программы 

(например, Teamspeak, Ventrilo и т.д.), кроме предоставленных Организатором и /(или) 

Оператором, запрещены. Изменения игровых настроек разрешены, кроме тех случаев, когда они 

частично или полностью запрещены особыми правилами Турнира. Программы, которые дают 

преимущества во время игрового процесса (например, драйверы, которые позволяют удалять 

текстуры стены в игре) запрещены. Любые программы, которые вносят изменения в саму игру, 

запрещены. При выявлении подобных действий Организатор/Оператор применяет санкции, 

предусмотренные п..п. 3.17 и 3.17.3 настоящих Правил. 

3.8. Оператор сохраняет за собой право освещать матчи. Это включает в себя все формы 

трансляции, включая Ботов IRC (протокол прикладного уровня для обмена сообщениями в 

режиме реального времени), стримы и т.д. Игроки не могут организовывать свои собственные 

трансляции, а в случае выявления таковых, Организатор/Оператор вправе вынести 

предупреждение Команде и прекратить ее участие в Турнире без выплаты какого-либо возмещения 

при продолжении таких трансляций. Оператор вправе освещать матчи на следующих ресурсах: 

Twitch, Vkontakte, включая, но не ограничиваясь ими. 

3.9. Все тексты, написанные в жалобах или в обращениях в техподдержку, или написанные в 

адрес Оператора и Организатора проходят предварительную модерацию. Тексты и/или жалобы 

имеющие нецензурную лексику, оскорблении и т.п. не рассматриваются по существу и удаляются, 

а Участники, направившие такие тексты/жалобы, могут быть отстранены от участия в Турнире. 

3.10. Общение всех Участников с администраторами и другими Участниками/командами в рамках 

Турнира происходит на русском и /(или) английском языках. 

3.11. Во время регистрации каждый Участник обязан предоставить актуальный и верный адрес 

электронной почты. Ответственность за то, чтобы следить за актуальностью адреса электронной 

почты, лежит на Участнике. Чтобы играть на Турнире, Участник должен держать в своем 

профиле игрока открытую и видимую всем остальным Участникам, Организатору и /(или) 

Оператору информацию о способах связи с ним. Участники Гранд-финала предоставляют также 

актуальный номер мобильного телефона для связи. При этом Участник осознаёт, что любое 

предоставление и использование персональных данных на платформе 

FACEIT(https://www.faceit.com/) осуществляется в соответствии с Политикой 

Конфиденциальности FACEIT (https://www.faceit.com/),         расположенной по 

адресу:https://corporate.faceit.com/privacy/. 

3.12. Участник может иметь только один аккаунт. Если Участнику недоступен его аккаунт и он 

создает новый, он/она обязаны сообщить об этом Организатору и /(или) Оператору 

заблаговременно. 

3.13. Оператор сохраняет за собой право редактировать никнеймы и/или адреса веб- ресурсов, 

если они нарушают следующие требования (никнеймы/адреса веб-ресурсов запрещены, если они): 

http://www.faceit.com/)
http://www.faceit.com/)
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3.13.1. Защищены авторскими правами третьей стороны и у пользователя нет письменного 

разрешения на их использование. 

3.13.2. Напоминают другой бренд или торговую марку, являются с ними схожими до степени 

смешения. При этом не имеет значения, зарегистрирован ли схожий бренд и /(или) торговая 

марка в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, или оформлены 

ли права на такой бренд и /(или) торговую марку иным образом. 
3.13.3. Напоминают или копируют другого человека. 

3.13.4. Напоминают имена организаторов или идентичны им. 

3.13.5. Участник гарантирует, что использование никнейма и аватара участника/команды не 

нарушают права и законные интересы третьих лиц. В случае предъявления к 

Организатору/Оператору каких-либо претензий и/или исков со стороны третьих лиц в связи с 

неправомерным использованием названия и эмблемы команды, Участник обязуется 

самостоятельно урегулировать такие претензии и/или иски полностью, освободив 

Организатора/Оператора от ответственности, в том числе от любых выплат в пользу таких лиц. 

3.13.6. Запрещены к использованию любые никнеймы/названия команд/адреса веб- ресурсов, 

которые носят чисто коммерческий характер (например, название продукта), а также 

экстремистский, дискредитирующий, уничижительный, оскорбительный (в т.ч. в отношении пола, 

национальности и т.п.), вульгарный, непристойный, разжигающий ненависть характер. 

Использование альтернативного написания или орфографических ошибок с целью обойти 

указанные выше требования запрещено. Оператор сохраняет за собой право расширить, изменить 

данный перечень в случае необходимости. При выявлении подобных действий 

Организатор/Оператор применяет санкции, предусмотренные п..п. 3.17 и 3.17.3 настоящих 

Правил. 

3.14. Участник обязуется не использовать дискредитирующие, уничижительные, 

оскорбительные, вульгарные, непристойные, антисемитские, разжигающие ненависть характер 

аватары. 

3.15. Участник может играть только за одну команду и не может играть в качестве замены в 

другой команде в каждом этапе турнира. 

3.16. Один Участник не может одновременно играть в играх Dota2 5x5 и Dota2 1x1. 

3.17. Один Участник может сыграть в открытой онлайн квалификации на платформе 

FaceIT.com на Турнире только 1 (Один) раз. 

 

3.18. Оператор сохраняет за собой право банить или удалять из любых мероприятий и матчей в 

любое время команды, которые имеют спонсоров или партнеров, исключительно или широко 

известных в связи, со своей аморальной, экстремистской/противоправной (запрещенной ,либо 

признанной нежелательной на территории РФ) деятельностью, с использованием 

порнографических материалов, наркотических веществ или других продуктов и тем рейтинга 

18+. 

3.19. Организатор и Оператор имеют право на свое собственное усмотрение, не объясняя 

Участникам причин и не вступая с ними в переписку, признать недействительными любые 

действия Участников Турнира, а также запретить дальнейшее участие в Турнире любому лицу, в 

отношении которого у Организатора или Оператора возникли обоснованные подозрения в том, 

что он подделывает данные или извлекает выгоду из любой подделки данных, необходимых для 

участия в Турнире в том числе, но не ограничиваясь следующими действиями: 

3.19.1. Если у Организатора/Оператора есть сомнения в том, что предоставленная Участником 

информация при регистрации неверна, неполна, ошибочна или неточна; 

3.19.2. Если у Организатора/Оператора есть основания полагать, что Участник совершает 

мошеннические действия, участвует в обмане, в том числе, но не ограничиваясь использованием 

багов Сайта. 

3.19.3. Все формы мошенничества (и читов) запрещены в матчах, и их использование строго 

преследуется. 

3.19.4. Если Участники использовали читы за пределами Турнира, то наказание может быть 

вынесено и в рамках Турнира, в зависимости от имеющихся доказательств. Обратите внимание, 

что если Оператору/Организатору станет известно, что любая форма читов была использована в 

пользу Участника или команды во время матча Турнира, то Оператор/Организатор оставляет за 

собой право наказывать их в полном объеме доступных Правил. Нарушая какое-либо правило, 

Участник рискует быть полностью исключенным из Турнира и быть забаненым на последующих 
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турнирах. Это правило также включает команду Участника, уличенного в использовании читов. 

3.19.5. Участие в распространении читов в любом случае не допускается. Это включает, но не 

ограничивается ссылкой на имя, веб-сайт или логотип читов в любом месте на сайте и в матче, 

таких как профили игроков, профили команды, форумы, комментарии, записей гостевых книг 
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и т.д. Нарушение этого правила будет наказываться мерами от предупреждения до исключения 

из Турнира. 

3.19.6. Если Участник действует в нарушение настоящих Правил и распорядка, установленного 

Организатором и /(или) Оператором. 

3.18 Победители Турнира, имеющие право на получение Награды, для получения Наград 

обязуются представить Организатору и /(или) Оператору в течение 5(пяти) рабочих дней с 

момента направления Организатором и /(или) Оператором запроса соответствующему Участнику 

о предоставлении, следующую обязательную информацию и документы помимо информации, 

которая может быть запрошена в соответствии с Положением о проведении рекламно- 

маркетинговая акции " KFC GAMES киберспорт 2022", а именно: 
3.18.1. ФИО и почтовый адрес проживания; 

3.18.2. Копию своего паспорта (первая страница паспорта с фотографией и паспортными 

данными и страница с указанием адреса регистрации); 
3.18.3. Копию своего свидетельства ИНН (если имеется); 

3.18.4. Копию СНИЛС; 

3.18.5. Реквизиты банка (для рублевых переводов), расположенном на территории РФ, для 

перечисления Денежной награды, а именно: наименование банка, БИК банка, номер расчетного 

счета. При этом расчетный счет должен быть оформлен на Участника и/или на законного 

представителя в случае, если участник несовершеннолетний, выигравшего Денежный приз. При 

несовпадении данных, указанных при регистрации на Сайте, с данными паспорта и реквизитами 

банка, Организатор вправе отказать в выдаче (перечислении) денежных средств; 

3.18.6. Согласие на получение Наград по форме Организатора и согласие на обработку 

персональных данных, в том числе биометрических; 

3.18.7. Иную информацию по запросу Организатора или Оператора. В случае если лицом, 

имеющим право на получение Наград, является несовершеннолетний Участник, указанные в п. 

3.18.1.-3.18.5, предоставляются с письменного согласия законного представителя такого 

Участника, включающего также согласие не обработку персональных данных такого 

несовершеннолетнего Участника. 

3.18.8. Срок предоставления информации, указанной в п. 3.18.1. - 3.18.6, а также в иных случаях, 

предусмотренных настоящими Правилами – в течение 5 (пяти) дней с момента направления 

Организатором и /(или) Оператором запроса соответствующему Участнику о предоставлении 

необходимых документов. Уведомление Организатор направляет на адрес электронной почты, 

указанной Участником при регистрации. 

3.18.9. По итогам объявления Победителей в Гранд-финале Турнира Организатор уведомляет 

Победителей о порядке и сроках проведения видеосъёмок, в которых Победители получили 

право принять участие, а Участник обязуется подписать с Организатором согласие на участие в 

Видеосъёмке, а также на использование своего изображения (образа) и его публикацию любым 

не запрещенным законным способом. Если Победителем станет несовершеннолетнее лицо, 

требуется согласие его законного представителя. 

3.19. Участник соглашается с тем, что Организатор оставляет за собой право, без 

дополнительного уведомления, отказать Победителю Турнира в выдаче Награды либо отложить 

(до устранения соответствующих причин невыдачи, если такие причины будут устранены не 

позднее окончания срока выдачи Награды в соответствии с настоящими Правилами) выдачу 

Награды в следующих случаях: 

3.19.1. Если Организатор не может связаться с Победителем по любым, независящим от 

Организатора причинам (Организатор для связи с Участником- Победителем делает не менее 3-х 

попыток); и/или 

3.19.2. Если переданные Победителем данные полностью или частично не будут содержать 

необходимую информацию, или Организатору не будет предоставлен полный перечень 

документов, указанных в настоящих Правилах в течение 5(пяти) календарных дней с момента 

запроса Организатору/Оператору Акции; и/или 

3.19.3. Если информация и/или затребованные документы не будут получены Организатором по 

любым причинам в течение 5(пяти) календарных дней с момента запроса Организатору/Оператору 

Акции; и/или 

3.19.4. В случае нарушения Участником Турнира иных положений настоящих Правил, а также в 

иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 
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3.20. Участники/Победители несут ответственность за достоверность предоставленной 

информации. 

В случае отказа Участника от предоставления вышеперечисленных документов, а равно, 

предоставление документов после срока истечения запроса, или невозможности получения Награды 

по независящим от Организатора Турнира причинам, Участник/Победитель теряет право на данный 

Награду без предоставления какого-либо возмещения. В таких случаях соответствующие награды 

поступают в распоряжение Организатора и используются им по своему усмотрению. 

 

4. Дополнительные внутриигровые правила 

 

4.1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

4.1.1. Формат соревнований: Открытая онлайн квалификация – Single Elimination BO1 (Faceit) (Для 

DOTA2 1x1/5x5) Групповая стадия – Single Elimination BO3 (Сеть интернет) (Для DOTA2 1x1/5x5) 

Плей-офф – Double Elimination BO3 (Матчи за посев – сеть интернет, с финала верхней и нижней 

сетки – студия MVP) (Для DOTA2 1x1/5x5) 

4.1.2. Максимальное количество команд для одной квалификации — 256. 

4.1.3. Версия игры: - лицензионная DOTA2 последней версии. 

4.1.4. Площадки проведения: Faceit.com. 

 

4.2. КОНТРОЛЬ ЗА ОРГАНИЗАЦИЕЙ И ПРОВЕДЕНИЕМ ТУРНИРА 

4.2.1. Контроль за организацией и проведением турнира осуществляет ООО «Нео-Эдванс» 119602, 

Г. Москва, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ТРОПАРЕВО-НИКУЛИНО, Ш 

ВОСТРЯКОВСКОЕ, Д. 7, СТР. 3, ЭТАЖ 13, ПОМЕЩ. 172, ОФИС 3Б, ИНН/КПП 7710702663/ 

772901001, ОГРН 1077764552381 

 
4.2.2. Организатор турнира осуществляет: 

• утверждение настоящих Правил (в том числе Приложений к нему) и расписания турнира; 

• утверждение лица, ответственного за обслуживание турнира. 

• утверждение итогов турнира; 

• освещение турнира в социальных сетях и иных интернет-ресурсах. 

• обязательства налогового агента по уплате за Участников НДФЛ с полученных наград. 

 
4.2.3. Оператор турнира осуществляет: 

• регистрацию результатов турнира и ведение протоколов турнира; 

• контроль за соблюдением Правил турнира; 

• утверждение списка участников турнира; 

• освещение турнира в социальных сетях и иных интернет-ресурсах; 

• разрешение конфликтов и споров с участием киберспортсменов, агентов, тренеров и 

посредников. 

 
 

4.3. ФОРМАТ ПРОВЕДЕНИЯ МАТЧЕЙ 

 

4.3.3. Для игры DOTA 5х5 

4.3.3.1. Матч проходит между двумя командами по 5 человек. 4.3.3.2. Побеждает команда, 

уничтожившая трон противника, или вынудившая команду противника покинуть игру. Покинутой 

игрой считается падение трона после написания “gg” в чат. 

4.3.4. Игроки не имеют права использовать какое-либо внешнее программное или аппаратное 

обеспечение, влияющее на игру. Строго запрещаются любые модификации, которые изменяют игру 

или дают игроку любое преимущество. 

4.3.5. Все участники, имеющие баны на любых игровых платформах (faceit, esea, steam, cevo, esl) 

должны уведомить об этом администрацию/главного судью турнира для вынесения решения о 

возможности участия в турнире. После начала турнира решение об участии в турнире забаненных 

игроков выносится судейскими составом и/или главным судьей. 

4.3.6. Все игроки должны использовать свои официальные никнеймы во время игр. Никнеймы не 

могут прямо и/или косвенно содержать экстремистские, оскорбительные и/или нецензурные 
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выражения или иным образом нарушать действующее законодательство Российской Федерации. 

4.3.7. Для игры DOTA 1x1 

4.3.8. Матч проходит между двумя игроками. 

4.3.9. В игре могут находиться только участники, судьи и официальные стримеры. 

4.3.10. Победителем матча   считается   игрок,   который   сделал два   убийства или снёс 

башню противника. Суицид по правилам доты считается смертью. Игра продолжается до счета 2-0 

или 2-1. 

- Разрешается делать «Creepskip», также разрешается применять «Glyph» на башню по центральной 

линии. 

- Запрещено перемещаться на другие линии и фармить лес; 

- Запрещено использовать руны, bottle’ы и Infused Raindrop; 

- Запрещено использовать Helm of the Dominator на лесных крипов; 

- Запрещается стопить первую волну крипов. 

- Варды разрешены 

 

4.4. ПАУЗЫ В ИГРЕ 

4.4.1. Каждая команда имеет право взять паузу во время матча, при этом капитан в чате указывает 

причину паузы (тактическая, техническая). Суммарное время тактических пауз не должно 

превышать 4 минуты за матч (2 минуты на одну команду). 

4.4.2. Игроки вправе останавливать игру с помощью технической паузы только по указанным ниже 

причинам и должны незамедлительно сообщить соперникам причину паузы. К допустимым 

причинам относятся следующие: 

• непреднамеренный разрыв соединения; 

• неисправность оборудования или проблема с программным обеспечением (например, проблемы 

с питанием монитора, выход из строя периферийных устройств или сбой игры). 

• резкое ухудшение здоровья у одного из игроков. 

 

4.5. ЗАПРЕЩЕНО: 

4.5.1. Любые действия, противоречащие законодательству Российской Федерации, данным 

Правилам, а также Правилам игры DOTA2. 

4.5.2. Использование «багов» карты. 

4.5.3. Нахождения в игре посторонних лиц. 

4.5.4. Оскорбления в адрес противников, «тиммейтов», администрации и других участников 

соревнований. 

4.5.5. Неспортивное поведение. Неспортивное поведение определяется судьей матча или главным 

судьей. Включает в себя просмотр трансляции матча, принятие подсказок со стороны и т.п. 

4.5.6. Намеренный разрыв соединения с сервером. Намеренным разрывом соединения считается 

таковой без основательных и явным образом указанных причин. 

4.5.7. Начало игры неполными составами. 

4.5.8. Использование программ, влияющих на игровой процесс (например, wallhack). 

4.5.9. Начало игры, если соперник не готов. 

4.5.10. Ввод в заблуждение судейской коллегии путем обмана и различных махинаций. 

4.5.11. Участие игроков, не являющихся гражданами РФ. 

4.5.12. Участие в турнире с чужого аккаунта Steam. 

4.5.13. Использование игровых ников, прямо или косвенно запрещенных настоящими Правилами. 

4.5.14. Отправка необоснованно большого количества сообщений в чат в каналах Discord'а и игры. 

4.5.15. Употребление алкоголя, допинга, запрещенных законодательством страны, препаратов и 

наркотиков во время игр и мероприятий запрещено на всем протяжении турнира. В процессе 

участия в состязании игроки не должны находиться под воздействием психотропных веществ или 

алкоголя. 

4.5.16. Азартные игры, включая ставки на исход игр турнира. 

4.5.17. Если игрок нашел любой новый нечестный способ повлиять на ход игры или получить 

игровое преимущество, и данный момент не регламентирован и произошел впервые, это дает 

право Организатору турнира дисквалифицировать игрока без предупреждения и наказать игрока 

на свое усмотрение и в зависимости от тяжести нарушения. 

4.5.18. Игрок или зритель обязаны компенсировать любой ущерб, причиненный Организаторам 
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турнира. Организаторы турнира вправе взыскать стоимость причиненного ущерба с игрока или 

взыскать его из призового фонда, полученного этим игроком в этом турнире или в любых других 

турнирах под эгидой организаторов турнира. 

 

4.6. ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ САНКЦИИ 

4.6.1. Один из судей матча или главный судья турнира могут вынести следующие санкции: 

• предупреждение; 

• техническое поражение в матче; 

• дисквалификация с дальнейшим запретом участия в турнире. 

4.6.2. Только главный судья турнира может вынести следующие санкции: 

• дисквалификация с турнира. 

4.6.3. Нарушения, за которые выносится предупреждение: 

• остановка игры без объяснения причины или любые другие способы остановки игры, которые 

могли повлиять на ход матча (остановка игры считается уместной и не наказывается 

предупреждением, если игра остановлена из-за ЧП, технических ошибок и других причин, не 

связанных ни с одним из игроков, участвующих в матче); 

• оскорбление соперника, использование нецензурной лексики, а также негативные и 

отрицательные комментарии в адрес судьи или Организаторов; 

• отвлечение игроков от игры, если это не повлияло на ход матча; 

• использование сторонних программ, изменяющих игровой процесс; 

• использования багов игры (багом считается использование ошибок в игре которые влияют на ход 

матча). 

4.6.4. Нарушения, за которые присуждается поражение в матче: 

• за повторное нарушение пункта 4.6.3; 

• явка на матч позднее установленного в расписании времени без уважительной причины. 

4.6.5. Нарушения, за которые команда получает дисквалификацию: 

• повторное нарушение пункта 4.6.4; 

• многократное (три и более раза) умышленное отвлечение игроков от игры, если судья считает, 

что нарушение повлияло на исход матча. Участник турнира наказывается дисквалификацией. 

 

4.7. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 

4.7.2. При дисконнекте одного или нескольких игроков из команды ставится пауза на срок не более 

10 минут. В случае невозможности одного или нескольких игроков продолжить игру по 

независимым от них причинам, решение о результате матча или переигровке принимается главным 

судьей турнира. 

При дисконнекте всех игроков с сервера до горна назначается переигровка в режиме ALL PICK, 

пики и баны остаются такие же, как до дисконнекта. 

4.7.3. При дисконнекте всех игроков с сервера после горна назначается переигровка в режиме 

CAPTAINS MODE, пики и баны начинаются заново. 

4.7.4. При дисконнекте одного или нескольких игроков из команды, ставится пауза на срок не более 

10-ти минут. В случае невозможности одного или нескольких игроков продолжить игру по 

независимым от них причинам, решение о результате матча или переигровке принимается судьей 

турнира. 

4.7.5. При дисконнекте всех игроков из одной команды, при длительности игры не более 15 минут 

с разницей в счёте не больше 5 очков - назначается переигровка при тех же пиках. 

4.7.6. При вылете пикера команды во время выбора и бана героев и невозможности быстрого его 

переподключения (потеря хотя бы одного осознанного бана или выбора героя), лобби матча 

создается заново. При этом пикеры должны будут повторить все сделанные до момента вылета пики 

и баны. 

 

4.8. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИИ 

4.8.1. Все претензии касательно нарушения правил игры принимаются в течение 10 минут после 

окончания матча. Претензии направляются в письменном виде судье на электронную почту 

info@kfcgames.ru представителем и игроком №1 (капитаном) команды. 

4.8.2. Решения судьи по любой ситуации, включая не описанные в настоящих Правилах, являются 

окончательными и обсуждению не подлежат. 

mailto:info@kfcgames.ru
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4.8.3. Обсуждение окончательного решения по любой ситуации, принятого главным судьей 

турнира, является причиной присуждения технического поражения на текущей игре серии или 

матча в целом. 

4.8.4. Если матч прерван по техническим причинам, то продолжить игру игроки могут только по 

взаимному согласию и согласию судьи. 

 

4.9. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ 

4.9.1. Участники турнира обязаны придерживаться общепринятых норм поведения, проявлять 

дружелюбное и вежливое отношение к зрителям, представителям прессы, администрации турнира, 

а также к другим организаторам и участникам, воздерживаться от употребления грубых и 

оскорбительных выражений и совершения таковых противоправных действий. Запрещено 

агрессивное поведение, в том числе домогательства и угрозы. Запрещены оскорбления действием, 

а также любые угрожающие действия или высказывания в адрес любых участников, зрителей, 

представителей администрации или любых других лиц. 

4.9.2. Участники обязаны соблюдать Правила, давать флэш-интервью в согласованное время, 

проявлять уважение к соперникам, зрителям, Организатору, Оператору и ГСК. 

 

4.10. ИНЫЕ УСЛОВИЯ 

4.10.1. Подтверждая свое участие в турнире, каждый игрок тем самым соглашается с тем, что: 

• Организатор/Оператор турнира вправе использовать его имя (никнейм), фотографии и 

видеосъемку с его участием на турнире на собственный ресурсах, а также в любых публичных и 

рекламных мероприятиях или других акциях без ссылок на источник, дополнительных уведомлений 

или компенсаций, кроме случаев, предусмотренных применимым законодательством; 

• Организатор/Оператор турнира вправе обрабатывать, хранить и использовать личные и 

контактные данные участника для целей организации и проведения соревнования, в том числе для 

связи с участником. 

4.10.2. Организатор/Оператор турнира не несет ответственность за ущерб, причиненный 

участникам. 

4.10.3. Если игрок нашел любой новый нечестный способ повлиять на ход игры или получить 

игровое преимущество, и данный момент не регламентирован и произошел впервые, это дает право 

Организатору/Оператору турнира дисквалифицировать игрока без предупреждения или 

предпринять иные действия на свое усмотрение и в зависимости от тяжести нарушения. 

 

4.11. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

4.11.1. Вопросы, неурегулированные Правилами турнира, разрешаются 

Организатором/Оператором турнира. 

4.11.2. Жалобы, связанные с судейством и организацией матчей, подаются в произвольной 

письменной форме Главному судье турнира не позднее 10 минут после окончания матча. При этом 

участник должен заявить о намерении подать жалобу. Жалоба рассматривается Главным судьей 

турнира в минимально возможный срок. 

4.11.3. Организаторы/Операторы оставляют за собой право изменять и дополнять Правила турнира, 

сохраняя при этом спортивную составляющую и принципы честной игры и справедливости. 

4.11.4. Апелляция участника/участников Турнира на решение Главного судьи подается в 
произвольной письменной форме в форму обратной связи на Сайте и рассматривается 

Организатором/Оператором турнира в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней. 

 
 

5. Порядок определения Победителей 

5.1. Победителем в игре DOTA2 1Х1 признается игрок, выигравший в финальной стадии 

турнира. Его противнику по финалу присуждается второе место в турнире. 

5.2. Победителем в игре DOTA 5х5 признается команда из 5 (пяти) игроков, выигравшая в 

финальной стадии турнира. Команде – противнику по финалу присуждается второе место 

в турнире. 

5.3 МВП в дисциплине DOTA 5x5 признается игрок, победивший в зрительском голосовании. 
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Для зрительского голосования в конце финального дня на основании формулы ниже отбираются 5 

человек (по 1 представителю каждой игровой роли, набравших наибольшее количество очков): 

- Первая позиция - Керри (легкая линия). 

- Вторая позиция - Мидер (центральная линия). 

- Третья позиция - Оффлейнер (сложная линия). 

- Четвертая позиция - Роумер (поддержка). 

- Пятая позиция - Саппорт (фулл-саппорт). 

 

Зрительское голосование проводится в чате официального канала трансляции Гранд-финала, 

который будет анонсирован на сайте - http://kfcgames.ru/  

 
Формула подсчета очков для выбора кандидатов для голосования на звание МВП: 

 

S = (P1 + P2+..+Pn)/n , где n - количество сыгранных игр в период за 21 и 22 сентября 2022 года. 

 

Формула вычисления очков за игру для каждого игрока: 
 

Pn = Kill*0.3 + 3 - (Death*0.3) + Last hit*0.003 + denies*0.003 + Gold per minute*0.002 + Roshan 

Kill*1+ fight participation*3 + obsWardsPlanted*0.5 + CampsStacked*0.5 + Runes Grabbed*0.25+ First 

Blood*4.0 

6. Порядок выдачи наград Победителям 

6.1. Ответственность за выдачу денежных Наград лежит на Организаторе Турнира, если в 

настоящих Правилах не указано иное. 

6.2. До получения Наград Победитель обязуется предоставить Организатору/Оператору 

необходимые документы и информацию, Вручение Победителям Наград производится 

Организатором Турнира при условии предоставления Победителем всех документов согласно 

настоящим Правилам, а также при предъявлении Победителем оригинала паспорта, и подписания 

Сторонами акта передачи награды. 

6.3. Участники Турнира настоящим уведомлены об обязанностях уплаты налога на доходы 

физических лиц со стоимости награды, превышающей 4000 (Четыре тысячи) рублей 00 коп. по 

ставке 35% (Тридцать пять процентов) на основании статьи 217 и статьи 224 Налогового Кодекса 

РФ. В соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации 

Организатор Турнира предоставляет в налоговые органы по месту своей регистрации сведения о 

доходах физических лиц по форме 2-НДФЛ, выплаченных Участникам в связи с получением 

Награды в Турнире. При выдаче Награды Организатор Турнира, исполняя обязанности налогового 

агента, исчисляет налог на доходы физических лиц и удерживает из Награды в соответствии с 

действующим налоговым законодательством Российской Федерации для перечисления его в 

бюджет соответствующего уровня. 

6.4. Выплата денежных средств (приза) осуществляется Организатором в рублях РФ путем 

перечисления денежных средств на банковские счета Участников Команд, признанных 

Победителями. 

 

7. Ограничение ответственности и расходов 

7.1. Организатор и (или) Оператор не несет ответственности в связи с наступлением 

следующих обстоятельств: 

− неправильно указанные личные или иные данные Участника самим Участником или его 

представителем; 

− невозможность использования награды по независящим от Организатора и (или) Оператора 

обстоятельствам; 
− иные обстоятельства, не зависящие от воли Организатора и /(или) Оператора. 

7.2. Организатор и (или) Оператор Конкурса не несет ответственности за какие-либо 
прямые или косвенные потери, связанные с участием в Турнире, 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 Организатора и 

http://kfcgames.ru/
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/(или) Оператора, а также обстоятельств непреодолимой силы. 

7.3. Организатор и (или) Оператор не покрывают никаких расходов Участников, 

связанных с подготовительными мероприятиями и участием в Турнире. 

– 
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