
ЧаВо Дисквалифицированного Игрока 
 
В) Я был дисквалифицирован. Что же теперь? Меня забанят и запретят играть? 
О) Ваша ситуация будет рассмотрена Комиссией по Расследованиям (группой из 12-15 судей со всего 
света) и по ней будут предложены какие-либо дополнительные действия, от “нет необходимости в 
дополнительных мерах”, до письма-предупреждения, или в максимуме своём до бана - временного 
запрета на участие в турнирах. Главный судья не знает чем всё это закончится.  
 
В) Что же мне делать? 
О) Напишите изложение того, что произошло. Эти показания - ваш шанс объяснить что произошло 
Комиссии по Расследованиям, и рекомендуется не упустить его. Пожалуйста, удостоверьтесь, 
что вы приложили следующую информацию к своим показаниям: ФИО полностью, DCI номер и 
актуальный Email-адрес 
 
Независимо от того, отправляли ли вы показания или нет, пожалуйста свяжитесь со Службой 
Обслуживания Клиентов Wizards (wizards.custhelp.com), чтобы актуализировать вашу контактную 
информацию. 
 
В) Обязательно ли писать показания на английском языке? 
О) Рекомендуется писать на английском, но если вы не можете, то напишите на русском языке и они 
будут переведены. 
 
В) Должен ли я предоставить показания прямо сейчас? 
О) Нет, но рекомендуется сделать это сейчас, так как подробности могут забыться со временем. Если вы 
решите предоставить показания позднее, пожалуйста, уведомьте главного судью об этом; 
рекомендуется отправить их в течении одной недели после турнира. Есть три способа сделать это: 

● Отправив Email главному судье этого турнира (наиболее быстрый; пожалуйста укажите тему). 
● Через Службу Обслуживания Клиентов Wizards wizards.custhelp.com. 
● Через Комиссию по Расследованиям посредством investigations@wizards.com  

 
Задержка или непредоставление показаний не остановит и не задержит процесс рассмотрения 
дела. 
 
В) Сколько времени занимает рассмотрение дела? 
О) Обычно процесс рассмотрения занимает 8-10 недель. Для своевременного получения уведомления о 
решении, пожалуйста, убедитесь, что электронный адрес вашей учётной записи DCI действителен. 
 
В) Могу ли я продолжать играть на санкционированных турнирах в период рассмотрения дела? 
О) Да, вы по прежнему можете играть на санкционированных турнирах в период рассмотрения дела. Тем 
не менее, если вы квалифицировались на Про-Тур, Чемпионат Мира или Кубок Мира по Magic, 
пожалуйста свяжитесь с premierplay@wizards.com для проверки статуса вашего приглашения. 
Расследованию вашей дисквалификации будет дан наивысший приоритет. 
 
В) Получу ли я очки Planeswalker/Профессиональные очки и/или призы за турнир с которого я 
был дисквалифицирован? 
О) Нет, дисквалифицированные игроки не получают очков Planeswalker/Профессиональных очков и 
призов за такой турнир. Тем не менее, они оставляют себе любые призы уже полученные до момента 
дисквалификации. 
 
В) Где я могу найти больше информации? 
О) Дополнительная информация доступна на: blogs.magicjudges.org/o/spheres/investigations-committee. 
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