
 

Правила и условия участия в акции  

«Ежедневный розыгрыш 3 миллионов» 

 
1. Условия участия в акции 

1.1. В акции участвуют Гости, являющиеся держателями клубных карт БК «Лига Ставок» и 
заключившие пари, отвечающее условиям акции, в клубах, участвующих в акции в период ее 
проведения. 

1.2. Для участия в акции необходимо заключить пари в любом клубе БК «Лига Ставок».  
1.3. Победители акции получают денежные средства в размере 3 000 000 рублей. 
1.4. Количество участников акции не ограничено. 
 

2. Сроки проведения акции 

2.1. Акция проводится с 14.06.2018 (6:00:00 МСК) по 16.07.2018 (5:59:59 МСК). 
 

3. Клубы, участвующие в акции 

3.1. В акции участвуют все клубы БК «Лига Ставок», кроме клубов по адресам: 

 г. Махачкала, ул. Дахадаева, д. 17 «а» 

 г. Махачкала, Ирчи-Козака, д.20"И" 

 г. Махачкала, пр-т Петра I, д. 16, корп. "а" 

 г. Махачкала, ул. Ташкенская, д. 15 

 г. Махачкала, ул. В. Эмирова, д. 23 

 г. Махачкала, ул. Коркмасова, д. 18 

 г. Махачкала, ул. Магомедтагирова А.М., 55 

 г. Махачкала, ул. Гаджиева, д. 73 

 г. Махачкала, ул. Акушинского, д. 11 

 г. Махачкала, пр. А. Султана, д.8"Д" 

 г. Махачкала, ул. Богатырева, д.8, Лит.Д 

 г. Каспийск, ул. Ленина, д 52г 

 г. Дербент, 345-я стрелковая дивизия, д. 7 

 г. Дербент, ул. Таги-Заде, д.45 

 г. Дербент, ул. 345-й Дагестанской стрелковой дивизии д.17Г  

 г. Буйнакск, ул. Ленина, д. 7 

 г. Дербент, ул. Х. Тагиева д.33И, литер А   

 г. Рыбинск, ул. Кирова, д. 18 

 г. Рыбинск, ул. Луначарского, д.10 

 г. Рыбинск, ул. Крестовая, д. 46 

 г. Москва, ул. Перерва, д.45 

 г. Ростов-на-Дону, проспект Буденновский, д. № 3/3  

 г. Ростов-на-Дону, ул. пр. Будённовский, д. 97 

 г. Ростов-на-Дону, Советский район, ул. Зорге, д. 64а 

 г. Харабали, 8-й Квартал, д.5 «Б» 
 

4. Участники акции 

 

4.1. Участниками акции являются держатели клубных карт БК «Лига Ставок», заключившие 

пари с помощью клубной карты у кассиров и/или в терминалах самообслуживания. 

 
5. Пари, участвующие в акции 

5.1. В акции участвуют пари, соответствующие одновременно следующим условиям: 
5.1.1. пари, заключённые с помощью клубной карты у кассиров и/или в терминалах 
самообслуживания в период проведения акции во всех клубах БК «Лига Ставок»; 
5.1.2. минимальная сумма каждого пари для участия в акции — 3 000 рублей; 
5.1.3. максимальная сумма каждого пари для участия в акции — 5 000 рублей; 



 

5.1.4. пари любого вида, на любые события в линии; 
5.1.5. пари, заключенные за одни сутки в промежутке с 6:00 до 5:59 МСК; 
5.1.6. пари, исход события по которым наступил и результат пари был рассчитан в том же 
промежутке времени, в котором было заключено пари (с 6:00 до 5:59 МСК). 

 
5.2. В акции не участвуют: 

5.2.1. пари, заключённые с использованием фрибета (ов)*; 
 5.2.2. одно и то же событие не может быть использовано для заключения пари любого вида 
более 10 раз с целью участия в акции. 

 
6. Призовой фонд 

 

6.1. Призовой фонд состоит из денежных средств: 3 000 000 (три миллиона) рублей на каждого 
победителя. 

6.2. Призовой фонд акции не ограничен.  
 

7. Механика акции 

 

7.1. Если сумма выигрышей участника акции по всем пари, соответствующим условиям акции, в 

сутки более суммы пари, заключенных участником акции в эти же сутки, на 1 000 000 (один 

миллион) рублей и более, то участник акции признается победителем акции и ему зачисляется 

3 000 000 (три миллиона) рублей на Клубную карту. 

 

 

Пример 1: 

Пари Сумма пари 
Дата/время заключения 

пари 
Коэффициент Результат Сумма выигрыша 

Дата/время расчёта 
пари 

Первое пари 5 000 ₽ 14.06.2018 (12:00 МСК) 201,00 Выигрыш 1 005 000 ₽ 14.06.2018 (16:45 МСК) 

Второе пари 3 000 ₽ 14.06.2018 (13:30 МСК) 5,00 Проигрыш 0 ₽ 14.06.2018 (19:20 МСК) 

Третье пари 4 000 ₽ 14.06.2018 (18:10 МСК) 2,00 Выигрыш 8 000 ₽ 14.06.2018 (20:18 МСК) 

 
 Итого 12 000 ₽ 

   
1 013 000 ₽ 

  

 

Комментарий к 1 примеру: 

 

Первое пари – 5 000 Р с коэффициентом 201,00 (Выиграло) 

Второе пари – 3 000 Р с коэффициентом 5,00 (Проиграло) 

Третье пари – 4 000 Р с коэффициентом 2,00 (Выиграло) 

 

Сумма выигрышей с квалификационных пари за сутки составила: 1 013 000 Р 

Сумма квалификационных пари за сутки: 12 000 Р 

Итоговая сумма для участия в акции составила: сумма выигрышей за сутки (1 013 000 Р) 

минус сумма пари за сутки (12 000 Р), итого 1 001 000 Р 

Итог: Гостю зачисляется 3 000 000 Р 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Пример 2: 
 
 

Пари Сумма пари 
Дата/время заключения 

пари 
Коэффициент Результат Сумма выигрыша 

Дата/время расчёта 
пари 

Первое пари 4 000 ₽ 14.06.2018 (12:00 МСК) 197,00 Выигрыш 788 000 ₽ 14.06.2018 (16:45 МСК) 

Второе пари 3 000 ₽ 14.06.2018 (13:30 МСК) 25,00 Выигрыш 75 000 ₽ 14.06.2018 (19:20 МСК) 

Третье пари 5 000 ₽ 14.06.2018 (18:10 МСК) 28,00 Выигрыш 140 000 ₽ 14.06.2018 (20:18 МСК) 

 
 Итого 12 000 ₽ 

   
1 003 000 ₽ 

  
 

Комментарий ко 2 примеру: 

 

Первое пари – 4 000 Р с коэффициентом 197,00 (Выиграло) 

Второе пари – 3 000 Р с коэффициентом 25,00 (Выиграло) 

Третье пари – 5 000 Р с коэффициентом 28,00 (Выиграло) 

 

Сумма выигрышей с квалификационных пари за сутки составила: 1 003 000 Р 

Сумма квалификационных пари за сутки: 12 000 Р 

Итоговая сумма для участия в акции составила: сумма выигрышей за сутки (1 003 000 Р) 

минус сумма пари за сутки (12 000 Р), итого 991 000 Р 

Итог: Гостю НЕ зачисляется 3 000 000 Р 
 
 
 
Пример 3: 
 

Пари Сумма пари 
Дата/время заключения 

пари 
Коэффициент Результат Сумма выигрыша 

Дата/время расчёта 
пари 

Первое пари 5 000 ₽ 14.06.2018 (12:00 МСК) 179,00 Выигрыш 895 000 ₽ 14.06.2018 (16:45 МСК) 

Второе пари 7 000 ₽ 14.06.2018 (13:30 МСК) 17,00 Выигрыш 119 000 ₽ 14.06.2018 (19:20 МСК) 

Третье пари 4 500 ₽ 14.06.2018 (18:10 МСК) 24,00 Выигрыш 108 000 ₽ 14.06.2018 (20:18 МСК) 

  
Итого 16 500 ₽ 

   
1 122 000 ₽ 

  
 

Комментарий к 3 примеру: 

 

Первое пари – 5 000 Р с коэффициентом 179,00 (Выиграло) 

Второе пари – 7 000 Р с коэффициентом 17,00 (Не участвует) 

Третье пари – 4 500 Р с коэффициентом 24,00 (Выиграло) 

 

Сумма выигрышей с квалификационных пари за сутки составила: 1 003 000 Р 

Сумма квалификационных пари за сутки: 9 500 Р 

Итоговая сумма для участия в акции составила: сумма выигрышей за сутки (1 003 000 Р) 

минус сумма пари за сутки (9 500 Р), итого 993 500 Р 

Итог: Гостю НЕ зачисляется на 3 000 000 Р. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
8. Порядок вручения призов 

 

8.1. Денежные средства зачисляются на клубную карту участника акции в течение 3 (трех) 

рабочих дней с момента признания участника акции победителем. 

8.2. Один участник акции может получить не более одного приза за период проведения акции. 

      
9. Заключительные положения  

 

9.1. 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 
клиентов организатора акции, направлена на повышение интереса к деятельности организатора, 
призовой фонд формируется за счёт средств организатора. 

9.2. Участие в акции лиц, не достигших возраста 18 лет, не допускается. 
9.3. 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. 

9.4. 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. 

9.5. 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». 

9.6. 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 нарушают действующее законодательство Российской Федерации (в том числе путём 
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 способу 
использования, и такое использование никоим образом не возмещается организатором акции 
и/или каким-либо третьим лицом. 

9.7. При технических сбоях в деятельности организатора Акции последний оставляет за собой 
право пересчитать результат участника Акции. 

9.8. Организатор Акции не несет ответственность за технические сбои операторов связи 
(телефонной и интернет), непосредственно обслуживающих участника Акции и организатора 
Акции. 

9.9. В случае обнаружения факта нарушения участником акции настоящих условий он 
исключается из участия в акции, а заключённые им пари для целей акции не учитываются. 

9.10. Организатор акции оставляет за собой право отказать в зачислении денежных 
средств без объяснения причин. 

9.11. В спорных ситуациях решение уполномоченных лиц организатора акции является 
окончательным. 

9.12. Организатор акции: ООО «ПМБК»; юридический адрес: 115054, город Москва, 4-й 
Монетчиковский переулок, дом 7; ОГРН: 1087746968759; ИНН: 7729607406. 

 
 

*Фрибет — предоставляемый организатором Акции бонус, которым участник акции может 
воспользоваться для заключения пари с организатором акции. В случае если пари закончилось 
победой участника акции, из суммы, получаемой в результате пари («выигрыш»), вычитается  

http://www.ligastavok.ru/

