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Общее положение 

Данный документ составлен с целью ознакомления пользователей и 

участников мероприятий от «STARKNET ГРУППА ПРОЕКТОВ» с планом 

проведения розыгрышей и порядка получения призов, а также 

ответственности и гарантиях. 

Внимание! Все мероприятия и розыгрыши проводятся самим 

руководством «STARKNET ГРУППА ПРОЕКТОВ». Все уполномоченные лица, 

имеющие право на утверждение мероприятия или розыгрыша указаны на 

сайте http://starknet.ru/  

Так же все онлайн трансляции, всех розыгрышей и мероприятий 

проводится на следующих каналах: 

Ютуб: https://www.youtube.com/c/GamelunchRu23 

Твич: https://www.twitch.tv/starknet_tv1 

Твич: https://www.twitch.tv/starknet_tv2 

 «STARKNET ГРУППА ПРОЕКТОВ» не собирает пожертвований и не просит 

взносы за участие в бесплатных мероприятиях! Будьте внимательны и 

бдительны! Все уполномоченные лица указаны на сайте http://starknet.ru/ , а 

также на сайте указаны все официальные ссылки на сайты и сообщества! 

 Все розыгрыши «STARKNET ГРУППА ПРОЕКТОВ» проводит только в 

онлайн трансляции на указанных выше каналах! 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://starknet.ru/
https://www.youtube.com/c/GamelunchRu23
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2. Порядок проведения 

Данный пункт познакомит участников с планом проведения 

мероприятия. Некоторые условия для каждого мероприятия устанавливаются 

отдельно! 

2.1. Участники 

Участником может стать любой авторизированный пользователь услуг или 

проектов «STARKNET ГРУППА ПРОЕКТОВ». Для этого хватит вступить в один из 

сообществ в социальных сетях! Так же участник должен проживать на 

территории одной из стран СНГ. 

Участниками не могут быть любые представители «STARKNET ГРУППА 

ПРОЕКТОВ», начиная от руководителей до рядовых модераторов. Так же 

запрещено участвовать руководящим структурам партнерских проектов. 

Круг участников конкурса определяется в день начала мероприятия. 

2.2. Ведущие мероприятия 

Ведущими мероприятия являются сами руководители «STARKNET ГРУППА 

ПРОЕКТОВ», либо назначенные и уполномоченные лица. 

Только назначенный ведущий является руководителем мероприятия. 

Ассистировать ведущему могут любые назначенные и приглашенные лица 

самим ведущим. 

2.3. Онлайн трансляция 

Онлайн трансляция необходима для проведения мероприятия.  В случае, 

если онлайн трансляция не возможна по обстоятельствам непреодолимой 

силы, трансляция передвигается ровно на одну неделю, для устранения 

ситуации. Все каналы, указанные в общем положении, являются местом 

проведения таких трансляций. 

2.4. Условия участия 

Условия для каждого конкурса устанавливаются отдельно. Ниже будут 

описаны общие положения для всех видов розыгрышей. 



 Конкурсы репостов 

Из названия понятно, что сами конкурсы проводятся только в сообществах 

социальных сетей, общие условия: 

o Сделать репост целевой записи 

o Подписаться на сообщество целевой записи 

o Запись должна оставаться в числе трех последних записей на 

вашей стене 

o Присутствовать на стриме по результатам розыгрыша 

 Онлайн мероприятия 

Особенностью таких мероприятий является только, то что они проводятся в 

режиме реального времени, т.е. на стриме или на игровом сервере. Условия 

очень просты: 

o Присутствие на целевом стриме или игровом сервере 

o Быть авторизированным пользователем «STARKNET ГРУППА 

ПРОЕКТОВ» 

 

2.5.  Условия проведения мероприятия 

Данный пункт познакомит участников с планом проведения 

мероприятия уже непосредственно на самой онлайн трансляции. 

Внимание! Условия относятся только к розыгрышу призов посредством 

репостов! 

Далее будут описаны все пункты общих условий, для розыгрышей 

призов с 1 по 20 место, составленные на основе параметров самого конкурса: 

 Первое место: Если количество попыток определить победителя 

превышает 3, приз будет оставлен на следующий розыгрыш 

 Второе место: Если количество попыток определить победителя 

превышает 5, приз будет оставлен на следующий розыгрыш 

 4 - 8 место: Если количество попыток определить победителя 

превышает 10, приз будет оставлен на следующий розыгрыш 

 9 - 18 место: Если количество попыток определить победителя 

превышает 15, приз будет оставлен на следующий розыгрыш 



 19 - 33 место: Если количество попыток определить победителя 

превышает 25, приз будет оставлен на следующий розыгрыш 

 34 – и т.д. место: Если количество попыток определить победителя 

превышает 35, приз будет оставлен на следующий розыгрыш 

 Если страница пользователя вызовет подозрения у ведущего 

розыгрыша, так же в праве отказать в получении приза 

 

3. Порядок получения приза 

Для получения приза, необходимо определить его категорию и 

соответствовать всем требованиям к участникам мероприятия. Все призы, 

участники должны забрать в течении недели, в случае затруднения или не 

способности получить приз в этот промежуток времени, возможно 

продление, но не позднее, чем еще одна неделя, идущая сразу после! 

3.1.  Получение приза 

Призы будут делиться на несколько категорий: 

 Электронные ключи на игры, они могут выглядеть как обычный 

многозначный код, снимок, ссылка, STEAM-GIFT. Порядок получения 

такого ключа: 

o Необходимо сообщить уполномоченному ведущему Ваш адрес 

электронной почты 

o Получить все необходимые инструкции по активации ключа 

 Предметы или внутри игровые бонусы на игровых серверах: 

o Обязательно сообщить ваш игровой псевдоним 

уполномоченному ведущему мероприятия 

o Быть авторизированным пользователем того или иного игрового 

сервера 

 Материальные призы (игровые приставки, девайсы): 

o Обязательно сообщить точный почтовый адрес! 

o Выслать скан паспорта (Можно замазать все, кроме ФИО и места 

выдачи документа), для достоверности, что участник является 

реальным человеком 

 



3.2. Транспортные услуги 

Все транспортные услуги оплачивает «STARKNET ГРУППА ПРОЕКТОВ», 

для доставки в точку назначения! 

 

4. Права участников и ведущих 

Участники 

На время проведения мероприятия участники имеют право: 

 Просматривать всю необходимую информацию о ходе проведения 

мероприятия 

 Иметь доступ ко всей документации, касаемо структуры «STARKNET 

ГРУППА ПРОЕКТОВ» 

 Задавать вопросы по плану проведения мероприятия для ознакомления 

или разъяснения конкретных пунктов у назначенного ведущего или 

уполномоченных лиц 

 Учувствовать во всех других мероприятиях и конкурсах «STARKNET 

ГРУППА ПРОЕКТОВ» 

 Делиться записью о проведении мероприятия с другими 

пользователями 

 Оставлять отзыв в специально отведенные темы 

Запрещено: 

 Дискредитировать других участников и пользоваться репутацией 

организаторов мероприятия для снятия с кандидатуры из листа общих 

конкурентов и других участников 

 Распространять ложные сведения о плане проведения мероприятия, 

все новости и подробности можно узнать из источников, которые 

указаны выше 

 Распространять фальшивые и подставные данные дискриминирующие 

организаторов мероприятия (перманентная блокировка) 

 Оставлять дискриминирующие или негативные отзывы о проведении 

мероприятия, в случае, если пользователь не когда не участвовал в 

конкурсе 



 

Ведущие или организаторы 

Имеют право: 

 Предоставлять участникам всю необходимую информацию о 

проведении конкурса и параметрах призового фонда 

 Исключать участника из списка претендентов, при условии нарушения 

пользователем «Общих правил» или условий данного документа 

 Проверять пользовательские данные для исключения риска 

мошенничества со стороны участников 

 Запросить дополнительные данные для исключения акта 

мошенничества со стороны участника 

 Изменить условия проведения мероприятия, без согласования с 

участниками, но с предоставлением информации об изменениях 

 Отклонить кандидатуру участника на непосредственно прямой 

трансляции, при условии, что участником не соблюдены условия 

данного документа, а также:  

o Стена участника должны содержать, хотя бы 15 записей 

o Информация об участнике должна содержать только реальные 

имя и фамилию и, хотя бы город проживания 

o 2-3 реальные фотографии, либо заметное проявление активности 

в социальной сети (большое количество записей, интересные 

страницы) 

o Даже при условии, что все пункты соблюдены, отказ может 

поступить в случае, если у пользователя на странице обнаружатся 

только записи о проведении одних конкурсов (такие 

пользователи будут получать только перманентную блокировку) 

 

5.  Гарантии и ответственность 

5.1.  Участники, несут ответственность за: 

5.1.1.  Некорректно предоставленные персональные данные для 

отправки приза, при этом победитель будет обязан заплатить 

повторную транспортировку самостоятельно 

5.1.2.  Соблюдение Общих правил и условий мероприятия  



5.1.3. С момента прочтения данного документа и принятия 

решения участия в мероприятии 

5.1.4. Получение и любые дальнейшие действия с призом 

5.1.5. За расчет собственного времени и соответствия всем 

необходимым условиям конкурса 

5.1.6. За собственное техническое оснащение, которому 

предназначен приз (телевизоры, ПК, игровые приставки) 

5.2.  Организаторы и ведущие, несут ответственность за: 

5.2.1. Технические сбои при трансляции и в случае, если 

трансляция переносится по вине организаторов, 

розыгрыш переносится на неделю в перед, при этом 

разыгранные призы останутся у участников, которые их 

выиграли, а призы на следующей неделе будут 

дополнены и все победители, получат по 

дополнительному призу за каждый выигрыш 

5.2.2. За ошибочно введённые почтовые данные, в этом 

случае, транспортировка снова будет оплачена 

организаторами 

5.3.  Организаторы и ведущие, НЕ несут ответственность за: 

5.3.1. Порчу или дефекты, которые произошли с призом во 

время транспортировки 

5.3.2. Несоответствия параметров технического 

обеспечения для корректной работы того или иного 

электронного продукта на персональной машине 

победителя 

5.3.3. Невозможность получения приза в точке 

назначения, по различным причинам 

5.3.4. Истечение срока выдачи приза 

5.4.  Отказ от ответственности: 

5.4.1. В случае если участник отказывается от данного 

соглашения, с этого момента он перестает быть 

участником, так же при нарушении одного или 

нескольких пунктов данного документа, так же 



считается не действительным и неполноправным 

участником мероприятия  

 

5.5.  Гарантии 

«STARKNET ГРУППА ПРОЕКТОВ» предоставляет 100% гарантии честности и 

справедливости в проведении конкурсов и мероприятий. За этим следят 

лично руководители «STARKNET ГРУППА ПРОЕКТОВ», а также ряд 

уполномоченных лиц.  

Все призы, для розыгрышей и проведения мероприятий «STARKNET 

ГРУППА ПРОЕКТОВ» приобретает самостоятельно без вмешательства 3-х лиц, 

поэтому все призы и бонусы являются 100%-ой собственностью «STARKNET 

ГРУППА ПРОЕКТОВ» и отправляются победителям в полном объеме! 

«STARKNET ГРУППА ПРОЕКТОВ» гарантирует полную конфиденциальность 

при передаче персональных данных! 

Отзывы наших реальных победителей можете прочитать в этой теме: 

https://vk.com/topic-94991698_33554295 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данный документ составлен и утвержден Руководством STARKnet. Может редактироваться и 

меняться по согласованию Главного руководителя. Вступает в силу с момента публикации на ftp-

каталоге. 

https://vk.com/topic-94991698_33554295
http://starknet.ru/docs/starknet-manage.pdf
http://starknet.ru/docs/starknet-manage.pdf

