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1. Введение
Цель этих правил (в дальнейшем "Правила") – определить условия проведения турнира “Just
Dance World Cup”. 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 "Just Dance World Cup Competition" (в дальнейшем “Состязание” или “Турнир”) делится на
два этапа. Участники, выполнившие определенные условия первого квалификационного этапа (в
дальнейшем “квалификационный этап”), допускаются до второго этапа Состязания, который
состоится в первой половине 2019 года (в дальнейшем "Чемпионат мира"). Условия участия в
Чемпионате мира указаны ниже.
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 2018”, правила пользования сервисом Uplay™ и
относящиеся к нему правила квалификационного 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. Отдельные правила, регламентирующие
“оффлайн-отборочные” и ”Финал чемпионата страны” (см. ниже) могут дополнять или изменять
данные Правила.
Обращаем ваше внимание на то, что Правила могут меняться в зависимости от страны / региона
вашего проживания. Участники обязуются регулярно сверяться с сайтом Just Dance World Cup
www.justdanceworldcup.com и Правилами, действующими в стране / регионе проживания, чтобы
быть в курсе изменений.
2. Организатор Состязания
Это Состязание организовано компанией UBISOFT EMEA, зарегистрированной в торговом
реестре Бобиньи под номером 432 573 624 с офисом по адресу 28 rue Armand Carrel 93100
Montreuil-sous-Bois (Франция) (в дальнейшем ”Организатор”).
Организатором в России является ООО «Юбисофт Игры» (адрес местонахождения - 123112, г.
Москва, Пресненская набережная, дом 8, строение 1, 13 этаж).

2

3. Квалификационный этап
Квалификационный этап разбит на 3 (три) разных режима (в дальнейшем “Режимы”). В каждом
Режиме будут свои правила и условия участия. Доступность Режима может зависеть от страны
проведения этапа.
Квалификационный этап включает в себя следующие Режимы:
- World Dance Floor - доступен во всех странах
- “Оффлайн-отборочные”- только в определенных странах (см. ниже)
- “Финал чемпионата страны" - только в определенных странах
Подробнее о других Режимах квалификации см. ниже.
К концу квалификационного этапа в различных Режимах будет выявлено 17 (семнадцать)
Участников (в дальнейшем “Финалисты”), которые смогут принять участие в Чемпионате мира
при условии, что они отвечают всем требованиям, описанным в этих правилах. Кроме 17
(семнадцати) Финалистов в Чемпионате мира сможет принять участие победитель предыдущего
Турнира, “Just Dance World Cup 2018”. Количество Финалистов, отобранных в каждом Режиме,
определяется Организатором заранее, и Организатор оставляет за собой право изменить –
уменьшить или увеличить – количество Финалистов в каждом Режиме 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 “World Dance Floor”
3.1.1 Подробности об этапе “World Dance Floor”
Рейтинг Участника в сетевом квалификационном этапе "World Dance Floor" для каждого региона
или страны рассчитывается, исходя из гражданства и максимального количества очков,
полученных за сессию (в дальнейшем "рейтинг WDF"). Рейтинг общий для всех платформ.
Участники получают место в одном из 17 (семнадцати) рейтингов WDF, которые обновляются
после каждой завершенной сессии в зависимости от числа набранных очков и гражданства,
указанного в учетной записи Ubisoft®.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Рейтинг WDF для региона "Америка"*
Рейтинг WDF для региона "Мир"**
Рейтинг WDF для региона "Бенилюкс"***
Рейтинг WDF для региона "Европа"****
Рейтинг WDF для региона "Скандинавия"*****
Рейтинг WDF для Австралии
Рейтинг WDF для Бразилии
Рейтинг WDF для Канады
Рейтинг WDF для Франции ******
Рейтинг WDF для Германии
Рейтинг WDF для Италии
Рейтинг WDF для Мексики
Рейтинг WDF для Польши
Рейтинг WDF для России
Рейтинг WDF для Испании
Рейтинг WDF для Великобритании *******
Рейтинг WDF для США

* В рейтинг WDF для региона "Америка" включены участники из следующих стран: Антигуа и
Барбуда, Аргентина, Багамские острова, Барбадос, Белиз, Боливия, Чили, Колумбия, Коста-Рика,
Доминика, Эквадор, Гренада, Гватемала, Гаити, Гондурас, Виргинские острова, Ямайка,
Никарагуа, Панама, Парагвай, Перу, Доминиканская Республика, Сальвадор, Сент-Китс и Невис,
Сент-Люсия, Суринам, Сент-Винсент и Гренадины, Тринидад и Тобаго, Уругвай, Венесуэла.
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** В рейтинг WDF для региона "Мир" включены Участники из следующих стран: ЮАР, Ангола,
Саудовская Аравия, Азербайджан, Бахрейн, Беларусь, Ботсвана, Китай, Южная Корея, Джибути,
Египет, ОАЭ, Эритрея, Грузия, Гана, Гвинея, Гонконг, Индия, Индонезия, Япония, Иордания,
Казахстан, Узбекистан, Кувейт, Лесото, Макао, Малайзия, Мали, Мавритания, Республика
Молдова, Мозамбик, Намибия, Нигер, Нигерия, Новая Зеландия, Оман, Филиппины, Катар,
Сингапур, Сомали, Судан, Сирия, Свазиленд, Тайвань, Чад, Таиланд, Турция, Замбия, Зимбабве.
*** В рейтинг WDF для региона "Бенилюкс" включены участники из следующих стран: Бельгия,
Люксембург и Нидерланды.
**** В рейтинг WDF для региона "Европа" включены Участники из следующих стран: Албания,
Андорра, Нидерландские Антильские острова, Аруба, Австрия, Босния и Герцеговина, Болгария,
Кипр, Хорватия, Эстония, Греция, Венгрия, Ирландия, Исландия, Латвия, Лихтенштейн, Литва,
Македония, Мальта, Монако, Черногория, Польша, Португалия, Чехия, Румыния, Сан-Марино,
Сербия, Словакия, Словения, Швейцария, Ватикан.
***** В рейтинг WDF для региона "Скандинавия" включены участники из следующих стран:
Норвегия, Финляндия, Швеция и Дания.
****** В рейтинг WDF для Франции включены Участники из французской метрополии и заморских
территорий Франции.
******* В рейтинг WDF для Великобритании включены Участники из следующих стран: Англия,
Ангилья, Бермудские острова, Шотландия, Гернси, Монтсеррат, Каймановы острова, острова
Теркс и Кайкос, Виргинские острова, Северная Ирландия, Джерси и Уэльс.
Участники из следующих стран: Бразилия, США, Канада и Мексика исключены из рейтинга WDF
для региона "Америка", так как теперь эти страны имеют собственные рейтинги WDF.
Участники из следующих стран: Россия и Австралия исключены из рейтинга WDF для региона
"Мир", так как теперь эти страны имеют собственные рейтинги WDF.
Участники из следующих стран: Франция, Великобритания (как определено выше), Германия,
Испания и Италия исключены из рейтинга WDF для региона "Европа", так как теперь эти страны
имеют собственные рейтинги WDF.
Участники из следующих стран: Бельгия, Люксембург и Нидерланды включены в рейтинг WDF
для региона "Бенилюкс".
Участники из следующих стран: Норвегия, Финляндия, Швеция и Дания включены в рейтинг WDF
для региона "Скандинавия".
Участники из стран, которые не были названы выше, исключены из рейтингов WDF.
3.1.2 Продолжительность этапа "World Dance Floor"
О продолжительности проведения этапа “World Dance Floor” будет объявлено на сайте Just
Dance World Cup. Участники обязуются регулярно сверяться с сайтом Just Dance World Cup и
Правилами, действующими в стране / регионе проживания, чтобы быть в курсе изменений.
Применимо для России:
Информация о продолжительности этапа «World Dance Floor» в России появится на сайте Just
Dance World Cup и официальных сообщества Ubisoft и Just Dance в социальной сети
«ВКонтакте». Участники обязуются регулярно сверяться с сайтом Just Dance World Cup,
официальными сообществами Ubisoft и Just Dance в социальной сети «ВКонтакте»и Правилами,
действующими в стране / регионе проживания, чтобы быть в курсе изменений.

3.1.3 Условия участия
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Возрастное ограничение: старше 18 лет.
Молодые люди в возрасте от 13 до 18 лет могут принять участие в состязании при наличии
разрешения от родителей, которые также должны сопровождать детей на всех этапах, кроме
сетевого.
К участию в сетевом квалификационном этапе допускаются только Участники, являющиеся
гражданами страны, в которой он проходит, или проживающие в данной стране более 5 (пяти)
лет (пример: в квалификационном этапе, проходящем в Германии, могут принять участие только
граждане Германии или лица, проживающие в этой стране более 5 (пяти) лет).
Если Участник появляется в рейтинге WDF, требованиям которого он не соответствует,
Организатор оставляет за собой право переместить его или ее в подходящий рейтинг или
дисквалифицировать этого Участника.
Принять участие в сетевом квалификационном этапе “World Dance Floor” может любой
желающий, имеющий доступ к игре "Just Dance 2018" (покупка необязательна), учетной записи
Ubisoft® и высокоскоростному интернет-соединению. Для участия в сетевом квалификационном
этапе “World Dance Floor” необходимо войти в свою учетную запись Ubisoft®.
3.1.4 Правила сетевого квалификационного этапа “World Dance Floor”
Сетевой квалификационный этап “World Dance Floor” проводится для пользователей платформ
Sony PS4™ - PlayStation®4, Microsoft Xbox One™, Nintendo Wii U™ и Nintendo Switch™ (в
дальнейшем “платформы”).

Сетевой этап "World Dance Floor" состоит из 6 (шести) сессий по 60 (шестьдесят) минут каждая.
Ниже приведены время и даты сессий:
АМЕРИКА – ВРЕМЯ ПО САН-ФРАНЦИСКО (СТАНДАРТНОЕ ТИХООКЕАНСКОЕ, UTC-8)
- Сессия 1 – Суббота, 21 июля 2018, 16:00 - 17:00.
- Сессия 2 – Суббота, 28 июля 2018, 16:00 - 17:00.
- Сессия 3 – Суббота, 4 августа 2018, 16:00 - 17:00.
- Сессия 4 – Суббота, 11 августа 2018, 16:00 - 17:00.
- Сессия 5 – Суббота, 18 августа 2018, 16:00 - 17:00.
- Сессия 6 – Суббота, 25 августа 2018, 16:00 - 17:00.

АЗИЯ
И
ОКЕАНИЯ
–
ВРЕМЯ
ПО
СИДНЕЮ
(ВОСТОЧНО-АВСТРАЛИЙСКОЕ,
UTC+10)
- Сессия 1 – Воскресенье, 22 июля 2018, 18:00 - 19:00.
- Сессия 2 – Воскресенье, 29 июля 2018, 18:00 - 19:00.
- Сессия 3 – Воскресенье, 5 августа 2018, 18:00 - 19:00.
- Сессия 4 – Воскресенье, 12 августа 2018, 18:00 - 19:00.
- Сессия 5 – Воскресенье, 19 августа 2018, 18:00 - 19:00.
- Сессия 6 – Воскресенье, 26 августа 2018, 18:00 - 19:00.

ЕВРОПА – ВРЕМЯ ПО ПАРИЖУ (ЦЕНТРАЛЬНОЕВРОПЕЙСКОЕ, UTC+1)
- Сессия 1 – Пятница, 20 июля 2018, 18:00 - 19:00.
- Сессия 2 – Пятница, 27 июля 2018, 18:00 - 19:00.
- Сессия 3 – Пятница, 3 августа 2018, 18:00 - 19:00.
- Сессия 4 – Пятница, 10 августа 2018, 18:00 - 19:00.
- Сессия 5 – Пятница, 17 августа 2018, 18:00 - 19:00.
- Сессия 6 – Пятница, 24 августа 2018, 18:00 - 19:00.
РОССИЯ – ВРЕМЯ ПО МОСКВЕ (ВОСТОЧНОАФРИКАНСКОЕ, UTC +3)

5

- Сессия 1 – Пятница, 20 июля 2018, 19:00 - 20:00.
- Сессия 2 – Пятница, 27 июля 2018, 19:00 - 20:00.
- Сессия 3 – Пятница, 3 августа 2018, 19:00 - 20:00.
- Сессия 4 – Пятница, 10 августа 2018, 19:00 - 20:00.
- Сессия 5 – Пятница, 17 августа 2018, 19:00 - 20:00.
- Сессия 6 – Пятница, 24 августа 2018, 19:00 - 20:00.
После завершения сетевого квалификационного этапа Участнику будет засчитан только лучший
результат. Таким образом, если по итогам сессии Участник получил меньше очков, чем в
прошлый раз, сохранен будет предыдущий результат.
Участникам разрешается состязаться во всех сессиях сетевого квалификационного этапа “World
Dance Floor”.
Участники будут соревноваться друг с другом, танцуя под следующие 8 (восемь) песен (в
дальнейшем "Песни"):
- All You Gotta Do – The Just Dance Band [НИЗКИЙ УРОВЕНЬ СЛОЖНОСТИ]
- Side To Side – Ариана Гранде ft. Ники Минаж [СРЕДНИЙ УРОВЕНЬ СЛОЖНОСТИ]
- Footloose – Top Culture [СРЕДНИЙ УРОВЕНЬ СЛОЖНОСТИ]
- Another One Bites The Dust (альтернативная версия) – Queen [ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ
СЛОЖНОСТИ]
- Instruction – Jax Jones ft. Деми Ловато & Стеффлон Дон [НИЗКИЙ УРОВЕНЬ
СЛОЖНОСТИ]
- 24K Magic (альтернативная версия) – Бруно Марс [ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ
СЛОЖНОСТИ]

3.1.5 Подсчет очков в сетевом квалификационном этапе "World Dance Floor"
Во время сессии Участники на всех платформах соревнуются друг с другом в соответствии с
регионом (об этом рассказано в п. 3.1.1). Рейтинг общий для всех платформ.
После каждой песни Участники получают определенное количество очков в зависимости от
качества их выступления.
По окончании сессии очки, полученные за каждую песню, суммируются. Алгоритм сравнивает
итоговый результат с результатами других Участников, завершивших сессию на данной
платформе, принимая во внимание их количество, и выводит значения для рейтинга WDF.
Алгоритм призван нивелировать разницу между результатами, полученными на разных
платформах, которая обусловлена техническими различиями между ними, чтобы Участники
состязались на равных вне зависимости от того, какую платформу они используют.
Рейтинги WDF обновляются каждую неделю. Это позволяет учитывать только результаты
лучшей сессии из всех сыгранных.
Результаты будут обнародованы на сайте
JustDanceWorldCup.com в течение 24–72 часов после сессии.
3.1.6 Выбор Претендентов в “World Dance Floor”
Рейтинг WDF для ПОЛЬШИ, АВСТРАЛИИ, КАНАДЫ и США, а также для регионов “МИР“,
“ЕВРОПА“, “БЕНИЛЮКС“ и “СКАНДИНАВИЯ“: по окончании квалификационного этапа “World
Dance Floor” Участник, набравший наибольшее количество очков, получит право участвовать в
Чемпионате мира.
Если по крайней мере два Участника “World Dance Floor” набирают одинаковое количество очков,
отбор будет осуществляться на основе следующих критериев:
1. кто из Участников первым достиг победного результата
2. число очков, полученных по итогам второй лучшей сессии
3. число очков, полученных по итогам третьей лучшей сессии
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Если ничья сохраняется, Организатор выбирает победителя путем жеребьевки.
Рейтинг WDF для МЕКСИКИ, ФРАНЦИИ, ИСПАНИИ, ИТАЛИИ, ВЕЛИКОБРИТАНИИ, ГЕРМАНИИ,
БРАЗИЛИИ, РОССИИ и региона “АМЕРИКА“: по окончании квалификационного этапа “World
Dance Floor” Участники, набравшие наибольшее количество очков в своей стране / своем
регионе, примут участие в Финале чемпионата страны в качестве Претендентов региона (при
условии соблюдения условий, перечисленных ниже). Финал чемпионата страны является
квалификационным этапом Чемпионата мира. В зависимости от страны / региона может быть
выбрано от 1 (одного) до 4 (четырех) Участников.
Если по крайней мере два Участника “World Dance Floor” набирают одинаковое количество очков,
отбор будет осуществляться на основе следующих критериев:
1. кто из Участников первым достиг победного результата
2. число очков, полученных по итогам второй лучшей сессии
3. число очков, полученных по итогам третьей лучшей сессии
Если ничья сохраняется, Организатор выбирает победителя путем жеребьевки.
Организатор турнира оставляет за собой право передать призовое место следующему в рейтинге
Участнику, если Участник, ранее выбранный в качестве Претендента региона, не соответствует
регистрационным критериям Чемпионата страны (доступность в день проведения, право на
использование образа, правила поведения и т.д.). Организатор может применять это право до
тех пор, пока им не будут отобраны и утверждены все Претенденты.
3.2. Оффлайн-отборочные (Франция – Испания – Германия
Великобритания – Россия – Бразилия – Мексика – регион “Америка“)

– Италия

–

3.2.1 Продолжительность
Оффлайн-отборочные пройдут во второй половине 2018 года. Информация о датах, времени и
местах проведения появится на сайте Just Dance World Cup в ближайшие несколько недель.
Участники обязуются регулярно сверяться с сайтом Just Dance World Cupи Правилами,
действующими в стране / регионе проживания, чтобы быть в курсе изменений.
Применимо для России:
Информация о датах, времени и местах проведения оффлайн-отборочных в России появится на
сайте Just Dance World Cup и официальных сообщества Ubisoft и Just Dance в социальной сети
«ВКонтакте». Участники обязуются регулярно сверяться с сайтом Just Dance World Cup,
официальными сообществами Ubisoft и Just Dance в социальной сети «ВКонтакте» и Правилами,
действующими в стране / регионе проживания, чтобы быть в курсе изменений.

3.2.2 Условия участия
К участию в оффлайн-отборочных будут допущены только те лица, которые соответствуют
следующим критериям:
• Участникам должно исполниться 18 лет на момент проведения мероприятия;
• В порядке исключения лица, которым на момент проведения мероприятия исполнилось 13 лет
или больше, могут принять участие, если их сопровождает законный представитель или опекун
старше 21 года, который несет за них полную ответственность и имеет письменное
подтверждение своих полномочий.
Применимо к России:
• 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 их сопровождает законный
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представитель или опекун старше 18 лет, который несет за них полную ответственность и
имеет письменное подтверждение своих полномочий.
• Участники и/или законные представители должны предъявить паспорт гражданина РФ.
Правила и условия, установленные Организатором оффлайн-отборочных, имеют бОльшую силу,
чем нижеизложенные стандартные правила.
3.2.3 Правила оффлайн-отборочных
О правилах проведения данного этапа Участникам будет объявлено перед его началом.
Участники обязуются регулярно сверяться с сайтом Just Dance World Cup, Правилами,
действующими в стране / регионе проживания, и любой информацией, предоставляемой
Организатором, чтобы быть в курсе изменений.
Применимо к России:
Участники 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,
фиксируемых Организатором.

3.2.4 Отбор участников Чемпионата страны
Участники, проявившие себя в оффлайн-отборочных, примут участие в Чемпионате страны, по
результатам которого будет выбрано от 1 (одного) до 7 (семи) Претендентов региона (количество
может различаться в зависимости от региона). Организатор Турнира оставляет за собой право
передать призовое место следующему в рейтинге Участнику, если Участник, ранее выбранный в
качестве Претендента региона, не соответствует регистрационным критериям Чемпионата
страны (доступность в день проведения, право на использование образа, правила поведения и
т.д.). Организатор может применять это право до тех пор, пока им не будут отобраны и
утверждены все Претенденты.

3.3 Финал чемпионата страны
3.3.1 Сроки и площадки
Во Франции, Великобритании, Испании, Германии, Италии, Бразилии, Мексике, России, а также
в регионе “Америка“ Финал чемпионата страны будет проведен во второй половине 2018 года
(информация о площадках будет обнародована в ближайшие недели. Участники / Финалисты
региона обязуются регулярно сверяться с сайтом Just Dance World Cup и Правилами,
действующими в стране / регионе проживания, чтобы быть в курсе изменений.)
Применимо для России:
Информация о датах, времени и местах проведения оффлайн-отборочных в России появится на
сайте Just Dance World Cup и официальных сообщества Ubisoft и Just Dance в социальной сети
«ВКонтакте». Участники обязуются регулярно сверяться с сайтом Just Dance World Cup,
официальными сообществами Ubisoft и Just Dance в социальной сети «ВКонтакте»и Правилами,
действующими в стране / регионе проживания, чтобы быть в курсе изменений.

3.3.2 Условия участия
Участие в Финале чемпионата страны возможно только при соблюдении Участником всех
установленных правил.
К участию в Финале чемпионата страны допускаются только граждане страны, в которой он
проходит, или лица, официально проживающие в стране более 5 лет (пример: в Финале
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чемпионата страны, проходящем в Германии могут принять участие только граждане Германии
или лица, официально проживающие в этой стране более 5 лет).
Условия участия в разных Финалах чемпионата страны могут отличаться. Финалисты обязуются
соблюдать правила того Финала чемпионата страны, в котором они принимают участие. Участие
в Финале чемпионата страны бесплатно.
За исключением случаев, оставленных на усмотрение Организатора, к участию в Финале
чемпионата страны допускаются только те Претенденты региона, которые соответствуют
следующим критериям:


лица, достигшие совершеннолетия согласно законам их страны на момент проведения
Финала чемпионата страны



в порядке исключения, лица, достигшие 13 лет на момент проведения Финала
чемпионата страны при условии, что:
o их сопровождает законный представитель или опекун старше 21 года, у которого
есть письменное подтверждение его полномочий
o при этом законный представитель обязуется взять на себя все расходы,
связанные с сопровождением несовершеннолетнего Участника (например,
дорога и проживание)



Участник отправил Организатору письменное подтверждение своего участия в Финале
чемпионата страны в течение 15 дней после того, как Участник прошел оффлайнотборочные



Не соответствующие требованиям Претенденты региона будут автоматически
дисквалифицированы.
Организатор
оставляет
за
собой
право
заменить
дисквалифицированного Претендента другим на свое усмотрение в зависимости от
успехов выбранного кандидата.

Применимо к России:
• 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 их сопровождает законный
представитель или опекун старше 18 лет, который несет за них полную ответственность и
имеет письменное подтверждение своих полномочий.
• Участники и/или законные представители должны предъявить паспорт гражданина РФ.
Участники, соответствующие требованиям, проходят в Финал Чемпионата страны (в дальнейшем
"Финалисты чемпионата страны").
Организаторы оставляют за собой право потребовать у любого Финалиста чемпионата страны
доказательство того, что он или она соответствуют всем требованиям Турнира. Если Финалист
не предоставил доказательства того, что он соответствует всем требованиям в течение 10
(десяти) дней, Организатор оставляет за собой право дисквалифицировать этого Финалиста.
3.3.3 Правила Финала чемпионата страны
Правила проведения Финала чемпионата страны будут доведены до сведения Финалистов
чемпионата страны перед началом этого события. Участники / Финалисты чемпионата страны
обязуются регулярно сверяться с сайтом Just Dance World Cup, Правилами, действующими в
стране / регионе проживания, и любой информацией, предоставляемой Организатором, чтобы
быть в курсе изменений.
3.3.4 Призы для Финалистов чемпионата страны
Победители Финала чемпионата страны будут допущены к участию на Чемпионате мира. 9
(девять) победителей Финалов чемпионатов страны (по 1 из следующих стран / регионов:
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Франция, Германия, Испания, Италия, Великобритания, Россия, Бразилия, Мексика, регион
”Америка”), которые пройдут на Чемпионат мира, будут отобраны по итогам Финалов
чемпионатов страны.

3.3.5 Право на использование образа Претендентов
Настоящим Претенденты 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 Претенденты 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 Претендентов.
4. Отбор Финалистов
Как было объявлено в разделах 2 и 3, по результатам квалификационного этапа будет отобрано
17 (семнадцать) Финалистов, которые смогут принять участие в Чемпионате мира при условии
соответствия всем требованиям, перечисленным ниже. Кроме того, победитель предыдущего
сезона Турнира Just Dance World Cup 2018 автоматически допускается к участию в Чемпионате
мира.

4.1 Призы для Финалистов
При условии, что они будут соблюдать условия, перечисленные в разделе 5.2, 17 (семнадцать)
Финалистов получат следующие призы:
1. Право принимать участие в Чемпионате мира, который пройдет в Бразилии в первой
половине 2019 года, при выполнении соответствующих условий, которые буду указаны
ниже
2. Билет до места проведения турнира и обратно в соответствии с указанными ниже
условиями (если не оговорено иное)
3. Размещение в отеле, выбранном на усмотрение Организатора.
Настоящим Финалисты информируются о том, что эти возможности предоставляются только при
соблюдении Правил участия и допуска, действующих для Чемпионата мира.
4.2 Обязательства Финалистов
Претенденты выражают согласие участвовать в Чемпионате мира, явившись ко времени и дате,
назначенным Организатором, и обязуются выполнять установленные правила и соблюдать
условия участия в Чемпионате мира, а также следовать Кодексу участников Турнира.
4.3 Право на использование образа Финалистов
Настоящим Финалисты информируются, что на протяжении Турнира может вестись фото-, аудиои видеосъемка, в процессе которой они могут быть запечатлены по отдельности или в составе
группы. Настоящим Финалисты 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
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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 Претендентов.
5. Чемпионат мира
5.1 Время и место проведения
О дате и месте проведения станет известно позже. Чемпионат мира пройдет в первой половине
2019 года в Бразилии. Участники / Финалисты обязуются регулярно посещать сайт Just Dance
World Cup, чтобы следить за возможными изменениями в правилах.
Применимо для России:
Информация о датах, времени и месте проведения Чемпионата мира появится на сайте Just
Dance World Cup и официальных сообщества Ubisoft и Just Dance в социальной сети
«ВКонтакте». Участники обязуются регулярно сверяться с сайтом Just Dance World Cup,
официальными сообществами Ubisoft и Just Dance в социальной сети «ВКонтакте»и Правилами,
действующими в стране / регионе проживания, чтобы быть в курсе изменений.

5.2 Условия участия
За исключением случаев, оставленных на усмотрение Организатора, к участию в Чемпионате
мира допускаются только те Участники, выбранные в качестве Финалистов, которые
соответствуют следующим критериям:


лица, достигшие совершеннолетия согласно законам их страны на момент проведения
Чемпионата мира



в порядке исключения, лица, достигшие 13 лет на момент проведения Чемпионата мира
при условии, что:
 их сопровождает законный представитель или опекун старше 21 года, у которого
есть письменное подтверждение его полномочий,
 при этом законный представитель обязуется взять на себя все расходы,
связанные с сопровождением несовершеннолетнего Участника (например,
дорога и проживание)
Участник отправил Организатору письменное подтверждение своего участия в
Чемпионате мире в течение 15 дней после того, как Участник стал победителем Финала
чемпионата страны.



Не соответствующие требованиям Претенденты, выбранные в качестве Финалистов, будут
автоматически дисквалифицированы, и Организатор оставляет за собой право заменить
дисквалифицированного Финалиста другим Участником, основываясь на его выступлении, на
свое усмотрение.
Организатор оставляет за собой право потребовать у любого Финалиста доказательство того,
что он или она соответствуют всем требованиям Турнира. Если Участник не предоставил
доказательства того, что он отвечает всем требованиям, в течение 10 дней, Организатор
оставляет за собой право дисквалифицировать этого Участника.
Правила и условия, установленные Организатором турнира, имеют большую силу, чем
нижеизложенные стандартные правила.
Стоимость авиабилетов зависит от города отбытия Финалиста. На все документы, необходимые
для поездки, а также на билеты и места проживания, могут распространяться иные условия
использования и ограничения доступности, не зависящие от Организатора. Финалистам
предоставляется билет эконом-класса до места проведения Турнира и обратно,
забронированный в авиакомпании по выбору Организатора, от международного аэропорта,
ближайшего к месту проживания Финалиста. Любые дополнительные расходы Финалист несет
самостоятельно.
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Организатор не заменяет потерянный, украденный или испорченный билет. Все расходы, не
указанные в Правилах, включая, в частности, оплату такси, трансфер до/из аэропорта, напитки,
еду, обслуживание и проживание, ложатся на Финалиста.
В некоторых случаях Финалисту необходимо получить визу, чтобы пребывать на территории
Бразилии. Все необходимые действия для получения визы к назначенному сроку Финалист
предпринимает самостоятельно. Со своей стороны, Организатор посильно поможет Финалисту
в получении визы, предоставив письмо, подтверждающее участие в Чемпионате мира.
Организатор не несет ответственности, если уполномоченные органы откажут Финалисту в
получении визы. Финалисты, которым не удалось получить визу, автоматически
дисквалифицируются и не принимают участия в Турнире.
Применимо к России:
• 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 их сопровождает законный
представитель или опекун старше 18 лет, который несет за них полную ответственность и
имеет письменное подтверждение своих полномочий.
• Участники и/или законные представители должны предъявить паспорт гражданина РФ.
Участники, соответствующие требованиям, проходят в Финал Чемпионата страны (в дальнейшем
"Финалисты чемпионата страны").
Организаторы оставляют за собой право потребовать у любого Финалиста чемпионата страны
доказательство того, что он или она соответствуют всем требованиям Турнира. Если Финалист
не предоставил доказательства того, что он соответствует всем требованиям в течение 10
(десяти) дней, Организатор оставляет за собой право дисквалифицировать этого Финалиста.
5.3 Правила Чемпионата мира
Последний этап состязания соберет вместе 18 (восемнадцать) Финалистов, которые будут
соревноваться друг с другом на однодневном турнире.
О правилах проведения Чемпионата мира Участникам будет объявлено перед его началом.
Участники обязуются регулярно сверяться с сайтом Just Dance World Cup, Правилами,
действующими в стране / регионе проживания, и любой информацией, предоставляемой
Организатором, чтобы быть в курсе изменений.
5.4 Призы для победителей Чемпионата мира
Победитель Чемпионата мира получит возможность посетить студию в Париже (Франция), где
создавалась игра Just Dance. Победитель получит возможность встретиться с командой
разработчиков, дизайнерами костюмов, хореографами и танцорами, а также принять участие в
создании особой песни, подготовленной для победителя. Песня будет добавлена в игру
франшизы Just Dance (далее "Приз").
Информация будет дополнена.

6. 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
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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.
Организатор не несет ответственности в случае, если Участник, в том числе Финалист
чемпионатов страны и прочих Турниров, не смог принять участие в квалификационном этапе или
Чемпионате мира по причине, прямо или непрямо связанной с самим Участником или
Финалистом региональных и прочих Турниров – например, в случае потери авиабилетов.
На протяжении Турнира Участники, в том числе Финалисты чемпионатов страны и прочих
Турниров, несут полную ответственность за свое поведение. Организатор не несет
ответственности за ущерб, прямо и косвенно причиненный неподобающим поведением
Участников, в том числе Финалистов чемпионатов страны и прочих Турниров.
Организатор не несет ответственности за ущерб и травмы, полученные Участниками, в том числе
Финалистами чемпионатов страны и прочих Турниров, 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.
Ответственность Организатора ограничивается прямым материальным ущербом и не
распространяется на непрямой и последующий ущерб, включая в частности потерю или
повреждение учетных записей Участников, в том числе Финалистов чемпионатов страны и
прочих Турниров, сбои и неисправности в работе системы, потерю прибыли, работы, а также
любые потери доходов, ущерб репутации, известности или имиджу Участников, в том числе
Финалистов чемпионатов страны и прочих Турниров.
Участники, в том числе Финалисты чемпионатов страны и прочих Турниров, предупреждены о
рисках, связанных с чрезмерной активностью в видеоиграх, что снимает с Организатора любую
ответственность за ущерб, связанный с упомянутыми рисками.
7. Форс-мажорные обстоятельства
Организатор соглашается понимать под "форс-мажором" любое событие, соответствующее
критериям, определенным судебной и арбитражной юриспруденцией Франции.
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 чемпионатов страны и прочих Турниров,
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.

8. Правила поведения
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Организатор призывает всех Участников, в том числе Финалистов чемпионатов страны и прочих
Турниров, играть честно и с уважением относиться к другим Участникам, в том числе Финалистам
чемпионатов страны и прочих Турниров, 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 чемпионатов
страны или другого Турнира. 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 чемпионатов страны и прочих Турниров, 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.
 Настоящим Участники информируются, что их участие ограничивается одним
персонажем на каждый режим. Создавать несколько учетных записей Ubisoft® для
участия в Турнире строго запрещается.
 Участники обязуются не использовать чужие имена. Под использованием чужих имен
подразумевается привлечение третьих лиц к участию в соревнованиях вместо Участника
посредством предоставления им своей учетной записи Ubisoft®.
 Участники, в том числе Финалисты чемпионатов страны и прочих Турниров, обязуются
соблюдать действующее местное, государственное и международное законодательство.
• Участники, в том числе Финалисты чемпионатов страны и прочих Турниров, 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. Использовать учетную запись Ubisoft®,
принадлежащую другому Участнику, запрещено.
• 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.
9. Санкции
Организатор оставляет за собой право отменить выступление любого Участника, равно как и
Финалиста чемпионатов страны или другого турнира, 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.

10. Copyright
© 2016 UBISOFT ENTERTAINMENT. ВСЕ ПРАВА СОХРАНЕНЫ. JUST DANCE, UBISOFT И
ЛОГОТИП UBISOFT ЯВЛЯЮТСЯ ТОВАРНЫМИ ЗНАКАМИ UBISOFT ENTERTAINMENT В США И
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ДРУГИХ
ВСЕ ПРОЧИЕ ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ ЗАКОННЫМ ВЛАДЕЛЬЦАМ.

СТРАНАХ.

ЛОГОТИПЫ, ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ, ИЗОБРАЖЕНИЯ, ВИДЕОМАТЕРИАЛЫ И ТЕКСТЫ,
СОДЕРЖАЩИЕСЯ НА САЙТЕ JUSTDANCEWORLDCUP.COM ЯВЛЯЮТСЯ СОБСТВЕННОСТЬЮ
UBISOFT И НЕ ПОДЛЕЖАТ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И ДЕМОНСТРАЦИИ
БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАЗРЕШЕНИЯ UBISOFT ПОД УГРОЗОЙ СУДЕБНОГО
РАЗБИРАТЕЛЬСТВА.
11. Персональные данные
Персональные данные Участников, в том числе Финалистов чемпионатов страны и прочих
турниров, используются Организаторами для регистрации Участников Турнира, а также для
передачи призов Финалистам.
Участники предупреждены, что на протяжении Турнира может вестись фото-, аудио- и
видеосъемка, в процессе которой они могут быть запечатлены по отдельности или в составе
группы. Участники дают Организатору право фиксировать, воспроизводить, использовать и
публиковать полностью или частично любые фотоматериалы, на которых появляется Участник,
по всему миру, без ограничений по длительности, в том числе в электронном виде, в частности
на DVD, CD-ROM, фото-CD, в электронных книгах, на USB-накопителях, мобильных телефонах,
цифровой сети, веб-сайтах и любых цифровых носителях, известных сейчас и изобретенных в
дальнейшем.
В соответствии с французским Законом «Informatique et Libertés» (об обработке данных и личных
свободах) от 6 января 1978 года (с поправками) Участники проинформированы, что Организатор
имеет право использовать фото- и видеоматериалы, снятые и записанные во время Турнира.
Участники проинформированы, что они имеют право получить доступ к своим персональным
данным, изменять и/или скрывать их. Участники могут реализовать это право.

Условие, применимое к России - 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.
12. Применяемое законодательство
Настоящие Правила регулируются законодательством Франции. Любые рекламации в течение
Турнира будут относиться к юрисдикции Франции.

Условие применимое к России – 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.
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