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ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ  

Акции «Бери с собой хоть в море» 

(далее – Правила) 
 

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Организатором рекламной акции под наименованием «Бери с собой хоть в море» (далее – 

Акция) является юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской 

Федерации: 

Общество с ограниченной ответственностью «Дымовское колбасное производство», 

юридический и почтовый адрес 121609, г. Москва, ул. Крылатская, 37, именуемое далее 

Организатор.  

1.2. Партнером Акции является юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством 

республики Кипр: Wargaming Group Limited,  юридический и почтовый адрес: 105 Агион 

Омологитон Авеню, Никосия, 1080 Кипр, именуемое далее Партнер Акции. 

Контактная информация: 

• Сайт Акции  флот.рф (далее – Сайт Акции). 

1.3. Акция проводится Организатором с целью привлечения внимания потребителей к продукции 

под товарным знаком «Дымов», «World of Warships». 

1.4. Акция не является лотереей, участие в ней не связано с внесением платы Участниками и не 

основано на риске. 

1.5. Акция проводится в порядке и на условиях, определенных настоящими Правилами. 

1.6. Информация о проводимой Акции, в том числе Правила Акции, размещаются на Сайте Акции. 

2. УЧАСТИЕ В АКЦИИ 

2.1. Акция проводится среди дееспособных физических лиц – граждан РФ, достигших 14 лет 

(четырнадцати) лет, проживающих на территории РФ. Территория проведения акции – 

Российская Федерация. 

2.2. От участников Акции Организатор может потребовать предоставить письменное 

подтверждение принятия настоящих Правил. Победители и каждый Победитель в отдельности 

соглашается, что Организатор, сотрудники Организатора, а также спонсоры  и лица, 

предоставляющие призы, не несут материальной ответственности в связи с принятием или 

использованием любого приза, присужденного в рамках Акции, а также в связи с задержкой в 

предоставлении приза, если эта задержка вызвана задержкой в предоставлении Победителем 

подтверждения принятия настоящих Правил, а также иной информации или документов, 

необходимых для определения Победителей и/или предоставления приза. 

2.3. В Акции не имеют права принимать участие лица, связанные с организацией Акции (например, 

но не ограничиваясь, сотрудники Организатора, лица, имеющие отношение к организации и 

предоставлению призов для настоящей Акции и пр.). 

2.4. Организатор Акции имеет право дисквалифицировать любого участника в случае 

предоставления последним неверной информации, непредоставления запрошенной 

Организатором информации или предоставления неполной информации. Организатор 

оставляет за собой право дисквалифицировать любого участника и/или Победителя по своему 

усмотрению согласно условиям настоящих Правил и иных документов, регулирующих правила 

игры в World of Warships. 

3. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ 

3.1. Cрок проведения Акции с 00:00 15 июня 2020 года по 23:59 31 декабря 2020 года. 
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3.2. Дополнительный срок проведения Акции с 00:00  31 декабря 2020 года по 23:59 30 апреля 2021 

года  

3.3. Срок регистрации промо-кодов с 00:00 15 июня 2020 года по 23:59 31 декабря 2021 года. 

4. ПРИЗОВОЙ ФОНД 

Вид промо-
кода 

 Количество промо-кодов 

Простые 100 000 кредитов 620000 

75 дублонов 620000 

2500 ед. свободного опыта 620000 

1 случайный контейнер 620000 

5000 ед. элитного опыта командира 620000 

1 особый cигнал Красный Дракон 620000 

1 камуфляж «Тип 6» 620000 

В составе по 1 сигналу Mike Yankee Soxisix, Sierra Mike, 
November Echo Setteseven, Victor Lima, India X-Ray, 
Juliet Whiskey Unaone 

620000 

В составе по 1 сигналу Hotel Yankee, India Delta, India 
Yankee, Juliet Charlie, Juliet Yankee Bissotwo, November 
Foxtrot 

620000 

В составе по 1 сигналу Zulu, Zulu Hotel, Papa Papa, Equal 
Speed Charlie London, India Bravo Terrathree 

620000 

Редкие Полтава в аренду на 1 день (При наличии компенсация 
дублонами  — 350) 

92500 

Ленинград в аренду на 1 день (При наличии 
компенсация дублонами  — 350) 

92500 

Индианаполис в аренду на 1 день (При наличии 
компенсация дублонами  — 350) 

92500 

Атланта в аренду на 1 день (При наличии компенсация 
дублонами — 350)  

92500 

Hood аренда 1д (При наличии компенсация 
дублонами — 350) 

92500 

Аризона Аренда 1д (При наличии компенсация 
дублонами — 350) 

92500 

Вангард в аренду на 1 день (При наличии компенсация 
дублонами — 350) 

92500 

1 день премиум аккаунта (При наличии компенсация 
дублонами  — 350) 

92500 

Очень 
редкие 

750 дублонов 40770 

5 ед. камуфляжа «Тип 59» 40770 

По 1 камуфляжу «Весеннее небо», «Восточный 
фонарь», «Мозаика» 

40770 

Командир СССР с 10 очками навыков 40769 

Командир США с 10 очками навыков 40769 

Командир Германии с 10 очками навыков 40769 

Командир Британии с 10 очками навыков 40769 

Командир Франции с 10 очками навыков 40769 

Командир Японии с 10 очками навыков 40769 

Командир Италии с 10 очками навыков 40769 

Командир Европы с 10 очками навыков 40769 

По 1 особому сигналу Дракон, Виверна, Красный 
дракон, Уроборос, Гидра, Василиск, Сцилла, Левиафан 

40769 

Суперконтейнер 40769 

Эпические VIII Ленин (при наличии компенсация дублонами: 
полная) 

15000 
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VIII Массачусец (при наличии компенсация 
дублонами: полная) 

15000 

VIII Тирпиц (при наличии компенсация дублонами: 
полная) 

15000 

V Гремящий (при наличии компенсация дублонами: 
полная) 

15000 

IV Император Николай I (при наличии компенсация 
дублонами: полная) 

15000 

V Giulio Cesare (при наличии компенсация дублонами: 
полная) 

15000 

VIII Михаил Кутузов (при наличии компенсация 
дублонами: полная) 

15000 

VII Belfast(при наличии компенсация дублонами: 
полная) 

15000 

 
Любое лицо, ставшее участником Акции в соответствии с п.5.1. настоящих Правил, получает промо-
код World of Warships одного из следующих типов, а именно: 

1. Промо-код, который при активации для существующего аккаунта дает внутриигровые 
бонусы в игре World of Warships; 

Призовой фонд Гарантированных призов Акции формируется Партнером Акции.  
Промо-код выдается одномоментно с выполнением п.5.1. настоящих Правил. 
Любой участник Акции, получивший Приз согласно настоящему пункту Правил, является 

Победителем Акции. 

4.1. Согласно законодательству РФ, не облагаются налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) 

доходы, не превышающие 4 000 рублей, полученные за налоговый период от организаций, в т.ч. в 

виде подарков, выигрышей или призов в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в 

целях рекламы товаров (работ, услуг) (п.28 ст. 217 НК РФ).  

4.2. Внешний вид Призов может отличаться от изображенных в рекламных и иных материалах. 

4.3. Призы замене не подлежат, в денежном эквиваленте не выплачиваются. 

5. ПОРЯДОК И УСЛОВИЕ УЧАСТИЯ 

5.1. Для того чтобы стать Участником Акции и претендовать на получение Приза, лицу, 

соответствующему требованиям, раздела 2 настоящих Правил, необходимо в период, 

указанный в пункте 3.1 настоящих Правил, совершить следующие действия: 

5.2. Приобрести на территории Российской Федерации продукцию с информацией об Акции на 

упаковке, найти внутри упаковки промо-код. 

Зарегистрировать аккаунт «World of Warships» на Сайте Акции, введя соответствующий 

промо-код. Или активировать промо-код, если аккаунт «World of Warships» уже 

существует. На аккаунте должен быть подтвержденный адрес электронной почты. 

5.3. Не участвуют в Акции и исключаются на любой стадии, в том числе лишаются звания 

Победителя, следующие лица: 

5.3.1. Участники, нарушившие настоящие Правила, в том числе сроки, указанные в разделе 3 

Правил. 

5.3.2. Лица, не соответствующие требованиям раздела 2 Правил. 

5.3.3. Если у Организатора Акции есть сомнения или основания полагать, что Участник совершает 

мошеннические действия, участвует в обмане, подкупе или финансовых махинациях, в том 

числе во множественных регистрациях, а также если возникнут основания полагать, что 

промо-код  сфальсифицирован(подобран генератором). 

5.3.4. Организатор Акции имеет право признать недействительными действия участников 

Акции, нарушающие настоящие правила, если такой факт был зафиксирован и достоверно 

известен, а также запретить дальнейшее участие в Акции любому лицу, в отношении 

которого у Организатора есть достоверные данные, что Участником использованы 

неправомерные средства, в том числе, программные средства по подаче Заявок на 
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участие, иные запрещенные методы, что он подделывает данные или извлекает выгоду из 

любой подделки данных, необходимых для участия в Акции. 

 

 

6. ПОРЯДОК ВРУЧЕНИЯ ПРИЗОВ   

6.1. Призы Акции, предусмотренные пунктом 4.1 Правил, Победители могут получить 

непосредственно после приобретения продукции и активации промо-кода на сайте флот.рф. 

 

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРА АКЦИИ 

7.1. Организатор вправе по своему усмотрению признать недействительным участие в Акции 

Участников или потенциальных Победителей, запретить участие в Акции, или не допускать к 

участию в Акции в случае нарушения данных Правил. 

7.2. Организатор оставляет за собой право на свое усмотрение в одностороннем порядке 

прекратить, изменить или временно приостановить проведение Акции, если по какой-то 

причине любой аспект настоящей Акции не может проводиться так, как это запланировано, 

включая, любую причину, неконтролируемую Организатором, которая искажает или 

затрагивает исполнение, безопасность, честность, целостность или надлежащее проведение 

Акции. 

7.3. Информирование Участников об изменении Правил, об отмене Акции или об иных 

существенных событиях, связанных с её проведением, производится на Сайте Акции. 

8. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1. Все спорные вопросы, касаемо данной Акции, регулируются в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

8.2. Факт участия в Акции подразумевает ознакомление Участника с настоящими Правилами и его 

согласие на участие в Акции, в соответствии с настоящими Правилами. 

8.3. Данные Правила являются единственными официальными правилами участия в Акции. В 

случае возникновения ситуаций, допускающих неоднозначное толкование этих Правил, и/или 

вопросов, не урегулированных этими Правилами, окончательное решение о таком толковании 

и/ или разъяснения принимается непосредственно и исключительно Организатором Акции. 

При этом такое решение Организатора является окончательным и не подлежит обжалованию. 

8.4. Организатор не возмещает и не компенсирует убытки, издержки и любые иные расходы, 

которые могут возникнуть у Участника Акции в связи с участием в Акции. 

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

участвующими в Акции, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами и 

действующим законодательством. 

8.6. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Акции, являются 

окончательными и не подлежащими пересмотру. 

9. ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

9.1. Факт участия в Акции является согласием Участника на:  

• Обработку персональных данных самим Организатором или привлеченными им лицами (в 

том числе партнером Акции) в строгом соответствии с целями, установленными настоящими 

Правилами. Для связи с победителями в целях предоставления главных призов Организатор и 

компания Wargaming Group Limited будут использовать данные о победителе, в частности, 

адрес электронной почты, привязанный к аккаунту World of Warships, на котором активированы 

соответствующие промо-коды. 
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9.2. Цель обработки персональных данных – проведение Акции в соответствии с настоящими 

Правилами и действующим законодательством. 

9.3. Перечень персональных данных, которые предоставляются Участником и обрабатываются 

Организатором или привлекаемыми им лицами установлен и ограничивается настоящими 

Правилами. 

9.4. Перечень действий с предоставляемыми Участниками персональными данными: сбор, запись, 

систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передача (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение персональных данных. 

9.5. Организатор и привлеченные им лица осуществляют обработку персональных данных 

Участников в строгом соответствии с принципами и правилами, установленными Федеральным 

законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», включая соблюдение 

конфиденциальности и обеспечения безопасности персональных данных при их обработке, 

включая требования к защите, установленные ст. 19 названного Закона. 

9.6. Организатор вправе передавать персональные данные Победителя уполномоченным по 

вручению Приза третьим лицам. Организатор вправе осуществлять публикацию итогов Акции 

и сведений о Победителе. 

9.7. Организатор Акции и третьи лица, действующие по поручению/заданию Организатора Акции, 

обязуются соблюдать следующие правила и предоставляют Участнику следующие гарантии в 

отношении обработки персональных данных:  

• обеспечить обработку персональных данных с соблюдением всех применимых требований 

законодательства Российской Федерации в области защиты персональных данных, в том числе 

с соблюдением принципов, требований, обязательств оператора персональных данных, 

установленных Законом;  

• в случае если Организатор Акции в целях исполнения своих обязательств перед Участниками 

Акции должен передать или иным образом раскрыть персональные данные Участников Акции 

третьим лицам, в том числе госорганам, осуществлять указанные действия с соблюдением 

требований Закона;  

• нести ответственность за охрану и обеспечение безопасности и конфиденциальности 

персональных данных Участников Акции при их обработке в соответствии с требованиями 

законодательства РФ. 

9.8. Отзыв Участником и/или иным субъектом персональных данных, чьи персональные данные 

были предоставлены Участником Акции Организатору (или его представителем), согласия на 

обработку персональных данных автоматически влечет за собой выход соответствующего 

Участника из участия в Акции, делает невозможным получение приза Акции. Организатор 

Акции вправе отказать Участнику в таком призе или потребовать его возврата (в натуре, либо 

денежного эквивалента, определяемого на основании настоящих Правил), если 

соответствующий приз (выигрыш) был ранее востребован Участником. После получения 

уведомления Участника и/или иного субъекта персональных данных, чьи персональные 

данные были предоставлены Участником Акции Организатору (или его представителя), об 

отзыве согласия на обработку персональных данных Организатор Акции обязан прекратить их 

обработку и обеспечить прекращение такой обработки лицом, действующим по 

поручению/заданию Организатора Акции в случае, если сохранение персональных данных 

более не требуется для целей обработки персональных данных, уничтожить персональные 

данные или обеспечить их уничтожение (если обработка персональных данных осуществляется 

другим лицом, действующим по поручению/заданию Организатора Акции) в срок, не 

превышающий 90 (девяносто) дней с даты поступления указанного отзыва, за исключением 

случаев, когда Организатор Акции вправе осуществлять обработку персональных данных без 

согласия субъекта персональных данных на основаниях, предусмотренных Законом или 

другими федеральными законами. 
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