
 

 

ВЕСЕННИЕ ИГРЫ KIPS-2017 

ГРАФИК И ПРИЗЫ 

 Весенние игры KIPS будут проводиться 22 марта 2017 года. 

 Три команды, набравшие наибольшее количество очков в игре (согласно Условиям 
победы), получают призы — сувенирную продукцию «Лаборатории Касперского». 

 Рекомендованное число участников команды — не более трех человек. 

 Команда может включать в себя количество участников более трех человек, но 
количество призов, если команда будет награждена, не может превышать трех 
экземпляров на команду. 

 Призы будут распространяться с помощью служб доставки, доступных в регионе, по 
адресам, предоставленным командой-победителем. 

ПРАВИЛА 

ДУХ ИГРЫ 

Игра KIPS, победа в которой всецело зависит от мастерства игроков, ценится за сложность, 
увлекательный процесс и атмосферу дружеского соперничества. Хотя соревнования KIPS 
призваны определить уровень мастерства каждого игрока и каждой команды, наша главная 
цель – гарантировать приятное времяпровождение каждому участнику. Именно на таком 
отношении к играм KIPS мы акцентируем внимание. 

Вне зависимости от ценности призов, все участники, включая игроков и организаторов, 
поддерживают Дух игры и получают удовольствие от мероприятия. Этот дух должен ощущаться 
как в поведении игроков, так и в решениях судей, следящих за соблюдением правил во время 
соревнований. Дух игры основан на следующих убеждениях: 

 Удовольствие. KIPS – это прежде всего игра, а игры должны приносить удовольствие 
всем участникам. Если игра не приносит удовольствия, игроки найдут более интересное 
занятие. 

 Справедливость. Игры перестают радовать, когда игроки нарушают правила ради 
победы. Вместо нечестной победы лучше предпочесть справедливое поражение. 

 Честность. Участники любой игры должны пытаться действовать честно во время 
соревнований. Если игрок нечаянно нарушил правило в ходе соревнований и осознал 
свою ошибку до того, как это заметил его соперник или судья, он должен сообщить 
сопернику и судье о нарушении. 

 Уважение. К игрокам, зрителям и персоналу следует относиться с таким же уважением, 
которое игроки требуют к себе. 

 Спортивное поведение. Достойное принятие победы или поражения – это ключевой 
момент, влияющий на впечатление от игры. 

 Обучение. Обсуждая стратегии, давая советы и обмениваясь конструктивной критикой по 

результатам прошедших соревнований, все участники смогут улучшить свои навыки. 
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ПРАВО УЧАСТИЯ 

 Игроки, получившие приглашения от «Лаборатории Касперского» или Организатора, 
напрямую или через их партнеров, имеют право участия в игре, но, во избежание 
сомнений, не могут участвовать следующие категории лиц: 

o Люди старше 18 лет на момент участия в игре.  
o Персонал мероприятия, включая Организатора и Ведущего. 
o Сотрудники «Лаборатории Касперского» и члены их семей. 

 Существует ограничение на число команд в одном соревновании. Организатор оставляет 
за собой право отказать игрокам в допуске к соревнованию на свое усмотрение. 

 Участвуя в соревнованиях KIPS, все игроки обязуются соблюдать правила турнира, 
изложенные в настоящем документе. 

ТРЕБОВАНИЯ К ДОСТУПУ И КОММУНИКАЦИЯМ 

Соревнование KIPS проводится в онлайн-формате. У всех команд KIPS должен быть доступ в 
интернет и действующий адрес электронной почты для связи. 

Для участия в соревновании KIPS у игроков должно быть следующее оборудование: 

 Компьютер или другое устройство для подключения к серверу KIPS и онлайн-трансляции 
KIPS через подключение к интернету. Мы рекомендуем использовать ПК с 
установленным браузером Google Chrome и подключение к интернету скоростью не 
менее 4 Мбит/с. 

 В ходе соревнования идет трансляция аудиосигнала и презентации, организованная 
посредством дополнительного сеанса веб-конференц-связи. Для ее работы игроку может 
потребоваться установить соответствующий плагин в браузер и иметь аудиосистему. 

Организатор не несет ответственности за любые проблемы с приемом и передачей каких-либо 
транзакций, включая выбор карточек, получение сообщений и появление новых карточек, но не 
ограничиваясь ими. Организатор также не отвечает за сбои в работе любых телефонных сетей 
или линий, подключений к интернету, программного и аппаратного обеспечения или проблемы со 
скоростью или доступом к интернету. 

Важные сведения относительно системных ошибок и организационных проблем во время любых 
этапов игр KIPS: Организатор имеет право по собственному усмотрению изменять, переносить 
на другое время и (или) удалять любые соревнования по любым причинам, в том числе среди 
прочего по причине нарушения нормального хода соревнования из-за технических проблем 
и (или) ошибки, допущенной администрацией соревнования. 

УСЛОВИЯ ПОБЕДЫ 

 Победителем становится та команда, которая наберет наибольшее количество очков к 
концу турнира. 

 Если команды набрали одинаковое количество очков, победителем объявляется 
команда, которая меньше всего истратила виртуальный бюджет, получаемый в начале 
игры всеми участниками, к концу турнира. 

 Если набранные очки и расход игрового бюджета одинаковы у нескольких команд, 
победитель определяется по наибольшему количеству бонусных очков – дополнительных 
очков, начисляемых в ходе игры.   

 В случае совпадения всех показателей у двух и более команд, занявших призовые места, 
результаты игры для таких команд считаются равными, а команды —занявшими одно и 
тоже призовое место.   
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РОЛИ 

 Организатор. Представители компании «Лаборатория Касперского». 

 Ведущий. Человек/команда, назначенные Организатором для управления конкретным 
соревнованием KIPS. 

 Игрок/команда. Группа пользователей, играющая вместе под одним идентификатором 
игрока/адресом электронной почты. 

 «Лаборатория Касперского». Организатор игры и правообладатель используемого на 
турнире игрового программного обеспечения. 

ОБЯЗАННОСТИ ИГРОКА 

 Придерживаться духа игры. 

 Следовать правилам соревнований, разъясняемым во время их проведения. 

ОБЯЗАННОСТИ ВЕДУЩЕГО 

 Ведущий дает старт отсчета времени в соревновании и отслеживает окончание 
отведенного на соревнование времени  

 Ведущий контролирует соблюдение игроками и зрителями правил Игр. 

 Ведущий имеет право исключить команду или зрителя, нарушивших правила, из 
соревнований. Решение ведущего является окончательным, обжалование решений 
ведущего правилами не предусмотрено. 

ОТМЕНА 

Организатор оставляет за собой право по собственному усмотрению отменить или завершить 
любую игру KIPS или все мероприятие вследствие недостаточного количества команд, форс-
мажорных обстоятельств или по другим причинам. 

Организатор не несет ответственности за любые потери или обязательства, понесенные любым 
участником вследствие досрочного завершения или отмены любой игры KIPS. 

НАЛОГИ 

Награждаемые победители должны самостоятельно урегулировать все вопросы 
налогообложения и другие обстоятельства получения призов, связанные с региональным 
законодательством. 

Если награждаемые отказываются от получения призов или не предпринимают необходимых 
действий по их получению, то по прошествии 12 месяцев все невостребованные призы будут 
аннулированы. 

Все призы предоставляются «как есть» без каких-либо прямых или подразумеваемых гарантий 
(включая, без ограничения, любые подразумеваемые гарантии пригодности для продажи или 
соответствия какой-либо определенной цели). Обмен призов или получение вместо приза 
денежного эквивалента невозможен.  

Публикация информации о соревнованиях 

Организаторы соревнований, судьи, игроки и зрители вправе публиковать игровые подробности 
и (или) результаты соревнований в рамках местного, регионального и национального 
законодательств. 

Организатор сохраняет данные команд в течение 2 месяцев. 
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Организатор оставляет за собой право публиковать информацию о соревнованиях, включающую 
вышеперечисленные пункты (но не ограничивающуюся ими), стенограммы, аудио- и (или) 
видеозаписи либо другие записи, а также любую другую информацию об исходе соревнований, 
включая данные предоставленные командами при регистрации и получении призов. 

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

ПРОГРАММНОЕ РЕШЕНИЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ «КАК ЕСТЬ». ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ И ЕГО 
ПАРТНЕРЫ НЕ ДАЮТ НИКАКИХ ГАРАНТИЙ НА ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЛИ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ. ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ГАРАНТИЙ, УСЛОВИЙ, ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ИЛИ 
ПОЛОЖЕНИЙ, СТЕПЕНЬ КОТОРЫХ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ИСКЛЮЧЕНА ИЛИ ОГРАНИЧЕНА 
ПРИМЕНЯЕМЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ И ЕГО ПАРТНЕРЫ НЕ ДАЮТ 
НИКАКИХ ГАРАНТИЙ, УСЛОВИЙ, ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ИЛИ ПОЛОЖЕНИЙ (ВЫРАЖАЕМЫХ В 
ЯВНОЙ ИЛИ В ПОДРАЗУМЕВАЕМОЙ ФОРМЕ) НА ВСЕ, ВКЛЮЧАЯ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ 
НЕНАРУШЕНИЕ ПРАВ ТРЕТЬИХ ЛИЦ, КОММЕРЧЕСКОЕ КАЧЕСТВО, ИНТЕГРАЦИЮ ИЛИ 
ПРИГОДНОСТЬ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ЦЕЛЕЙ. ВЫ СОГЛАШАЕТЕСЬ С ТЕМ, ЧТО ВЫ НЕСЕТЕ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ВЫБОР ПРОГРАММНОГО РЕШЕНИЯ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ НУЖНЫХ 
РЕЗУЛЬТАТОВ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММНОГО РЕШЕНИЯ, А ТАКЖЕ ЗА РЕЗУЛЬТАТЫ, 
ПОЛУЧЕННЫЕ С ЕГО ПОМОЩЬЮ. 

ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ И/ИЛИ ЕГО ПАРТНЕРЫ НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА КАКИЕ-ЛИБО 
УБЫТКИ И/ИЛИ УЩЕРБ (В ТОМ ЧИСЛЕ УБЫТКИ В СВЯЗИ С НЕДОПОЛУЧЕННОЙ 
КОММЕРЧЕСКОЙ ПРИБЫЛЬЮ, ПРЕРЫВАНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, УТРАТОЙ ИНФОРМАЦИИ 
ИЛИ ИНОЙ ИМУЩЕСТВЕННЫЙ УЩЕРБ), ВОЗНИКАЮЩИЕ В СВЯЗИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ИЛИ НЕВОЗМОЖНОСТЬЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММНОГО РЕШЕНИЯ, ДАЖЕ ЕСЛИ 
ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ И ЕГО ПАРТНЕРЫ БЫЛИ УВЕДОМЛЕНЫ О ВОЗМОЖНОМ 
ВОЗНИКНОВЕНИИ ТАКИХ УБЫТКОВ И/ИЛИ УЩЕРБА. НАСТОЯЩИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ НЕ МОГУТ 
БЫТЬ ИСКЛЮЧЕНЫ ИЛИ ОГРАНИЧЕНЫ В СООТВЕТСТВИИ С ПРИМЕНИМЫМ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ. 

Настоящие Правила регулируются в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

 


