Акция «The
International 6» с
Рокетбанк
Общие положения
Steam  сервис цифрового распространения компьютерных игр и программ,
принадлежащий компании Valve, известному разработчику компьютерных игр.
Steam id  это уникальный цифровой идентификатор Вашей учетной записи в
системе STEAM, который привязывается к ВАШЕМУ ЛОГИНУ и присваивается
Вам после регистрации в системе.
«The International 6» —первый по дисциплине Dota 2 и самый крупный среди
прочих ежегодный турнир. Проводится компанией Valve.
Сундук (сокровищница) – внутриигровой предмет DOTA2. Открыв
сокровищницу можно найти косметические предметы или наборы.
Сокровищницы можно получить через магазин, чары, систему выпадения
предметов или за участие в событиях. Каждая сокровищница может быть
открыта лишь 1 раз, чтобы получить один или больше предметов из списка
содержимого. Доступные сокровищницы можно увидеть в игре во вкладке
Сокровищницы.
Стример — человек, направляющий видеопоток («стрим») в Интернет. Часто
при этом применяется вебкамера, которая помогает ему накладывать на
прохождение игры свое изображение и собственные комментарии к игре.
Предмет редкости ARCANA  это самые редкие предметы в Dota 2. Они вносят
расширенные изменения предметам такие как эффекты частиц, анимации,
иконки, звуки и многое другое.
Акция «The International 6 с Рокет Банк будет проводиться Общество с
ограниченной ответственностью «ГЕЙМЕРСТЭДИУМ» ИНН: 7714390863,КПП:
771401001Юридический адрес: 125040, г. Москва, Нижняя ул., дом 14, корпус 1
Для участия в конкурсе потенциальному клиенту необходимо с 2 августа до 12
августа 2016 года на специальной промо‑странице
http://cyber.sports.ru/dota2card/ нажать на кнопку «Забрать сундук» и пройти

процедуру заполнения заявки. После получения карты вы получаете
гарантированный приз “Сундук”.
В рамках акции среди клиентов, оставивших заявку на получение бесплатной
дебетовой карты Рокетбанка, будет разыграно 50 предметов редкости ARCANA
Участие в конкурсе  бесплатное
Для участия в конкурсе нужно быть клиентом Рокетбанка с подключенным
игровым режимом. В случае, если вы не клиент, то необходимо оформить
карту «ОткрытиеРокет» на специальной промо‑странице:
http://cyber.sports.ru/dota2card/ с 2 августа до 25 августа 2016 года.
Карту можно оформить гражданам РФ старше 18ти лет. Рокетбанк бесплатно
доставит карты в Москве, СанктПетербурге, Екатеринбурге, Новосибирске,
Тольятти, Самаре, Казани и Нижнем Новгороде.
Банк оставляет за собой право отказать Клиенту в выдаче Карты и заключении
договора с ним в случаях, предусмотренных законодательством РФ и
правилами оказания Банком соответствующих услуг.

Как будут выбираться
победители:
25 августа мы выберем победителей. Выбор будет осуществлен случайным
образом из всех участников с помощью сервиса random.org
25 августа, в 1800 на канале twitch.tv/sportsru состоится розыгрыш 50
предметов редкости ARCANA
Акция будет проводиться на канале: https://www.twitch.tv/sportsru. Модератом
акции выступит Арен Versuta Зурабян
Выбор будет осуществлен случайным образом из всех участников
заполнивших заявку на получение карты с помощью сервиса random.org.
Участник акции считается клиент, который заполнил анкету на промо‑странице
http://cyber.sports.ru/dota2card/
Перед запуском жеребьёвки мы составим таблицу со списком всех
зарегистрированных участников.

С помощью сервиса random.org будет выбрано случайное число от 1 до N, где
N – количество записей в таблице участников
Участники, номер записи которых в таблице будет соответствовать выбранным
случайным числам, и будут считаться победителями конкурса. Так мы
разыграем все 50 предметов редкости ARCANA.

Права организаторов:
Претензии и апелляции к результатам жеребьёвки или к процессу её
проведения не принимаются..
Не разрешается оскорблять или неуважительно высказываться о других
участниках акции или их комментариях.
На всякий случай оставляем за собой право менять правила конкурса по
своему усмотрению в любой момент времени.

