
Условия проведения и правила участия в акции «Черная пятница» 
 
 
 
Период проведения акции: 23 ноября 2018г. (00:00 МСК) по 23 ноября 2018г. (23:59 МСК); 
 
 
 

Условия участия в акции: 
 

 участнику акции зачисляется фрибет в размере 30% от суммы пари соответствующим 
условиям акции 

 в акции могут участвовать клиенты сайта ligastavok.ru, m.ligastavok.ru, пользователи 

мобильных приложений и держатели Клубных карт БК «Лига Ставок» и карт клубов «Оскар 

Ярд»; 

 один участник акции может заключить неограниченное количество пари; 

 количество участников акции не ограничено; 

 участник акции может получить не более одного фрибета*; 

 максимальная сумма фрибета – 3 000 Р. 

 фрибеты по акции будут зачислены в течение суток 24 ноября 2018. 
 

 
Пари, участвующие в акции: 

 

 в акции участвуют пари, заключённые 23 ноября 2018 г. (от 00:00 до 23:59 МСК) и 
рассчитанные до 24 ноября 2018 г. (02:00 МСК); 

 в акции участвуют доматчевые и LIVE пари; 

 в акции участвуют пари вида одинар и экспресс; 

 в акции участвуют все пари в линии;  

 минимальный коэффициент рассчитанных пари - 3,00; 

 пари, заключенные с помощью фрибетов, в акции не участвуют; 

 пари, по которым были произведены «возврат» или «отмена», в акции не участвуют; 
 

 
 
 

Заключительные положения 

 Акция не является лотереей, на действие акции не распространяются положения 

Федерального закона от 11.11.2003 г. № 138-ФЗ «О лотереях», акция проводится только среди 

гостей организатора акции, призовой фонд формируется за счёт средств организатора, и 

направлена на повышение интереса к деятельности организатора. 

 Акция проводится только в указанные настоящими Условиями сроки. 

 Наличие Клубной карты БК «Лига Ставок» или карты клубов «Оскар Ярд» и документа, 

удостоверяющего личность, который подтверждает принадлежность Клубной карты 

предъявившему лицу, является обязательным и неотъемлемым условием для возможности 

получения победителем акции приза. 

 Обязательство по уплате налога с выигрыша возлагается на победителя акции. 

 Участие в акции лиц, не достигших возраста 18 лет, не допускается. 

 Организатор не несёт дополнительные расходы на проезд участников акции к месту 

получения приза и не компенсирует участникам понесённые в связи с этим расходы. 



 Настоящие Условия могут быть изменены и дополнены как в период проведения акции, так и в 

любое другое время. Надлежащим уведомлением участников акции о наличии дополнений 

(изменений) в настоящих Условиях является размещение об этом информации на сайте 

www.ligastavok.ru. 

 Не могут принимать участие в акции сотрудники организатора акции и (или) аффилированных 

компаний, либо компаний, иным образом имеющих отношение к организации, подготовке и 

проведению акции, а также члены их семей. 

 Приняв участие в акции, участники соглашаются с тем, что добровольно предоставленная ими 

для целей проведения акции информация (в том числе их персональные данные) может 

обрабатываться как организатором акции, а также уполномоченными им лицами, с 

применением автоматизированных средств обработки данных в целях, указанных ст. 3 

федерального закона № 152-ФЗ «О защите персональных данных». 

 Совершая действия по участию в акции, участник тем самым подтверждает ознакомление и 

согласие с настоящими Условиями проведения и правилами участия в акции, в том числе 

подтверждает своё согласие на бесплатное использование предоставленной информации и 

фотографий организатору акции с маркетинговой и/или какой-либо другой целью, методами, 

которые не нарушает действующие законодательство Российской Федерации (в том числе 

путем передачи третьим лицам), в частности, на бесплатное использование его имени, 

фамилии, фотографии, интервью или других материалов о нём с рекламной/маркетинговой 

целью, в том числе право публикации (в том числе его фамилии, имени, отчества, города 

проживания и фотографии) в средствах массовой информации, каких-либо печатных, аудио- и 

видеоматериалах, интервью со СМИ в случае получения приза, а также для отправки 

информации, сообщений (в том числе рекламного характера) без каких-либо ограничений по 

территории, времени и способа использования, и такое использование никоим образом не 

возмещается организатором акции и/или каким-либо третьим лицом. 

 В случае обнаружения факта нарушения участником акции настоящих Условий он 

исключается из участия в акции, а заключённые им пари для определения победителя акции 

не учитываются. 

 В спорных ситуациях решение уполномоченных лиц организатора акции является 

окончательным. 

 Организатор акции: ООО «ПМБК»; юридический адрес: 115054, г. Москва, 4-й Монетчиковский 

переулок, д.7; ОГРН: 1087746968759; ИНН: 7729607406. 

 

** Фрибет – предоставляемый компанией бонус, которым клиент может воспользоваться для 

заключения пари с компанией. В случае, если пари закончилось победой клиента, то из суммы, 

получаемой в результате пари («выигрыш»), вычитается сумма фрибета. 

 


