Описание и условия предоставления игровой опции
World of Tanks
Игровая опция World of Tanks – это дополнительные возможности в массовой
многопользовательской онлайн-игре «World of Tanks». Опция доступна для абонентов –
физических лиц, подключивших определенные тарифные планы услуги доступа к сети
Интернет или пакетные предложения.
Тарифные планы (ТП), пакетные предложения (ПП), на которых доступна активация
игровой опции:
Название

Услуга

Услуги доступа
к сети Интернет
Игровой
Пакетное
Стартовый
предложение
Игровой
Пакетное
Оптимальный предложение
Игровой
Пакетное
Продвинутый предложение
Твой Игровой

Скорость доступа
к сети Интернет
до…; Мбит/с

Пакет ЦТВ в составе
пакетного предложения /
кол-во каналов ЦТВ

Ежемесячный
платеж; руб.

100

–

800*

100
100
100

Твой Стартовый / 86
каналов ЦТВ
Твой Оптимальный / 110
каналов ЦТВ
Твой Продвинутый / 130
каналов ЦТВ

990
1 090
1 190

*Дополнительно взимается плата за предоставление в пользование абонентской линии по
тарифам, установленным действующим Прейскурантом.
Активация игровой опции
Игровая опция активируется самостоятельно абонентом в Личном кабинете. Для
активации опции абоненту необходимо подключить ТП «Твой Игровой» или один из ПП
«Твой Стартовый», «Твой Оптимальный», «Твой Продвинутый» и активировать опцию,
следуя пошаговой инструкции в Личном кабинете.
Активировать опцию можно при наличии аккаунта на сайте ru.wargaming.net.
Аккаунт – учетная запись абонента в игре, которая представляет собой совокупность логина
(e-mail) и пароля, используемых абонентом для аутентификации в игре.
Абоненту в Личном кабинете предлагается подключить аккаунт Wargaming.net, т.е.
пройти авторизацию на сайте игры.
На один аккаунт можно активировать только одну игровую опцию.
Стоимость игровой опции
Плата за активацию игровой опции не взимается, плата за пользование игровой опцией
включена в стоимость ТП «Твой Игровой», ПП «Твой Стартовый», «Твой Оптимальный»,
«Твой Продвинутый».
Состав игровой опции
Всем активным абонентам ТП «Твой Игровой», ПП «Твой Стартовый», «Твой
Оптимальный», «Твой Продвинутый» предоставляется эксклюзивный игровой комплект
World of Tanks:
• Специальный советский элитный танк 8 уровня – T-44-100 (Р);
• Слот в ангаре;
• 100% экипаж танка;

• Подписка на Премиум Аккаунт в играх «World of Tanks», «World of Warplanes»,
«World of Warships» (+50% кредитов за каждый бой, +50% к боевому опыту, +50% к
опыту экипажа).
При первой активации игровой опции на аккаунт начисляется игровой бонус «Боевое
братство».
Особенности предоставлении игровой опции
1. Для активации игрового аккаунта в Личном кабинете абонент должен иметь заранее
созданный игровой аккаунт в кластере Россия в игре «World of Tanks» на сайте
ru.wargaming.net.
2. Для новых игроков игры «World of Tanks» перед активацией опции необходимо
зарегистрировать аккаунт в игре и необходимо наличие хотя бы одного боя в игре.
3. В целях безопасности активация аккаунта происходит в защищенном режиме на сайте
ru.wargaming.net. Оператор не получает доступ к паролю от аккаунта абонента.
4. Игровая опция НЕ может быть активирована и предоставлена в следующих случаях:
• баланс Лицевого счета абонента ниже или равен порогу отключения;
• оказание услуг доступа к сети Интернет приостановлено Оператором;
• не активирован/отключен/удален/ аккаунт Wargaming.net в Личном кабинете;
• изменение Подписки абонента на ТП/ПП, к которым не привязана игровая опция;
• абонент отключил услугу доступа к сети Интернет;
• у абонента подключена «Блокировка» услуги доступа к сети Интернет или ПП по
адресу подключения ТП/ПП с игровой опцией;
• аккаунт Wargaming.net. заблокирован со стороны Wargaming Group Limited в связи
с нарушением Пользовательского соглашения либо по иным основаниям,
предусмотренным в Пользовательском соглашении.
5. Восстановление предоставления опции осуществляется не позднее чем через 2 дня
после отключения услуги «Блокировка», достижения баланса Лицевого счета выше порога
отключения или разблокировки аккаунта со стороны «Wargaming Group Limited».
6. Абонент может изменить аккаунт игры, на который он ранее произвел активацию
опции, но не чаще одного раза в 24 часа. Изменение аккаунта игры означает отключение
аккаунта в Личном кабинете с автоматическим отключением игровой опции, привязанной к
удаляемому аккаунту.
7. При отключении игрового аккаунта в Личном кабинете у абонента на его игровом
аккаунте в игре пропадают танк Т-44-100(Р), слот в ангаре и подписка на Премиум Аккаунт.
Экипаж с навыком «Боевое братство» и все дополнительное оборудование, которое абонент
использует на танке Т-44-100(Р), перемещается на склад и в казарму и будет доступно игроку
на его игровом аккаунте в игре. Абонент сможет пересадить экипаж на другой танк и
использовать в игре. Камуфляж танка останется доступен абоненту, но подходит только для
использования на танке Т-44-100(Р).
8. При активации нового игрового аккаунта (после отключения текущего аккаунта)
абоненту на новый игровой аккаунт начисляются:
• элитный танк 8 уровня – Т-44-100(Р);
• слот в ангаре;
• 3 вида камуфляжей;
• эмблема войск связи;
• подписка на Премиум Аккаунт в играх «World of Tanks», «World of Warplanes», «World
of Warships» (+50% кредитов за каждый бой, +50% к боевому опыту, +50% к опыту
экипажа);
• 100% экипаж БЕЗ навыка «Боевое братство».

9. При любой блокировке услуги доступа к сети Интернет в игре на игровом аккаунте,
абоненту становится недоступен танк Т-44-100(Р) и подписка на Премиум Аккаунт. При этом
танк остается в ангаре, но выйти в бой на этом танке игрок не сможет. Экипаж с навыком
«Боевое братство» и накопленный опыт сохраняются и доступны. Во время блокировки
абонент может пересадить экипаж на другой танк и использовать его в игре. После
разблокировки танк Т-44-100(Р) и подписка на Премиум Аккаунт автоматически становятся
доступными в игре.
10. При отключении услуги доступа к сети Интернет или смене подписки (переходе на
другие ТП или ПП без игровой опции) происходит автоматическое удаление с игрового
аккаунта абонента танка Т-44-100(Р), слота в ангаре и подписки на Премиум Аккаунт.
Экипаж с навыком «Боевое братство» и все дополнительное оборудование, которое игрок
использовал на танке, будут перемещены в казарму и на склад и станут доступны игроку на
его игровом аккаунте. Абонент сможет пересадить экипаж на другой танк и использовать его
в игре. Камуфляж танка останется доступен абоненту, но подходит только для использования
на танке Т-44-100(Р).
11. Игровая опция предоставляется компанией «Wargaming Group Limited». Оператор не
несет ответственности за содержание игровой опции, а также за возможность активации и
предоставления игровой опции в случае блокировки/удаления аккаунта в игре. Техническую
и информационную поддержку по поступающим запросам в части предоставления и
функционирования игровой опции осуществляет «Wargaming Group Limited».

