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Правила турнира по Just Dance от Mega Drive 2019 
 

1. Введение 

Цель этих правил (в дальнейшем "Правила") – определить условия проведения турнира по Just 

Dance от Mega Drive 2019. Выступления и результаты состязания зависят только от мастерства 
Участников. Для участия не требуется совершать покупки, делать взносы и компенсировать 
расходы Организатора. Никакие покупки не увеличат шансы участников на победу в состязании. 
Все зависит только от умения танцевать и ловкости допущенных до состязаний Участников. 

Участвуя в турнире, вы принимаете эти правила. 

Турнир по Just Dance от Mega Drive 2019 (в дальнейшем “Состязание” или “Турнир”) проводится 
среди посетителей фестивалей «ИгроМир» и «Comic Con Russia» и делится на два этапа. 
Участники, выполнившие определенные условия отборочного этапа (в дальнейшем 
“отборочный этап”), допускаются до второго этапа Состязания, который состоится 6 октября 
2019 года (в дальнейшем "Финал").  

До состязания допускаются все физ. лица (в дальнейшем "Участники"), соответствующие 
квалификационным требованиям и выполняющие правила поведения, описанные в данном 
документе. Вступая в состязания, Участник принимает условия соглашения с конечным 
пользователем видеоигры “Just Dance 2019”, правила пользования сервисом Uplay™ и 
относящиеся к нему правила отборочное этапа. 

Поправки к правилам 

Организатор оставляет за собой право изменять, отменять, сокращать и продлевать срок 
проведения состязания в случае необходимости. Организатор не будет нести за это 
ответственность, и Участники не получат за это компенсацию. Об изменениях организатор 
будет сообщать всеми соответствующими способами. Соответственно, Участники должны 
регулярно сверяться с правилами, чтобы быть в курсе изменений.  

2. Организатор Состязания 

Организатором является ООО «Объединенные кондитеры» (адрес местонахождения - 115184, 

г. Москва, 2-й Новокузнецкий пер., д. 13/15, стр.1). 

3. Турнир 
Турнир включает в себя два этапа: 
  

- “Отборочный этап”- проходит в течение трех дней, в четверг (03.10), пятницу (04.10), 
субботу (05.10). 
Проводится на стенде Mega Drive, Крокус Экспо, Павильон 1, зал 4, стенд В18.  
 

- “Финал" - в воскресенье (06.10) 
Проводится в Крокус Экспо, Павильон 1, зал 2, сцена Героев. Время проведения: 15:30 - 
16:30. 
 

Актуальная информация о правилах, датах, времени и месте проведения размещается на 
сайте https://megadrive.energy/justdance/. Участники обязуются регулярно сверяться с сайтом 
https://megadrive.energy/justdance/, чтобы быть в курсе изменений. 
 

К концу отборочного этапа будет выявлено 8 (восемь) Участников (в дальнейшем “Финалисты”), 
которые смогут принять участие в финале при условии, что они отвечают всем требованиям, 
описанным в этих правилах. Количество Финалистов, отобранных в отборочном этапе, 
определяется Организатором заранее, и Организатор оставляет за собой право изменить – 
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уменьшить или увеличить – количество Финалистов в отборочном этапе во время состязания. 
О любых изменениях в количестве Финалистов Организаторы сообщат участникам. Финалисты 
отбираются на индивидуальной основе, и их имена фиксируются, поэтому места нельзя 
продавать, передавать или обменивать. 

 

3.1 Отборочный этап 

Для участия в отборочном этапе необходимо подойти к стойке регистрации стенда Mega Drive, 
предъявить документ, подтверждающий возраст и заполнить бланк соглашения с условиями 
проведения конкурса. Сотрудники стенда внесут участника в общий список и сообщат 
примерное время выхода на сцену стенда. Требуется самостоятельно отслеживать 
очередность выступления. В случае неявки участника в указанное время, организаторы не дают 
гарантии, что он будет допущен к участию вне очереди. 

 

Правила и условия, установленные Организатором отборочного этапа, имеют бОльшую силу, 
чем нижеизложенные стандартные правила. 

 

Два участника будут в течение 1 (одной) игровой сессии танцевать 1 (одну) песню из игры Just 
Dance 2019, отобранную Организатором. 
По окончанию игровой сессии участники зарабатывают определенное количество очков, 
определенные игрой. Эти очки фиксируются специальной комиссией и отражаются в бланках, 
который каждый участник подписывает после выступления. Участвовать в данном 
соревновании можно только один раз. 
 

Соревнование идет по 4 песням: 

№ Песни Ур. Сложности Название 

1 easy Water me 

2 easy I feel it coming 

3 hard New World 

4 easy Havanna 

 

По каждой из 4 песен составляется общий рейтинг, по 2 лучших Участников по каждой 
песне выходят в Финал (в дальнейшем "Финалисты"). Промежуточные результаты выступлений 
(первые 20 мест) будут опубликованы на сайте https://megadrive.energy/justdance/. 
Организаторы турнира свяжутся с Финалистами около 19.00 5 октября 2019 и пригласят их на 
финал. Билеты для прохода 6 октября на фестиваль Организаторы предоставят. В случае 
неявки кого-то из 8-ки, на Финал приглашаются следующие по рейтингу в данной песне 
Участники. 

  

3.2 Финал 

Для регистрации на Финал необходимо подойти к стойке регистрации стенда Mega Drive 
6 октября 2019 к 14:30. К 14:50 все Участники Финала должны быть около сцены Героев 
фестиваля «Comic Con Russia», зал 2.  

 

 

 

 

https://megadrive.energy/justdance/
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Схема Финала с указанием песен: 

 
1/4 финала  

№ Песни Ур. Сложности Название 

1 easy Rhythm of the night 

2 easy I feel it coming 

3 hard New World 

 Полуфинал  

№ Песни Ур. Сложности Название 

1 easy Havanna 

2 easy Water me 

3 medium Narco 

 За 3-е место  

№ Песни Ур. Сложности Название 

1 easy I feel it coming 

2 easy Rhythm of the night 

3 medium Narco 

 Финал  

№ Песни Ур. Сложности Название 

1 easy Water me 

2 hard New World 

3 easy I feel it coming 

4 medium Narco 

5 easy Havanna 

  

 3.2.1 Призы для Финалистов 

При условии, что они будут соблюдать условия, 8 (восемь) Финалистов получат следующие 
призы: 

- футболки Just Dance; 

- наборы сладостей от Mega Drive. 

Настоящим Финалисты информируются о том, что эти возможности предоставляются только 
при соблюдении Правил участия и допуска, действующих для Турнира. 

Призы для победителей Турнира: 

1 место – поездка в теплые страны (перелет + проживание на двоих) + сертификат на диск 
JD2020 + сувенирная продукция JD. 

2 место – iPhone 11+ сертификат на диск JD2020 + сувенирная продукция JD. 

3 место - игровая консоль XBOX One + сертификат на диск JD2020 + сувенирная продукция JD. 
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4. Условия проведения Турнира 

4.1 Основные условия участия 

К участию в Турнире будут допущены только те лица, которые соответствуют следующим 
критериям: 

• Участникам должно исполниться 18 лет на момент проведения мероприятия; 

• В России в порядке исключения лица, которым на момент проведения мероприятия 
исполнилось 14 лет или больше, могут принять участие, если имеют с собой письменное 
разрешение от родителя или опекуна, присутствие родителя или опекуна не обязательно. 

• Участники должны предъявить паспорт гражданина РФ или водительские права. 

Организаторы оставляют за собой право потребовать у любого Участника доказательство того, 
что он или она соответствуют всем требованиям Турнира. Если Участник не предоставил 
доказательства того, что он соответствует всем требованиям в течение выставки “Игромир 
2019”, Организатор оставляет за собой право дисквалифицировать этого Участника. 

4.2 Право на использование образа Участников 

Настоящим Участники информируются, что на протяжении Турнира может вестись фото-, 
аудио- и видеосъемка, в процессе которой они могут быть запечатлены по отдельности или в 
составе группы. Настоящим Участники дают Организатору, Спонсору и их дочерним и 
зависимым компаниям и партнерам право фиксировать, записывать, изменять, адаптировать, 
локализовывать и воспроизводить на всех известных и неизвестных на данный момент 
средствах, включая цифровые носители, CD-ROM, DVD, Blu-Ray, печатную продукцию, 
электронные платформы публикаций, веб-сайты, онлайн-сервисы любого формата и любые 
другие средства передачи информации, на всех языках, посредством известных и неизвестных 
на данный момент процессов, по всему миру и без ограничений по длительности с целью 
производить, изменять, использовать и распространять медиаэлементы и документы с 
изображениями Участников. 

 

4.3 Ограничение ответственности 

 

Ответственность Организатора ограничивается обязанностью должным образом предоставить 
Приз Финалистам. 

 

Онлайн-службы, обеспечивающие участие в Турнире, принимаются «как есть», без гарантий 
качества. Организатор не гарантирует, что работа онлайн-служб не будет прервана, что ошибки 
и неисправности в их работе будут исправлены, что онлайн-службы не содержат вирусов; также 
они не несут ответственности за любые полные или частичные перерывы в работе любой 
службы. 

 

На протяжении Турнира Участники, в том числе Финалисты, несут полную ответственность за 
свое поведение. Организатор не несет ответственности за ущерб, прямо и косвенно 
причиненный неподобающим поведением Участников, в том числе Финалистов. 

 

Организатор не несет ответственности за ущерб и травмы, полученные Участниками, в том 
числе Финалистами, за исключением случаев грубой халатности или серьезного 
пренебрежения нормами обеспечения безопасности. Под грубой халатностью понимается 
действие или бездействие, приведшее к тому, что не были предприняты меры, позволяющие 
без риска предупредить угрозу жизни и здоровью людей. 

https://megadrive.energy/Mega_DRIVE_Parental_Consent_RUS.pdf
https://megadrive.energy/Mega_DRIVE_Parental_Consent_RUS.pdf


5 

 

 
Участники, в том числе Финалисты, предупреждены о рисках, связанных с чрезмерной 
активностью в видеоиграх, что снимает с Организатора любую ответственность за ущерб, 
связанный с упомянутыми рисками. 

 

4.4 Форс-мажорные обстоятельства 

Организатор соглашается понимать под "форс-мажором" любое событие, соответствующее 
критериям, определенным судебной и арбитражной юриспруденцией России. 

 

В случае, если обстоятельства признаны форс-мажорными, исполнение любых обязательств, 
описанных данными Правилами может быть частично или полностью приостановлено. 
Организатор и Участники, в том числе Финалисты, освобождаются от исполнения взаимных 
обязательств перед лицом обстоятельств непреодолимой силы и должны приложить все 
усилия, чтобы выполнить взаимные обязательства впоследствии. 

 
В случае форс-мажора Организатор оставляет за собой право заменить один или несколько 
призов другими наградами эквивалентной стоимости. 

4.5 Правила поведения 

Организатор призывает всех Участников, в том числе Финалистов, играть честно и с уважением 
относиться к другим Участникам, в том числе Финалистам, а также Организатору и всем лицам, 
имеющим прямое или косвенное отношение к Турниру. 

Этот раздел регламентирует правила поведения Участников и устанавливает запреты на ряд 
мошеннических действий, которые могут применяться для достижения нечестного 
преимущества одних Участников над другими. 
Несоблюдение Правил поведения может привести к санкциям, в том числе к аннулированию 
результатов выступления и дисквалификации Участника, равно как и Финалиста. Организатор 
оставляет за собой право судебного (гражданского и уголовного) преследования любого 
Участника в связи с нанесенным прямым или косвенным ущербом любого рода. 

● Участники, в том числе Финалисты, обязуются не совершать мошеннических действий, 
а также уважительно относиться к организаторам и другим игрокам, не оскорблять их, 
не унижать, не компрометировать, не запугивать и не предпринимать иных агрессивных 
действий по отношению к другим людям. Запрет распространяется на публикацию 
оскорбительных, агрессивных или непристойных комментариев. На Турнире запрещены 
любые формы расовой и религиозной дискриминации, а также дискриминация по 
признаку сексуальной ориентации. 

● Участники обязуются не использовать чужие имена. Под использованием чужих имен 
подразумевается привлечение третьих лиц к участию в соревнованиях вместо 
Участника. 

● Участники, в том числе Финалисты, обязуются соблюдать действующее местное, 
государственное и международное законодательство. 

● Участники, в том числе Финалисты, обязуются безотлагательно информировать 
Организатора о любых неполадках и недочетах игры, а также стороннем программном 
обеспечении, дающем несанкционированные преимущества игрокам. Использовать 
уязвимости, а также обнародовать информацию о них строго запрещено. 

● Участники обязуются не подделывать личные данные и не присваивать чужие личные 
данные с целью получения дополнительного шанса выигрыша.  

● Участники обязуются не осуществлять взлом систем или частей систем автоматической 
обработки данных. 

● Участники обязуются не разглашать любыми средствами конфиденциальную 
информацию - других частников - например, имена, адреса и номера телефонов. 
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4.6 Санкции 

Организатор оставляет за собой право отменить выступление любого Участника, равно как и 
Финалиста, в случае несоблюдения им данных Правил. Отмена выступления окончательна. 
В случае исключения Финалиста, Организатор оставляет за собой право заменить упомянутого 
Финалиста другим Участником по своему усмотрению, основываясь на качестве его 
выступления. 

 

4.7 Персональные данные 

Персональные данные Участников, в том числе Финалистов, используются Организаторами для 
регистрации Участников Турнира, а также для передачи призов Финалистам. 

 

Участники проинформированы, что они имеют право получить доступ к своим персональным 
данным, изменять и/или скрывать их. Участники могут реализовать это право. 

Для цели выполнения настоящих условий, относящихся к проведению Турнира, настоящим 
Участник также дает свое согласие Организатору на совершение действий / операций или 
совокупности действий / операций, совершаемых с использованием средств автоматизации или 
без использования таких средств с его / ее персональными данными, включая сбор, запись, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение) извлечение, 
использование, передачу (в том числе передачу третьим лицам и трансграничную передачу), 
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

 

4.8 Применяемое законодательство 

В зависимости от сути рекламации допускается применение российского 
законодательства без ущерба для прав Организатора и Участника.  

 

Если любое из положений настоящих Правил будет объявлено недействительным или 
противозаконным по решению суда, прочие положения остаются в силе. 

  


