
Сезонные игры – это такие игры, участие в которых возможно только по приглашению 
организатора. Организаторы приглашают те команды, которые имеют наивысший рейтинг 
за прошедший сезон. 

На сезонных играх разыгрывается главный приз – сертификат на бесплатное участие во 
всех играх нового сезона. Он вручается команде, занявшей первое место на сезонной 
игре. 

Исключение: если первое место заняла команда, у которой уже есть действующий 
сертификат на бесплатное участие в течение года. В этом случае сертификат на 
бесплатное участие в новом сезоне вручается команде, занявшей второе место. 

Сезонные игры бывают двух видов – для двух видов рейтинга:  
• Открытие сезона классических игр 
• Церемония открытия сезона игр [кино и музыка] 

Сроки действия сертификатов: 
• Сертификаты победителей сезонных игр действуют до завершения сезона, победителем 
которого они стали; 

• Завершение сезона происходит в день подведения итогов рейтинга текущего сезона и 
определения участников следующей сезонной игры, т.е. за день до отправки 
приглашений на закрытую игру; 

• Продолжительность сезона определяется организатором.

СЕЗОННЫЕ ИГРЫ



Правила действия сертификата победителя классических игр*: 

• Сертификат, выигранный на финале открытия сезона, действует на протяжении 
всего следующего сезона на всех играх, баллы за которые идут в рейтинг 
классических игр; 

• Сертификат не действует на закрытых играх, Чемпионате мира по Квиз, плиз!, а 
также на других играх, участие в которых возможно только по приглашению 
организатора; 

• Все ранее неиспользованные сертификаты, выигранные в лототроне и на играх 
прошедшего сезона, имеющие ограничение срока действия, не продлеваются; 

• Все выигранные на обычных играх текущего сезона сертификаты на бесплатное 
участие победителям сезона не продлеваются, поскольку срок их действия (3 
месяца) предполагает возможность использования в следующем сезоне; 

• Подарочные сертификаты на одного человека сроком на 1 месяц не продлеваются.

СЕРТИФИКАТ ПОБЕДИТЕЛЯ  
КЛАССИЧЕСКИХ ИГР

*Правила использования сертификатов, выигранных на Открытии сезона классических игр,  
можно узнать у представителей Квиз, плиз! в вашем городе.



Правила действия сертификата победителя Церемонии открытия игр  
[кино и музыка]*: 

• Сертификат действует на протяжении сезона и распространяется только на игры 
[кино и музыка], а также на тематические игры, баллы за которые идут в рейтинг 
[кино и музыка]; 

• Сертификат не действует на классических играх, закрытых играх, Чемпионате 
мира по Квиз, плиз!, а также на других играх, участие в которых возможно только по 
приглашению организатора. 

• Все ранее неиспользованные сертификаты, выигранные в лототроне и на играх 
прошедшего сезона, имеющие ограничение срока действия, не продлеваются; 

• Все выигранные на играх [кино и музыка] текущего сезона сертификаты на 
бесплатное участие победителям сезона не продлеваются, но могут быть 
использованы на классических играх. 

Лайфхак: все подарочные сертификаты, выигранные на классических 
играх вы можете использовать на играх [кино и музыка]. И наоборот. 

СЕРТИФИКАТ ПОБЕДИТЕЛЯ  
ЦЕРЕМОНИИ ОТКРЫТИЯ ИГР [КИНО И МУЗЫКА]

*Правила использования сертификатов, выигранных на Церемонии открытия сезона  
игр рейтинга [кино и музыка], можно узнать у представителей Квиз, плиз! в вашем городе.


