
Условия лицензии на создание мероприятий Fortnite 
 

1. Обоснование и согласие 

a. В настоящих условиях лицензии на проведение Мероприятий Fortnite (далее — «Условия») 
содержатся законные условия, в соответствии с которыми компания Epic Games, Inc. (далее — 
«Epic») предоставляет вам ограниченную лицензию на эксплуатацию и использование Fortnite 
(далее — «Игра») в связи с проведением мероприятий и турниров, соответствующих критериям 
получения разрешения, приведенным в разделе 2 ниже (далее — «Критерии получения 
разрешения»; каждое такое мероприятие или турнир далее именуется «Мероприятие»).  Во 
избежание разночтений (i) любое мероприятие или турнир, не соответствующие всем критериям 
получения разрешения, и (ii) любое мероприятие или турнир, проводимые на площадке или 
арене иным образом, в каждом из случаев (пункты (i) или (ii)) считаются лицензированными и 
разрешенными только при условии наличия отдельного письменного соглашения между вами и 
Epic.   

b. Для организации, размещения или проведения Мероприятия вы (или, если вам меньше 18 лет 
или вы не достигли возраста совершеннолетия согласно определению возраста совершеннолетия 
в стране вашего проживания (далее — «Несовершеннолетний»), ваш родитель или законный 
опекун от вашего имени) должны согласиться соблюдать настоящие Правила на постоянной 
основе.  Нажимая кнопку "ПРИНЯТЬ", вы (или, если вы являетесь несовершеннолетним, ваш 
родитель или законный опекун) подтверждаете свое согласие с настоящими Условиями.  Вы (или, 
если вы являетесь несовершеннолетним, ваш родитель или законный опекун) соглашаетесь, что 
после принятия вами (или, если вы являетесь несовершеннолетним, вашим родителем или 
законным опекуном) настоящих Условий они будут иметь такую же юридическую силу, как и 
любое другое письменное соглашение, подписанное вами (или, если вы являетесь 
несовершеннолетним, вашим родителем или законным опекуном). 

c. Если вы являетесь несовершеннолетним, использование терминов «вы» и «ваш» в настоящих 
Условиях относится к вам как к организатору Мероприятия и к родителю или законному опекуну, 
дающему на это разрешение, в соответствующих случаях.  

2. Критерии получения разрешения для мероприятий 

a. Если иное не будет согласовано с компанией Epic в письменной форме (в том числе по 
электронной почте), Мероприятие будет лицензировано на этих условиях только в том случае, 
если оно будет соответствовать каждому из следующих критериев:  

 Мероприятие не транслируется по телевидению.  

 Вы не ограничиваете участие или просмотр Мероприятия посредством введения платных 
билетов, взноса за участие, платной подписки или иных требований относительно совершения 
игроками покупки; 

 Вы не организуете и не проводите более одного (1) Мероприятия в неделю; 

 Мероприятие длится не более трех (3) календарных дней подряд;  

 Мероприятие не рекламируется и не популяризируется с использованием названия или 
торговой марки корпоративного спонсора; 



 

 

 

 

 Вы оплачиваете все расходы и издержки, связанные с подготовкой, организацией и 
проведением вашего Мероприятия, как указано в разделе 3 ниже. 

 Маркетинг и реклама Мероприятия соответствуют условиям, изложенным в разделе 5 ниже, 
и ограниченному списку спонсоров, приведенному в разделе 6. 

 Мероприятие не использует и не применяет иным образом порнографические или другие 
материалы, предназначенные только для взрослых (Epic самостоятельно определяет характер 
используемых материалов). 

 Мероприятие не использует потребление алкогольных напитков в рамках структуры 
проводимых соревнований (например, в ходе мероприятия не проводятся соревнования, 
сопровождаемые употреблением алкогольных напитков). 

 Вы не проводите и не поддерживаете прием ставок или иные азартные игры, связанные с 
Мероприятием, и не извлекаете прямую или косвенную выгоду из приема ставок или иных 
азартных игр, связанных с любым матчем Мероприятия;  

 Общая сумма вознаграждений, выплачиваемых всем игрокам и/или командам, не превышает 
25 000 долларов США за одно Мероприятие, организуемое или проводимое вами;   

 Общая сумма взносов, выделяемая спонсорами вам или игрокам и/или командам, не 
превышает 25 000 долларов США за одно Мероприятие, организуемое или проводимое вами; 

 Вы не предоставляете данных об игроках, статистику и результаты матчей в рамках вашего 
Мероприятия никаким компаниям, специализирующимся в сфере киберспорта в жанре 
фэнтези или в сфере ставок на результаты матчей в ходе соревнований по киберспорту, и не 
используете иным образом данные об игроках, статистику и результаты матчей для игр в 
сфере киберспорта в жанре фэнтези или для ставок на результаты матчей в ходе соревнований 
по киберспорту. 

 Мероприятие соответствует всем применимым законам.  

В дополнение к вышесказанному, если для Мероприятия требуется доступ к закрытым матчам, вы 
должны отдельно запросить ключ для закрытых матчей по следующему адресу эл. почты: 
TournamentRequests@epicgames.com.  Одобрение или отклонение вашего запроса на доступ к 
частным матчам определяются по исключительному усмотрению Epic Games на основе 
предоставленной вами вспомогательной информации. 

b. При расчете суммы подлежащих выплате или выделению в связи с Мероприятием 
вознаграждений или взносов будут учтены все ценности (денежные и неденежные), включая 
вознаграждения и взносы, выплачиваемые или выделяемые в виде призовой суммы, премии, 
заработной платы, неденежного приза (например, аппаратура или оборудование для игр), оплаты 
за проезд и проживание, предоставляемых спонсором предметов одежды или товаров и платы 
за участие в Мероприятии.   

c. В случае возникновения между вами и компанией Epic спора касательно применения Критериев 
получения разрешения в отношении ваших Мероприятий, включая спор о соответствии одного 
или нескольких ваших Мероприятий критериям получения разрешения, решение, принятое 
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компанией Epic по своему единоличному усмотрению, является окончательным и обязательным 
к исполнению. 

3. Производство мероприятий 

a. Вы несете исключительную ответственность за все Мероприятия, подготавливаемые, 
организуемые и проводимые вами, а также за все расходы, издержки и обязательства, 
понесенные в связи с такими Мероприятиями (включая производственные расходы, расходы на 
маркетинг и продажи, а также все налоги на продажу, использование, добавленную стоимость и 
другие подобные налоги). 

b. Вы несете исключительную ответственность за (i) соблюдение всех применимых законов, 
относящихся к вашим Мероприятиям и участию игроков в таких Мероприятиях, (ii) получение всех 
правительственных разрешений, лицензий и допусков, требуемых для организации или 
проведения Мероприятия, и (iii) обеспечение соблюдения применимых требований к возрасту 
игроков и праву на работу в юрисдикции, в которой проводится Мероприятие.  Если для 
проведения вашего Мероприятия требуется разрешение, согласие, отказ от прав, лицензия или 
позволение любой третьей стороны, вы несете исключительную ответственность за получение за 
свой счет такого разрешения, согласия, отказа от прав, лицензии или позволения. 

c. Наряду с изложенным выше в разделе 3(b), вы несете исключительную ответственность за 
принятие решения относительно того, разрешает ли применимое законодательство в вашей 
юрисдикции организатору Мероприятия выплачивать или присуждать денежные и (или) 
неденежные призы игрокам или командам.    

d. Вы прямо подтверждаете и соглашаетесь, что ни вы, ни любое другое лицо, которое работает на 
вас или с вами, не имеете права на возмещение компанией Epic какой-либо части расходов и 
издержек, понесенных в связи с подготовкой, производством, организацией и проведением 
Мероприятий. 

e. Вы соглашаетесь, что вы не будете вести себя таким образом, который нарушает настоящие 
Условия или вследствие которого другие пользователи не смогут пользоваться Игрой в свое 
удовольствие в целях, в которых она была создана компанией Epic (критерии неподобающего 
поведения определяются компанией Epic), и что вы примете необходимые меры для того, чтобы 
ни один из участников ваших Мероприятий не вел себя подобным образом.  В частности, наряду 
с вышеизложенным, вы не должны демонстрировать оскорбительное и пренебрежительное 
поведение, сквернословить, грубо выражаться, самовольно выходить из игры, саботировать игру, 
осуществлять сговор, проводить договорные матчи, заниматься рассылкой спама, заниматься 
социальной инженерией, мошенничать и вести любую другую противоправную деятельность 
(далее — «Злонамеренное поведение»), и вы примете необходимые меры для того, чтобы ни 
один из участников ваших Мероприятий не вел себя подобным образом. 

f. Вы соглашаетесь, что компания Epic сохраняет за собой право отстранить любое лицо от участия в 
игре или от участия в Мероприятии другим образом, если компания Epic определит по своему 
исключительному усмотрению, что такое лицо участвовало в деятельности, представляющей 
собой Злонамеренное поведение или любое другое нарушение настоящих Условий.  Вы 
соглашаетесь, что не будете позволять никакому лицу участвовать в вашем Мероприятии, если 
компания Epic Games отстранила такое лицо от участия в будущих соревнованиях за 
Злонамеренное поведение или любое другое нарушение настоящих Условий.   



 

 

 

 

g. Вы соглашаетесь, что не будете заключать никаких договоров и соглашений с лицами, 
участвующими в Мероприятии, ни в настоящий момент, ни в будущем, если такие договоры и 
соглашения запрещают такому лицу принимать участие в качестве игрока или участника в 
мероприятиях и турнирах, проводимых непосредственно компанией Epic.  Вы соглашаетесь, что в 
случае отстранения компанией Epic игрока от участия в соревнованиях и турнирах с 
использованием Игры в связи с неподобающим поведением или другими нарушениями вы не 
будете предоставлять такому игроку разрешение на участие в Мероприятиях. 

4. Предоставление лицензии  

a. При условии соблюдения вами настоящих Условий компания Epic предоставляет вам, а вы 
принимаете неисключительную, не подлежащую передаче, ограниченную лицензию (без права 
сублицензирования) на осуществление следующей деятельности: (i) использование и публичная 
демонстрация игры на одном или нескольких Мероприятиях; (ii) продвижение Игры в связи с 
Мероприятием, с учетом приведенных ниже ограничений относительно размещения рекламы и 
спонсорства; (iii) трансляция или стриминг Мероприятия через платформу онлайн-трансляций 
(например, Twitch, YouTube и т. д.) (далее - «платформа стриминга»); и (iv) запись Мероприятий и 
распространение записей через платформу стриминга для просмотра по запросу.  

b. Лицензия, являющаяся предметом настоящего раздела 4, вступает в силу в момент принятия вами 
(или, если вы являетесь несовершеннолетним, вашим родителем или законным опекуном) 
настоящих Условий.  Игра предоставляется вам по лицензии, а не продается.  Настоящие условия 
не предоставляют вам право или долю собственности на Игру. 

c. Если вы включаете, встраиваете или иным образом используете Активы компании Epic (в 
соответствии с определением ниже) в трансляциях или записях своих Мероприятий или если вы 
включаете, встраиваете или иным образом используете аудио- или видеоматериалы, 
относящиеся к Игре, в трансляциях или записях своих Мероприятий, в каждом случае вы 
предоставляете компании Epic безотзывную, постоянную, неисключительную, не требующую 
авторских отчислений лицензию на копирование, отображение, публикацию, редактирование, 
размещение, хранение и иное использование любых таких трансляций или записей (далее — 
«Материалы мероприятия»), включая обзоры основных моментов, видеоклипы, фотографии, 
графику, анимацию, новости и любой другой контент из материалов мероприятия) в любой точке 
мира в любой среде распространения, в том числе неизвестной в настоящее время. 

d. Использование вами Игры регулируется Лицензионным соглашением с конечным пользователем 
Игры и настоящими Условиями.  В случае противоречия между положениями Лицензионного 
соглашения с конечным пользователем Игры и положениями настоящих Условий, действовать и 
иметь преимущественную силу будут положения, которые обеспечивают наибольшую защиту 
компании Epic (по усмотрению компании Epic).   

5. Маркетинг и реклама Мероприятий 

a. При условии соблюдения вами настоящих Условий вы можете использовать название и логотип 
Игры, а также другой контент Игры, периодически предоставляемый компанией Epic 
организаторам Мероприятий (далее — «Активы компании Epic»), для маркетинга и 
рекламирования ваших Мероприятий.  Вы не имеете права без выдаваемого в каждом отдельном 
случае предварительного письменного согласия компании Epic изменять, переделывать и 
модифицировать Активы компании Epic или создавать производные Активы компании Epic или 
варианты Активов компании Epic. 



 

 

 

 

b. Вы не имеете права использовать Активы компании Epic (i) таким способом, который может 
побудить людей решить, что ваше Мероприятие является официальным продуктом компании Epic 
Games или что компания Epic Games поддерживает или одобряет проведение такого 
Мероприятия; (ii) таким способом, который может отрицательно повлиять на стоимость компании 
Epic, ее продуктов, услуг и торговых марок, подорвать их репутацию или опорочить их доброе имя 
(критерии такого способа определяются компанией Epic); или (iii) с целью создания, 
рекламирования или продажи товаров любого рода, включая нематериальные и цифровые 
товары.   

c. Все маркетинговые и рекламные материалы для ваших Мероприятий, которые включают в себя 
какую-либо часть Активов компании Epic (далее — «Материалы мероприятия»), должны 
соответствовать аудитории Игры, а также духу и характеру Активов компании Epic (определяемых 
компанией Epic Games).  Ваши Материалы для мероприятия не должны включать в себя ссылки 
на веб-сайты, популяризирующие или использующие мошеннический или взломанный контент в 
отношении Игры или других игр или использующие фарминг валют в рамках Игры. 

d. Вы не имеете права прямо или косвенно осуществлять следующие действия: (i) создавать, 
использовать, регистрировать или иным образом эксплуатировать торговые марки или марки 
обслуживания, сходные до степени смешения с торговыми марками или марками обслуживания, 
входящими в состав Активов компании Epic; (ii) создавать, использовать, регистрировать или 
иным образом эксплуатировать имена доменов, которые включают в себя все Активы компании 
Epic или их часть; (iii) объединять названия, торговые марки, логотипы, идентификаторы 
социальных сетей или имена доменов с торговыми марками или марками обслуживания, 
включенными в Активы компании Epic, в результате чего образуется составное или объединенное 
торговое название, торговая марка, логотип или имя домена; или (iv) участвовать в деятельности, 
которая может поставить под угрозу права компании Epic или ее лицензиаров на Активы 
компании Epic или любую их часть, оспорить такие права, обжаловать их или совершать попытки 
завладеть такими правами.  Использование Активов компании Epic и формируемая вследствие 
такого использования репутация компании Epic служат в пользу компании Epic. 

e. Ваши материалы для Мероприятия должны соответствовать применимому законодательству и 
настоящим Условиям, не должны нарушать права других лиц и не должны быть непристойными, 
иметь явный сексуальный характер, оскорблять достоинство, содержать оскорбительные 
выражения, толковаться неоднозначно или причинять вред другим лицам. 

f. Компания Epic может по своему исключительному усмотрению потребовать от вас убрать или 
иным образом удалить демонстрировавшиеся или распространявшиеся ранее Активы компании 
Epic или запретить дальнейшую демонстрацию или распространение Активов компании Epic по 
любой причине, включая несоблюдение вами настоящих Условий.  Вы должны будете убрать или 
иным образом удалить Активы компании Epic, указанные в письменных инструкциях компании 
Epic, в течение трех (3) рабочих дней с момента получения таких инструкций.  

6. Спонсирование мероприятий 

a. При условии соблюдения вами настоящих Условий, включая ограничения для спонсоров, 
изложенные в разделе 6(b), вы можете продавать спонсорство для Мероприятий. 

b. Чтобы обеспечить честный характер соревнований и сохранить деловую репутацию компании Epic 
и ее продуктов, вы не имеете права заниматься маркетингом, популяризацией, поддержкой или 
спонсированием юридических лиц, продуктов и услуг, включенных в следующий список (далее — 
«Ограниченный список спонсоров») в ходе Мероприятий, или в ходе трансляции или записи 



 

 

 

 

Мероприятий: (i) наркотики или принадлежности для употребления наркотиков; (ii) табачные 
изделия или продукция, относящаяся к табачным изделиям, включая электронные сигареты и 
принадлежности для их употребления; (iii) алкоголь; (iv) оружие; (v) порнография или другие 
материалы, предназначенные только для взрослых; (vi) компании, (A) информационные 
материалы которых носят дискриминационный, агрессивный или разжигающий ненависть 
другим образом характер, или (B) методы ведения деятельности которых могут негативно 
повлиять на репутационный образ компании Epic, привести к публичной критике компании Epic и 
негативно отразиться на компании Epic (критерии таких методов определяются компанией Epic) 
(vii) компании, поощряющие незаконную деятельность или нарушающие применимое 
законодательство; (viii) продукция для азартных игр (включая ставки на результаты матчей по 
киберспорту в жанре фэнтези), лотереи и незаконные пари; (ix) компании, популяризирующие 
использование мошеннического, взломанного и вредоносного программного обеспечения в 
играх или фарминг валют в рамках игр; (x) политические кандидаты; и (xi) дорогостоящие 
телефонные услуги. 

7. Политика конфиденциальности   

Вы соглашаетесь, что используя Игру в соответствии с настоящими Условиями и проводя 
Мероприятие, в котором используется Игра, вы соглашаетесь с условиями сбора и использования 
данных, изложенными в Политике конфиденциальности компании Epic, в которую периодически 
могут вноситься изменения.  С Политикой конфиденциальности можно ознакомиться здесь.   

8. Отказ от ответственности и ограничение ответственности   

a. ИГРА И ВСЕ АКТИВЫ КОМПАНИИ EPIC ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ НА УСЛОВИЯХ «КАК ЕСТЬ» И «ПО МЕРЕ 

ДОСТУПНОСТИ» «СО ВСЕМИ ОШИБКАМИ» И БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ГАРАНТИЙ.  КОМПАНИЯ EPIC, ЕЕ ЛИЦЕНЗИАРЫ 

И ИХ АФФИЛИРОВАННЫЕ КОМПАНИИ ОТКАЗЫВАЮТСЯ ОТ ВСЕХ ГАРАНТИЙ, УСЛОВИЙ, ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ОБЩЕГО ПРАВА 

И ЗАВЕРЕНИЙ (ЯВНЫХ, КОСВЕННЫХ, УСТНЫХ И ПИСЬМЕННЫХ) В ОТНОШЕНИИ ИГРЫ И АКТИВОВ КОМПАНИИ EPIC, 
ВКЛЮЧАЯ ВСЕ ЯВНЫЕ, КОСВЕННЫЕ И ЗАКОНОДАТЕЛЬНО ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ГАРАНТИИ И УСЛОВИЯ ЛЮБОГО РОДА, 
ТАКИЕ КАК ГАРАНТИЯ ЗАКОННОСТИ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ, ГАРАНТИЯ НЕВМЕШАТЕЛЬСТВА В ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВАМИ 

ИГРЫ, ГАРАНТИЯ ПОЛНОМОЧИЙ, ГАРАНТИЯ НЕНАРУШЕНИЯ ПРАВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ГАРАНТИЯ 

КОММЕРЧЕСКОЙ ПРИГОДНОСТИ, ГАРАНТИЯ СООТВЕТСТВИЯ ИЛИ ПРИГОДНОСТИ ЛЮБОЙ ЦЕЛИ (НЕЗАВИСИМО ОТ ТОГО, 
ИЗВЕСТНА ЛИ ЭТА ЦЕЛЬ КОМПАНИИ EPIC И ЕСТЬ ЛИ У НЕЕ ПРИЧИНЫ ЗНАТЬ ЭТУ ЦЕЛЬ), ГАРАНТИЯ ИНТЕГРАЦИИ СИСТЕМ, 
ГАРАНТИЯ ТОЧНОСТИ ИЛИ ПОЛНОТЫ ИНФОРМАЦИИ, ГАРАНТИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ, ГАРАНТИЯ ОБОСНОВАННОЙ 

ОСТОРОЖНОСТИ, ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВЕННОГО ИСПОЛНЕНИЯ, ГАРАНТИЯ ОТСУТСТВИЯ НЕБРЕЖНОСТИ И ГАРАНТИЯ 

ОТСУТСТВИЯ ВИРУСОВ, НАЛИЧИЕ КОТОРЫХ УТВЕРЖДАЕТСЯ В СИЛУ ЗАКОНА, ОБЫЧАЯ ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В СФЕРЕ 

ПРОДАЖ ИЛИ В СИЛУ ОБЫЧНОЙ ПРАКТИКИ ВЕДЕНИЯ ДЕЛОВЫХ ОПЕРАЦИЙ.  НЕ ОГРАНИЧИВАЯ ОБЩИЙ ХАРАКТЕР 

ВЫШЕИЗЛОЖЕННОГО, КОМПАНИЯ EPIC, ЕЕ ЛИЦЕНЗИАРЫ И ИХ АФФИЛИРОВАННЫЕ КОМПАНИИ НЕ ГАРАНТИРУЮТ, (I) 

ЧТО ИГРА ИЛИ АКТИВЫ КОМПАНИИ EPIC БУДУТ ФУНКЦИОНИРОВАТЬ НАДЛЕЖАЩИМ ОБРАЗОМ, (II) ЧТО ИГРА И 

АКТИВЫ КОМПАНИИ EPIC БУДУТ СООТВЕТСТВОВАТЬ ВАШИМ ТРЕБОВАНИЯМ, (III) ЧТО ИГРА БУДЕТ ФУНКЦИОНИРОВАТЬ 

БЕСПЕРЕБОЙНО, БЕЗ ДЕФЕКТОВ И БЕЗ ОШИБОК В ХОДЕ МЕРОПРИЯТИЙ ИЛИ В ЛЮБЫХ ДРУГИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ, ИЛИ 

(IV) ЧТО ДЕФЕКТЫ ИГРЫ ИЛИ АКТИВОВ КОМПАНИИ EPIC МОГУТ БЫТЬ ИСПРАВЛЕНЫ ИЛИ БУДУТ ИСПРАВЛЕНЫ.  
НАСТОЯЩИМ УТВЕРЖДАЕТСЯ ЯВНЫЙ ОТКАЗ ОТ ГАРАНТИИ НЕНАРУШЕНИЯ, КОТОРАЯ МОЖЕТ БЫТЬ ИЗЛОЖЕНА В 

РАЗДЕЛЕ 2-312 ЕДИНООБРАЗНОГО ТОРГОВОГО КОДЕКСА США ИЛИ В ЛЮБОМ ДРУГОМ АНАЛОГИЧНОМ 

НОРМАТИВНОМ АКТЕ.  КОМПАНИЯ EPIC, ЕЕ ЛИЦЕНЗИАРЫ И ИХ АФФИЛИРОВАННЫЕ КОМПАНИИ НЕ ГАРАНТИРУЮТ, ЧТО 

ИГРА И АКТИВЫ КОМПАНИИ EPIC БУДУТ ФУНКЦИОНИРОВАТЬ, А ДОСТУП К НИМ БУДЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ 

БЕСПЕРЕБОЙНО, БЕЗ ОШИБОК, БЕЗ ВИРУСОВ И БЕЗОПАСНО.   



 

 

 

 

b. В максимально допустимой действующим законодательством степени ни компания Epic, ни ее 
лицензиары, ни их аффилированные компании, ни поставщики услуг компании Epic (совместно 
именуемые далее «Стороны компании Epic») не несут ответственности за упущенную выгоду, а 
также за косвенные, побочные, последующие, определяемые особыми обстоятельствами, 
штрафные и присуждаемые в порядке наказания убытки, возникающие вследствие настоящих 
Условий, Игры и Активов компании Epic или задержки или невозможности использования или 
недостатка функций Игры, даже в случае, если сторона компании Epic совершает ошибки и 
правонарушения (включая халатность), несет объективную ответственность, гарантию 
ограждения от ответственности и ответственность за качество продукции, нарушает договор или 
гарантию или совершает другие действия, и даже если сторона компании Epic была уведомлена 
о возможности таких убытков.  Кроме того, в максимально допустимой действующим 
законодательством степени совокупная ответственность Сторон компании Epic, возникающая 
вследствие настоящих Условий, Игры или использования Активов компании Epic, ограничивается 
вашими прямыми убытками в сумме, не превышающей 250 долларов США.  При этом 
предъявление нескольких исков не приводит к изменению данного ограничения в большую 
сторону.  Такие ограничения и исключения в отношении убытков применяются, даже если 
применяемым средствам защиты прав не удается добиться надлежащей компенсации убытков. 

c. Безотносительно к вышеизложенному, некоторые страны, штаты, провинции или другие 
юрисдикции не допускают описанного выше исключения определенных гарантий или 
ограничения ответственности, в связи с чем изложенные выше условия могут не применяться по 
отношению к вам.  При этом в таких юрисдикциях изложенные выше исключения и ограничения 
применяются только в установленных действующим законодательством таких юрисдикций 
случаях.  Вы также можете иметь дополнительные законные права в своей юрисдикции в 
отношении Игры, и ни одно из положений настоящих Условий не ущемляет законные права, 
которые вы можете иметь в качестве потребителя Игры. 

9.   Освобождение от ответственности   

Вы соглашаетесь освобождать от ответственности компанию Epic, ее лицензиаров и их 
аффилированные компании, а также их сотрудников, служащих, руководителей, агентов, 
подрядчиков и других представителей, оплачивать их судебные издержки и обеспечивать 
непривлечение их к ответственности в отношении всех без исключения претензий, требований, исков, 
убытков, обязательств и расходов (включая оплату услуг адвокатов, связанных с такими услугами 
расходов и услуг экспертов), которые возникают вследствие (a) нарушения вами или предполагаемого 
нарушения вами настоящих Условий; (b) совершения вами неумышленных действий или бездействия 
с вашей стороны; (c) использования вами Игры в связи с онлайн-мероприятием (за исключением 
претензий, возникающих исключительно вследствие использования Активов компании Epic в форме, 
предоставленной компанией Epic); (d) организации, проведения, производства, маркетинга и 
рекламы Мероприятия; и (или) (e) распространения трансляций или записей ваших Мероприятий (за 
исключением претензий, возникающих исключительно вследствие использования Активов компании 
Epic в форме, предоставленной компанией Epic).  Вы соглашаетесь возместить компании Epic по ее 
требованию судебные издержки, понесенные компанией Epic или любой другой стороной, 
освобожденной от ответственности, и все другие платежи, совершенные компанией Epic или 
стороной, освобожденной от ответственности, и убытки, понесенные компанией Epic или стороной, 
освобожденной от ответственности, в результате судебного решения или урегулирования на 
основании положений, приведенных в данном разделе 9. 

10.   Прекращение действия 



 

 

 

 

Компания Epic может по своему исключительному усмотрению прекратить действие настоящих 
Условий и ваших прав и лицензий в соответствии с настоящими Условиями в любой момент времени 
без определенной причины путем отправки письменного уведомления на адрес электронной почты, 
указанный вами при регистрации своей учетной записи в режиме онлайн.  Кроме того, компания Epic 
может в любой момент времени прекратить действие всей программы по предоставлению лицензии 
организаторам Мероприятий с использованием игры Fortnite без определенной причины путем 
размещения уведомления на этой странице.   

11.   Изменения настоящих Условий 

Компания Epic может периодически исправлять, корректировать, изменять и уточнять настоящие 
Условия.  Вы несете ответственность за регулярную проверку данной страницы с целью выявления 
исправлений, корректировок, изменений и уточнений.  Дальнейшее использование вами Игры на 
Мероприятии после публикации измененных Условий на данной странице означает, что вы (или ваш 
родитель или законный опекун, если вы являетесь несовершеннолетним) принимаете данные 
изменения и соглашаетесь с ними. 

12.   Средства защиты 

a. Вы подтверждаете и соглашаетесь, что компания Epic в качестве средства своей защиты может 
отстранить вас от исполнения функции организатора будущих Мероприятий с использованием 
Игры, если вы нарушаете настоящие Условия.  В частности, наряду с вышеизложенным, вы 
подтверждаете и соглашаетесь, что компания Epic может отстранить вас от исполнения функции 
организатора будущих Мероприятий, если вам не удается проконтролировать случаи 
Злонамеренного поведения или другого нарушения Условий игроками и участниками на ваших 
Мероприятиях и если вы не принимаете надлежащие законные меры для прекращения такого 
Злонамеренного поведения или других нарушений. 

b. Вы подтверждаете и соглашаетесь, что нарушение вами настоящих Условий может причинить 
компании Epic непоправимый ущерб, в отношении которого решение суда о возмещении убытков 
не может являться соразмерной компенсацией, и в случае такого нарушения или угрозы 
нарушения компания Epic имеет право на средство правовой защиты по праву справедливости, в 
том числе в форме запретительного судебного приказа, приказов на временный или бессрочный 
судебный запрет и приказа на реальное исполнение обязательства, и на любое другое средство 
защиты, которое можно получить в любом суде, и вы настоящим отказываетесь от требования 
обеспечить или оформить гарантии исполнения обязательств или доказать наличие фактического 
материального ущерба в связи с таким средством защиты.  

c. Средства защиты в настоящих Условиях не считаются исключительными, а используются наряду 
со всеми другими средствами защиты, доступными по общему праву, по праву справедливости 
или иным образом. 

13.   Общие условия   

a. Вы соглашаетесь, что все ваши споры и претензии, возникающие вследствие настоящих Условий 
(далее — «Претензия») регулируются законами штата Северная Каролина без учета его 
положений или правил, относящихся к применимому праву и коллизионному праву.  Судебный 
процесс, судебный иск или судебное рассмотрение, возбуждаемые вследствие Претензии, 
должны возбуждаться в федеральных судах США или в судах штата Северная Каролина, причем в 
каждом таком случае суд должен быть расположен в округе Уэйк.  Вы соглашаетесь отказаться от 



 

 

 

 

всех без исключения протестов в отношении осуществления юрисдикции над вами такими судами 
и в отношении места расположения таких судов.   

b. Вы соглашаетесь соблюдать все применимые законы и политики Платформы потоковой 
трансляции, которую вы используете для трансляции Мероприятия.   

c. Настоящие условия составлены исключительно в ваших интересах и интересах компании Epic, и 
ни одно из их положений ни прямо, ни косвенно не предоставляет другим физическим или 
юридическим лицам права по общему праву или по праву справедливости, привилегии и средства 
защиты любого характера в соответствии с настоящими Условиями или в силу настоящих Условий. 

d. Если в связи с необходимостью расчета общей суммы вознаграждений и (или) суммы 
спонсорского взноса, определенных в разделе 2(a), требуется конвертация валюты, такая 
конвертация будет производиться по текущему валютному курсу, публикуемому Советом 
управляющих Федеральной резервной системы в статистическом Документе H.10 в дату, 
наступившую на пять (5) дней раньше даты, в которую такие суммы были выплачены или внесены. 

e. Настоящие Условия вместе с Условиями обслуживания, Лицензионным соглашением с конечным 
пользователем Игры и Политикой конфиденциальности компании Epic представляют собой 
неделимое соглашение между вами и компанией Epic в отношении эксплуатации и 
использования вами Игры в ходе Мероприятия, при этом такое неделимое соглашение заменяет 
собой все предыдущие письменные и устные соглашения, относящиеся к предмету настоящих 
Условий.  Отказ компании Epic от требования исполнения настоящих Условий не считается отказом 
от таких условий или любых других условий в дальнейшем; если компании Epic не удается 
защитить право или положение в соответствии с настоящими Условиями, такая ситуация не будет 
означать отказ от такого права или положения.  Если какое-либо положение настоящих Условий 
будет признано судом компетентной юрисдикции недействительным, незаконным или 
неисполнимым по какой-либо причине, такое положение будет исключено или ограничено до 
минимума, чтобы остальные положения настоящих Условий сохранили свою силу в полном 
объеме. 

 

*** 

 


