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1. ВВЕДЕНИЕ

Настоящие условия и положения представляют собой официальное руководство
(«Правила») мирового финала чемпионата Brawl Stars — 2022 (World Finals, «WF»), далее
именуемого «турнир». Все участники («игроки» и/или «команды») обязуются соблюдать
условия, устанавливаемые настоящим документом, и соглашаются с тем, что нарушение
Правил может повлечь немедленную дисквалификацию и лишение денежного приза в
соответствии с решением организаторов турнира (далее «организаторы» или
«Администрация»).

Участвуя в мировом финале чемпионата Brawl Stars, вы тем самым соглашаетесь со
следующим:

Supercell Oy («Supercell») и организаторы турнира (далее совместно именуемые
«администраторы») по своему единоличному усмотрению имеет право:

(a) периодически обновлять, изменять или дополнять настоящие Правила;

(b) трактовать и применять настоящие Правила в инструкциях и руководствах к
действию, направляемых игрокам посредством уведомлений,
онлайн-публикаций, электронной почты или других электронных средств связи.

2. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

2.1. Определения

2.1.1. Команда — группа из 3 (трех) или 4 (четырех) игроков,
выступающих на одной стороне в ходе турнира.

2.1.2. Игра — единичное состязание, продолжающееся до тех пор,
пока не будет определен победитель.

2.1.3. Сет — серия игр, продолжающаяся до 3 (Bo5) или 4 побед (Bo7).

2.1.4. Матч — серия сетов между двумя командами-участницами.
Матчи могут состоять из сетов до 3 или 4 побед.

2.1.5. Региональный список лидеров — таблица учета очков
чемпионата, заработанных каждой командой в течение года.
Команды, занявшие первые места в региональных списках
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лидеров, пройдут в мировой финал в соответствии с
количеством мест, отведенных для каждого региона.

2.1.6. Игра до первого поражения — формат турнира, при котором
проигравшая команда выбывает после первого поражения.

2.1.7. Капитан команды — лидер команды, назначаемый каждой
прошедшей в мировой финал командой. Это лицо, которое
взаимодействует с администраторами по всем вопросам,
касающимся команды, включая в том числе запреты на
использование бойцов, изменения состава команды и запросы о
прекращении матчей.

2.2. Права

2.2.1. Все права на трансляцию турнира принадлежат Supercell. Под
трансляцией понимаются трансляции в Интернете, на ТВ и через
Shoutcast, повторы, демонстрации и боты, транслирующие
результаты в режиме реального времени (данный список не
является исчерпывающим).

2.3. Изменения правил

Администраторы оставляют за собой право дополнять, удалять и иным
образом изменять настоящие Правила без каких-либо дополнительных
уведомлений.

Для обеспечения честной игры и поддержания здорового соперничества
администраторы также оставляют за собой право выносить решения по
вопросам, не предусмотренным или не освещенным подробно в
настоящем своде правил, а в исключительных случаях — выносить
решения, противоречащие положениям настоящего свода правил.

2.4. Конфиденциальность

2.4.1. Содержание любых материалов, включая протесты, обращения в
службу поддержки, обсуждения и переписку по любым другим
вопросам с администраторами, является строго
конфиденциальным. Публикация таких материалов без
предварительного письменного согласия администраторов
турнира запрещена. Принимая участие в турнире, все игроки тем
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самым соглашаются строго соблюдать настоящие Правила, в
том числе данное условие о конфиденциальности.

2.4.2. Участникам команд запрещается каким-либо образом, в том
числе посредством социальных сетей, раскрывать любую
конфиденциальную информацию, полученную от
администраторов или любой другой связанной с Supercell
организации.

2.4.2.1. Перед ознакомлением с конфиденциальной
информацией игрокам требуется подписать
соглашение о неразглашении («NDA»), тем самым
приняв условия пользования, установленные
Организатором. Невыполнение условий соглашения о
неразглашении влечет за собой штраф на усмотрение
Организатора и запрет на участие в соревнованиях на
один год.

3. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ, ТРЕБОВАНИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ

Для допуска к турниру все игроки должны соответствовать приведенным ниже
требованиям. В случае недопуска команды к участию ее место занимает
следующая прошедшая отбор команда.

3.1. Ограничение по возрасту

Всем игрокам должно быть не менее 16 (шестнадцати) лет.

3.1.1. Для участия в турнире игрокам из региона «Материковый Китай»
должно быть не меньше 18 (восемнадцати) лет.

3.2. Участники турнира обязаны представить удостоверение личности. Не
представившая удостоверение личности команда может быть
дисквалифицирована. Администраторы оставляют за собой право
проводить проверку данных игроков в любой момент в случае
необходимости.

3.3. В процессе подтверждения игроки обязуются направить Администрации
удостоверение личности с фотографией, на котором должны быть
указаны полное имя и дата рождения. Принимаются следующие
документы:
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3.3.1. Удостоверение личности, выданное уполномоченным
государственным органом.

3.3.2. Удостоверение личности, выданное образовательным
учреждением.

3.3.3. Свидетельство о рождении вместе с другим типом
удостоверения личности с фотографией.

3.3.4. Паспорт.

3.4. Требования к учетной записи

Учетная запись игрока должна соблюдать правила, быть
зарегистрирована на его имя и не иметь нарушений Условий
пользования Supercell.

Каждый игрок должен являться единоличным владельцем учетных
записей Brawl Stars и Supercell ID, используемых им на турнире.
Совместное использование учетных записей строго запрещается.
Игроки, замеченные в совместном использовании учетной записи или
любом ином нарушении Условий пользования Supercell до, во время или
после турнира, будут дисквалифицированы, а в отношении их учетной
записи Brawl Stars будут приняты соответствующие меры.

3.4.1. Каждый игрок должен использовать одну и ту же учетную
запись в течение всего турнира.

3.4.2. Удовлетворяющие требованиям к участникам игроки будут
обязаны заполнить форму регистрации и принять условия
соглашения о неразглашении информации. Заявка на участие
может быть рассмотрена только при условии заполнения всех
обязательных полей формы регистрации.

3.5. Версия игры

3.5.1. Игроки должны использовать последнюю версию игры,
доступную на сервере.

3.6. Расположение сервера

3.6.1. По умолчанию все матчи будут проходить с использованием
наиболее оптимального из доступных серверов.
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4. ОРГАНИЗАЦИИ

4.1. В турнире может участвовать не больше 2 (двух) команд, принадлежащих
одной организации и управляемых ею. Если в турнире участвуют две
команды, принадлежащие одной организации, их названия и логотипы
должны четко различаться: например, El Primo Red / El Primo Blue.
4.1.1. Если в турнире участвуют 2 (две) команды, принадлежащие

одной организации, эти команды могут относиться к 1 (одному)
и тому же региону или к 2 (двум) разным регионам.

4.1.2. Организация обязана уведомить администратора, если ей
принадлежат 2 (две) участвующие в турнире команды.

4.1.3. Если организация намеревается включить в состав
дополнительную команду, уже участвующую в турнире, она
должна уведомить об этом администратора через Discord.

4.1.3.1. Данное сообщение должно быть направлено
Администрации турнира не позднее 17 октября 2022
года.

5. ТРЕБОВАНИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ ДЛЯ КОМАНД

5.1. Смена состава команды в день матча

5.1.1. В ходе мирового финала Чемпионата Brawl Stars — 2022
командам разрешается менять между матчами только
стартовый состав.

5.1.1.1. Капитаны должны сообщить администратору о том,
будут ли они проводить замену к следующему матчу,
за 15 минут до начала матча.

5.1.1.1.1. Командам не разрешается менять
стартовый состав во время матча.

5.2. Мировой финал: закрепление состава команды

С момента, когда команда получает право участвовать в
мировом финале, ее состав больше не может быть изменен и ни
один игрок не может быть исключен из команды без согласия
администраторов турнира.
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Как только команды официально получат право участвовать в
мировом финале, им будет направлено уведомление от
администраторов.

5.3. Экстренная замена

5.3.1. Экстренные замены не допускаются, за исключением
непредвиденных обстоятельств. Все запросы на проведение
замены следует направлять в Discord старшему представителю
Администрации, который рассмотрит их в индивидуальном
порядке. Представители Администрации не обязаны
удовлетворять запросы на смену состава.

5.4. Распределение мест

В мировом финале Чемпионата Brawl Stars — 2022 участвуют 16
(шестнадцать) команд. Отведенные для каждого региона места
занимают команды, заработавшие в соответствующем регионе
наибольшее количество очков на протяжении всего турнирного года.
Места распределяются между регионами следующим образом:

Регион Мест в финале

ЕВРОПА, БЛИЖНИЙ ВОСТОК И АФРИКА 6

МАТЕРИКОВЫЙ КИТАЙ (MAINLAND CHINA) 1

СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА И СЕВЕР ЛАТИНСКОЙ
АМЕРИКИ

3

ЮГ ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ 3

ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ 2

ЮГО-ВОСТОЧНАЯ И ЮЖНАЯ АЗИЯ,
АВСТРАЛИЯ И НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ

1

ВСЕГО 16
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6. ФОРМАТ МИРОВОГО ФИНАЛА

6.1. Игровые режимы и карты

6.1.1. Информация о картах для мирового финала будет доступна всем
участвующим командам в Discord.

6.2. Расписание дней турнира

6.2.1. 25 ноября 2022 г., 17:00 CET:
4 матча.

6.2.2. 26 ноября 2022 г., 17:00 CET:
4 матча.

6.2.3. 27 ноября 2022 г., 14:00 CET:
7 матчей.

6.3. Этапы и формат

6.3.1. В мировом финале Чемпионата Brawl Stars участвуют 16
(шестнадцать) команд. Отведенные для каждого региона места
занимают команды, заработавшие в соответствующем регионе
наибольшее количество очков на протяжении всего турнирного
года. Информация о распределении мест приводится в п. 5.4.

6.3.2. 16 команд будут соревноваться в турнире до первого поражения
в течение 3 дней.

6.3.3. Соревнование будет проходить в Disneyland® в Париже
(Франция).

6.3.3.1. Информация о каждом дне соревнования приводится
в п. 6.2.

6.3.3.2. Все матчи будут проходить в формате до 3 побед, за
исключением суперфинала, в котором матчи будут
проходить в формате до 4 побед.

6.4. Посев команд

6.4.1. Посев в мировом финале Brawl Stars — 2022 определяется
местом региона в закрытом соревновании середины года BSC в
2022 году, а также местом каждой отдельно взятой команды в
своем регионе. Это значит, что команда, занявшая первое место
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в регионе «Восточная Азия», будет посеяна первой на мировом
финале, а команда, занявшая второе место в регионе «Восточная
Азия», будет посеяна седьмой.

Очередность посева:

1. Восточная Азия.
2. Европа, Ближний Восток и Африка.
3. Северная Америка и север Латинской Америки.
4. Юг Латинской Америки.
5. Юго-Восточная и Южная Азия, Австралия и Новая

Зеландия.
6. Материковый Китай.
7. Восточная Азия.
8. Европа, Ближний Восток и Африка.
9. Северная Америка и север Латинской Америки.
10. Юг Латинской Америки.
11. Европа, Ближний Восток и Африка.
12. Европа, Ближний Восток и Африка.
13. Северная Америка и север Латинской Америки.
14. Европа, Ближний Восток и Африка.
15. Юг Латинской Америки.
16. Европа, Ближний Восток и Африка.

6.5. Сетка

Page 11
Version 1.0

Last Updated: November 1st, 2022



Page 12
Version 1.0

Last Updated: November 1st, 2022



6.6. Ничья

В тех редких случаях, когда игра заканчивается вничью, для определения
победителя проводится дополнительная игра. В дополнительной игре
можно использовать других бойцов и способности.

7. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ МИРОВОГО ФИНАЛА И
ОЖИДАНИЯ

7.1. Проезд и сопутствующие расходы

7.1.1. Игроки лично несут расходы на приобретение всех необходимых
паспортов, виз и иных документов, которые требуются для
поездки в Париж (Франция). Отсутствие документов,
необходимых для въезда на территорию Франции, приведет к
тому, что игрок не сможет участвовать в мероприятии.

7.1.1.1. Для участия в соревновании все игроки должны
находиться в месте проведения мероприятия, за
исключением случаев, одобренных Администрацией
турнира.

7.1.2. Организатор турнира оплатит расходы на проезд, проживание и
питание в репетиционные дни и дни проведения события для
всех игроков, участвующих в мировом финале.

7.1.3. В дополнение к участникам команды организатор турнира также
оплатит расходы на проезд и проживание одного гостя для
каждой команды. Команда самостоятельно принимает решение
о том, кого взять с собой в качестве гостя.

7.1.4. Игроки берут на себя все прочие расходы, связанные с участием
в мировом финале.

7.2. Брифинг игроков и мероприятия до начала турнира

7.2.1. До начала финала игроки получат документ, содержащий
информацию о мировом финале. Данный документ является
дополнением к турнирному руководству мирового финала
Чемпионата Brawl Stars — 2022.
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7.2.2. В предшествующие мировому финалу дни игроки обязуются
посетить запланированные репетиции и медийные
мероприятия. Игроки должны активно участвовать в данных
мероприятиях и выполнять все требования и инструкции
администраторов турнира, за исключением случаев, одобренных
Администрацией турнира.

7.3. Оборудование

7.3.1. Организатор турнира предоставит мобильные устройства,
наушники и любое другое оборудование, необходимое на
турнире. Игроки обязуются использовать оборудование,
предоставленное организатором турнира, за исключением
случаев, одобренных Администрацией турнира.

7.3.2. Игроки должны убедиться в исправности оборудования,
предоставленного организатором турнира. До начала каждого
матча у игроков будет возможность уведомить
администраторов турнира о любых неполадках в работе
оборудования. Если игрок не сообщит о проблеме с
оборудованием, которую можно выявить до начала матча, и эта
проблема возникнет в течение матча, администраторы турнира
имеют право отказать в сбросе или изменении результатов
матча, несмотря на возникшую проблему с оборудованием.

7.3.3. Если проблема с оборудованием возникнет в течение матча,
игроки должны продолжить свой матч и сообщить о проблеме
администраторам турнира при первой же возможности. Любые
попытки прекратить игру, такие как уход из игровой зоны или
откладывание устройства в сторону, запрещены.

7.3.4. Игрокам не разрешается вмешиваться в работу оборудования,
предоставленного организатором турнира. Игрокам не
разрешается использовать предоставленное оборудование в
личных целях, например, для просмотра веб-сайтов или
социальных сетей.
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7.4. Одежда

7.4.1. Игроки должны быть в обуви с закрытым носком и в длинных
брюках. На протяжении всего турнира одежда игроков должна
согласовываться с администраторами турнира.

7.4.2. Игрокам не разрешается демонстрировать спонсорские или
рекламные материалы, а также изображения из запрещенных
спонсорских категорий, перечисленных в п. 10.2.

7.5. Поведение

7.5.1. Ожидается, что игроки будут вести себя профессионально и
представлять себя, свою команду или организацию и
организатора турнира в лучшем свете до, во время и после
трансляции, а также в игре.

7.5.2. Игрокам запрещается делать заявления политического
характера под угрозой дисквалификации и лишения денежного
приза. Если у игрока есть сомнения относительно характера
своего заявления, ему необходимо связаться с
администраторами турнира для получения разрешения. Под
заявлением политического характера понимается в том числе
следующее:

7.5.2.1. Устные сообщения.

7.5.2.2. Демонстрация или ношение предметов политического
характера.

7.5.3. Игрокам не разрешается проносить еду в место проведения
турнира, в том числе на сцену и в тренировочные зоны, за
исключением случаев, одобренных Администрацией турнира.

7.5.4. Игроки могут взять с собой на сцену напитки без фирменной
маркировки. Напитки должны находиться под столом и быть вне
кадра во время проведения трансляции.

7.5.5. Курение и вейпинг в месте проведения мероприятия строго
запрещается.
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8. ПРИЗЫ

8.1. Мировой финал Чемпионата Brawl Stars — 2022

Минимальный призовой фонд мирового финала Чемпионата Brawl
Stars — 2022 составит 500 000,00 (пятьсот тысяч) долларов США;
игровому сообществу предоставляется возможность увеличить его до
1 000 000 (одного миллиона) долларов США.

Минимальный размер призов:

Мировой финал — 2022

Место Командный
приз

% призового
фонда

1 200 000
долларов

США

40 %

2 100 000
долларов

США

20 %

3–4 40 000
долларов

США

8 %

5–8 15 000
долларов

США

3 %

9–16 7 500
долларов

США

1,5 %

Общий
призовой
фонд

500,000
долларов

США

100 %
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8.2. Выдача денежных призов

8.2.1. Команды должны предоставить все необходимые платежные
данные в течение 7 (семи) дней после завершения мирового
финала. Непредоставление платежных данных может привести
к задержке выплат.

8.2.1.1. В случае получения права на приз командой,
выступающей от лица партнерской организации, приз
будет выдан этой партнерской организации, если не
существует иной договоренности с
администраторами.

8.2.2. Ответственность за предоставление правильных платежных
реквизитов лежит на капитанах команд и партнерских
организациях. В случае предоставления неполных или неверных
платежных реквизитов выплата будет задержана до
предоставления надлежащих данных. Если у вас возникнут
разногласия с капитаном команды по поводу приза или по
любой другой причине, вы освобождаете организаторов турнира
(а также руководителей, директоров, дочерние организации,
подрядчиков и сотрудников) от любых претензий, запросов,
требований о возмещении ущерба (прямого или косвенного)
любого рода, известного и неизвестного, каким-либо образом
связанного с данными разногласиями или вытекающего из них.

8.2.3. Игроки берут на себя все расходы, связанные с получением
денежных призов, в том числе не оговоренные прямо в
настоящем документе. Уплата федеральных, государственных и
муниципальных налогов, включая НДС, связанных с получением
или использованием любых призов, является единоличной
ответственностью игрока.

8.2.4. Все призы будут выплачены в течение 90 дней с момента
получения администраторами организатора необходимых
платежных реквизитов от игрока.

8.2.5. С момента получения права на денежный приз у игроков есть 60
(шестьдесят) дней на то, чтобы обратиться за ним. Игроки, не
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обратившиеся за призом в течение отведенного времени,
лишаются права на получение денежного приза.

8.2.6. Ценность призов указана в долларах США и зависит от
обменного курса.

8.3. Право на получение приза

8.3.1. Игрокам не разрешается требовать выдачи приза или денежного
эквивалента приза, если игрок проживает в стране, в отношении
которой Соединенные Штаты Америки или Европейский союз в
настоящий момент применяют санкции, запрещающие
проводить финансовые транзакции и платежи в пользу
резидентов этой страны.

9. СВЯЗЬ И ПОДДЕРЖКА

9.1. Каналы связи

9.1.1. Discord и WeChat являются основными платформами для
оперативной связи с администраторами по срочным вопросам,
касающимся турнира.

9.1.1.1. Турнирный сервер Discord и соответствующие каналы
будут доступны только зарегистрированным
пользователям, участвующим в турнире. Игроки
присоединятся к турнирному серверу Discord в рамках
процесса регистрации.

9.1.2. Помимо Discord и WeChat, команды должны присоединиться к
групповому чату своей команды в WhatsApp. Группа в WhatsApp
является альтернативным каналом связи в дополнение к Discord
и WeChat.

9.2. Поддержка

9.2.1. На турнирном сервере Discord участникам предоставляется
дополнительная поддержка. Игроки смогут задавать вопросы и
направлять связанные с турниром просьбы представителям
Администрации и модераторам.
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10. УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ И
СПОНСОРСТВО ИГРОКОВ И КОМАНД

Администраторы имеют право запретить использование нежелательных
названий и/или символов в рамках турнира. Использование любых охраняемых
законом слов или символов запрещено без разрешения их владельцев.

10.1. Название команды

Ожидается, что прозвища игроков и названия команд не будут меняться
в ходе соревнования.

10.1.1. Игрокам не разрешается менять игровое имя на время
трансляции на протяжении турнира.

10.1.1.1. До начала турнира у каждой команды есть право на
одну смену названия. Сообщение о смене названия
должно быть направлено Администрации турнира не
позднее 17 октября 2022 года.

10.1.1.1.1. Если какая-либо организация берет
под свое управление независимую
команду и команда меняет название
в соответствии с названием
организации, это считается сменой
названия.

10.1.1.1.2. Если независимая команда
поступает под управление
какой-либо организации, а затем
освобождается из-под него, такая
команда обязана вернуть себе
первоначальное название
независимой команды. Такое
переименование не будет считаться
сменой названия.
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10.2. Ограничение спонсорских материалов

Игрокам и командам запрещается размещать личные, командные или
спонсорские материалы, названия и логотипы, противоречащие
принципам турнира, в том числе связанные со следующим:

10.2.1. Алкоголь.

10.2.2. Рецептурные лекарственные препараты.

10.2.3. Веб-сайты с азартными играми (тотализаторы).

10.2.4. Криптовалюта, рынки криптовалюты и любые продукты или
услуги, имеющие отношение к криптовалюте.

10.2.5. Табачная продукция.

10.2.6. Огнестрельное оружие.

10.2.7. Порнография.

10.2.8. Продукция непосредственных конкурентов.

10.2.9. Другие игровые компании, издательства или платформы.

11. Обязательства в отношении турнира, создании
контента и участия в медийных мероприятиях

Все участники мирового финала должны принимать участие в медийных
мероприятиях, если их об этом попросят. В их числе:

● интервью перед матчем,
● интервью после матча,
● пресс-конференции,
● фотосессии,
● другие видеосъемки.

12. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ

Все участники обязаны соблюдать Правила безопасной и честной игры и Условия
пользования, установленные владельцем турнира — компанией Supercell.
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12.1. Совместное использование учетной записи

12.1.1. Игрокам запрещается использовать свою учетную запись
совместно с другими игроками, участниками команды,
друзьями, родственниками и любыми другими лицами до, во
время или после турнира. Невыполнение этого требования
может повлечь дисквалификацию до конца турнирного года.

12.2. Честная конкуренция

12.2.1. Ожидается, что команды будут прилагать максимальные усилия
в каждой игре турнира и избегать поведения, не
соответствующего принципам здорового духа соревнований,
честности и справедливости.

12.3. Расследование в отношении поведения игроков

12.3.1. Если администраторы сочтут, что команда или игрок нарушили
Условия пользования Brawl Stars или положения настоящих
Правил, то могут применить штрафные меры на свое
усмотрение. Если администраторы свяжутся с игроком по
вопросу расследования, игрок обязан предоставить правдивую
информацию. Если игрок скроет информацию или введет
администраторов в заблуждение, тем самым препятствуя
расследованию, то в отношении этого игрока и/или команды
будет применено наказание.

12.4. Нечестная игра

Ниже описаны действия, которые считаются нечестной игрой и подлежат
наказанию вплоть до дисквалификации. Окончательное решение
остается на усмотрение администраторов.

12.4.1. Сговор

Под сговором понимается любая договоренность между
игроками или командами с целью намеренного изменения
результатов матча. Принявшие подобную договоренность
команды подлежат проверке. Любая команда, признанная
нарушителем, отстраняется от турнира до конца года, теряет
турнирные очки и лишается всех заработанных, но еще не
выплаченных денежных призов.
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12.4.1.1. Умышленный проигрыш в матче в обмен на
вознаграждение (или по любой другой причине) или
попытка склонить другого игрока к умышленному
проигрышу.

12.4.1.2. Договоренность разделить денежный приз и/или
вознаграждение в какой-либо иной форме.

12.4.1.3. Поддавки, под которыми понимается договоренность
между игроками или командами не наносить урон, не
мешать или иным образом не играть в полную силу.

12.4.2. Мошенничество

12.4.2.1. DDoS-атаки

Ограничение или попытка ограничения сетевого
соединения другого участника с помощью
распределенной атаки с целью отказа в
обслуживании или других средств.

12.4.2.2. Программное или аппаратное обеспечение

Использование какого-либо программного или
аппаратного обеспечения для получения
преимуществ, иначе не доступных в игре.
Например: стороннее программное обеспечение
(запрещенные приложения, влияющие на игровой
процесс), игра на частных серверах, скриптинг
(список не является исчерпывающим). С
подробной информацией можно ознакомиться в
Правилах безопасной и честной игры и Условиях
пользования Supercell.

12.4.3. Взлом

Под взломом понимается любая модификация игрового
клиента Brawl Stars любым игроком, командой или лицом,
действующим в интересах какого-либо игрока или команды.

12.4.4. Использование уязвимостей
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Умышленное использование любой известной или новой
ошибки в игре с целью получения преимущества строго
запрещается.

12.4.5. Умышленное отключение

Умышленное отключение от игры без уважительной причины.

12.4.6. Непрофессиональное поведение

12.4.6.1. Преследование

Под преследованием понимаются
систематические и/или повторяющиеся
враждебные действия, совершаемые в течение
продолжительного периода времени.

12.4.6.2. Сексуальные домогательства

Под сексуальными домогательствами понимаются
нежелательные приставания. Действия
оцениваются как домогательства, если являются
нежелательными или оскорбительными с точки
зрения здравомыслящего человека. Любые
угрозы/принуждение сексуального характера или
обещание преимуществ в обмен на сексуальные
услуги недопустимы.

12.4.6.3. Дискриминация

Игрокам запрещается унижать достоинство или
репутацию страны, лица или группы лиц
посредством презрительных, дискриминирующих
или принижающих слов или действий на
основании расы, цвета кожи, этнического,
национального или социального происхождения,
пола, языка, религии, политических или иных
убеждений, финансового, общественного или иного
положения, сексуальной ориентации или по любой
иной причине.
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12.4.6.4. Игроки не могут представлять Supercell или игры
Supercell в публичных выступлениях или заявлениях
любого рода.

12.4.7. Заявления, касающиеся Чемпионата Brawl Stars, Supercell и игры
Brawl Stars

Участникам команд запрещается делать, публиковать,
разрешать или поддерживать какие-либо заявления или
действия, которые по мнению Администрации турнира имеют
или могут иметь отрицательный или губительный эффект для
интересов турнира, компании Supercell и связанных с ней
организаций, а также для игры Brawl Stars.

12.4.8. Несанкционированное разглашение информации

В ходе турнира команды должны будут предоставлять
документы для получения разрешений и обеспечения
прозрачности информации. Преждевременное разглашение
информации может мешать командам разрабатывать
стратегии для предстоящих матчей. Поэтому, если участнику
команды было запрещено разглашать информацию, которая
может повлиять на ход соревнований, но участник команды
все же разглашает эту информацию, этот участник и/или вся
команда подлежат наказанию.

12.4.9. Преступная деятельность

Участникам команды запрещается принимать участие в
деятельности, запрещенной общим правом,
законодательством или договором, которая приводит или
может быть обоснованно сочтена приводящей к признанию
участника виновным в совершении преступления судом
соответствующей юрисдикции.

12.4.10. Безнравственное поведение

Участникам команды запрещается принимать участие в
деятельности, которую Администрация турнира считает
аморальной, предосудительной или противоречащей
общепринятым этическим стандартам.
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12.4.11. Взятки

Участникам команд запрещается предлагать подарки или
награды игрокам, тренерам, менеджерам, администраторам
или лицам, связанным с другой участвующей в турнире
командой или нанятым ею, за обещанные, оказанные или
предполагаемые к оказанию услуги, связанные с организацией
или попыткой организации победы над командой соперника.

12.4.12. Переманивание или вмешательство

Участникам команд или связанным с командами лицам
запрещается агитировать, заманивать или предлагать работу
участнику любой другой команды турнира, либо предлагать
такому участнику нарушить или иным образом прекратить
действие контракта с командой. Нарушение данного правила
влечет наказание на усмотрение администраторов. Чтобы
узнать статус участника другой команды, менеджеры должны
связаться с руководством команды, участником которой игрок
является в настоящее время. Команда, делающая такой
запрос, обязана уведомить об этом администраторов, прежде
чем обсуждать возможность заключения контракта с игроком.

12.4.12.1. Если одна или более из команд, участвующих в
данном процессе, не управляется какой-либо
профессиональной организацией, то менеджером
команды считается ее капитан.

12.4.13. Подарки

Участникам команды запрещается принимать подарки,
награды или компенсацию за обещанные, оказанные или
предполагаемые к оказанию услуги, связанные с
соревновательным аспектом игры, в том числе за услуги,
связанные с организацией или попыткой организации победы
над командой соперника, намеренного проигрыша или
договорного матча. Единственным исключением из этого
правила является вознаграждение за результат, которое
выплачивается участнику команды ее официальным
спонсором или владельцем.
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12.4.14. Невыполнение требований

Участникам команд запрещается отказываться от выполнения
обоснованных указаний или решений администраторов.

12.4.15. Подтасовка результатов сражений

Участникам команд запрещается предлагать, соглашаться,
пытаться или вступать в сговор с целью оказать влияние на
результат игры или матча какими-либо способами,
запрещенными законом или настоящими Правилами.

12.4.16. Запрос документов и иных материалов

На любом этапе турнира администраторы могут потребовать
от участников представить документы или другие материалы,
если на то имеется достаточное основание. Если документы не
будут представлены в полном объеме в соответствии со
стандартами, установленными администраторами, к команде
могут быть применены штрафные меры. Если запрошенные
материалы не будут представлены в полном объеме в
указанный срок, к команде могут быть применены штрафные
меры.

12.4.17. Связь с азартными играми

Участникам команд и администраторам запрещается прямо
или опосредованно принимать участие в ставках на результат
любых состязаний в рамках турнира.

13. ШТРАФНЫЕ МЕРЫ

Любое лицо, участвующее или пытающееся принять участие в действии, которое
администратор по своему единоличному усмотрению посчитает проявлением
нечестной игры или нарушением данных Правил, подлежит наказанию. Если
администраторы обнаружат, что участник какой-либо команды нарушил
какое-либо из указанных выше правил, следующие штрафные меры могут быть
применены без ограничения:

● предупреждение,

● поражение в сете,
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● лишение денежного приза (полное или частичное),

● отстранение,

● дисквалификация,

● запрет на участие в турнире до конца года.

Повторные нарушения влекут более строгие наказания вплоть до запрета на
участие в будущих турнирах Brawl Stars. Следует обратить внимание, что
наказания не всегда применяются последовательно. Например, администраторы
могут дисквалифицировать игрока за первое же нарушение, если оно будет
сочтено достаточно грубым для применения такого наказания.

14. УСЛОВИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ

Все участники обязаны соблюдать Условия пользования, установленные
владельцем турнира компанией Supercell.

15. ОКОНЧАТЕЛЬНОСТЬ РЕШЕНИЙ

Окончательные решения, связанные с толкованием настоящих Правил, правом
игроков и команд на участие, расписанием и проведением этапов турнира и
связанных с турниром событий, а также штрафными мерами за нарушение
правил, принимаются исключительно администраторами и не подлежат
обсуждению. Решения администраторов, связанные с настоящими Правилами
и/или турниром, не подлежат обжалованию и не могут служить основанием для
взыскания денежной компенсации или иных способов правовой защиты.
Администраторы могут периодически редактировать, изменять или дополнять
настоящие Правила, в том числе с целью обеспечения честной игры и
надлежащего проведения турнира.

15.1. Расхождения между версиями на разных языках

В случае каких-либо расхождений между английской версией текста
Правил и версией на любом другом языке, преимущественную силу для
целей толкования имеет версия на английском языке.
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