Правила и условия участия в акции
«Болеем за Россию!»

1. Условия участия в акции
1.1.
Для принятия участия в акции участнику акции необходимо:
- заключить одно пари на сумму от 3 000 рублей включительно в период с 6 по 10 мая 2019
(16:59 МСК) года на победу сборной России в чемпионате мира по хоккею 2019 года и/или на
исход: «Илья Ковальчук станет лучшим бомбардиром чемпионата мира по хоккею 2019 года»
- и/или заключить одно пари на сумму от 3 000 рублей включительно в период с 10 мая (17:00
МСК) по 22 мая 2019 на победу сборной России в чемпионате мира по хоккею 2019 года.
1.2.
Количество участников акции не ограничено.
1.3.
Один участник акции может воспользоваться предложением не более одного раза в
период с 6 по 10 мая 2019 года (16:59 МСК) и не более одного раза в период с 10 мая (17:00
МСК) по 22 мая 2019 года.
2. Сроки проведения акции
2.1. Акция проводится с 6 мая 2019 г. (00:00 МСК) по 22 мая 2019 г. (23:59 МСК).
3. Участники акции
3.1. В акции могут принимать участие клиенты сайта www.ligastavok.ru, мобильного сайта
m.ligastavok.ru, мобильного приложения и держатели Клубных карт БК «Лига Ставок» и
Клубных карт «Оскар Ярд», заключившие квалификационные пари с помощью клубной карты у
кассиров или в терминалах самообслуживания в период её проведения (Далее – Участник
акции).
4. Пари, участвующие в акции
4.1.
В акции участвует пари, заключённое участником акции в период с 6 мая 2019 г. (00:00
МСК) по 10 мая 2019 г. (16:59 МСК) года и/или пари заключённое с 10 мая 2019 г. (17:00 МСК)
по 22 мая 2019 г. (23:59 МСК) на сайте www.ligastavok.ru, мобильном сайте m.ligastavok.ru,
мобильных приложениях и/или в клубах БК «Лига Ставок».
4.2.
В акции участвует только первое пари вида «одинар» на сумму от 3 000 рублей
включительно, заключённое на победу сборной России в чемпионате мира по хоккею 2019
года в период с 6 мая 2019 г. (00:00 МСК) по 10 мая 2019 г. (16:59 МСК) и только первое пари
вида «одинар» на сумму от 3 000 рублей включительно, заключённое на победу сборной
России в чемпионате мира по хоккею в период с 10 мая 2019 г. (17:00 МСК) по 22 мая 2019 г.
(23:59 МСК).
4.3.
Пари, вида «одинар» от 3 000 рублей заключённое в период с 6 мая 2019 г. (00:00
МСК) по 10 мая 2019 г. (16:59 МСК) на исход «Илья Ковальчук станет лучшим бомбардиром
ЧМ-2019».
4.4.
Пари, заключённые с помощью фрибетов*, в акции не участвуют.
5. Механика акции
5.1.
Заключив пари на победу сборной России с 6 по 10 мая 2019 г. (16:59 МСК), участнику
акции будут зачислены фрибеты за каждую победу сборной России в групповом этапе
согласно таблице:

Размер пари

Размер фрибета

от 3 000 ₽

200 ₽

от 12 000 ₽

1 000 ₽

от 25 000 ₽

2 500 ₽

5.2. Заключив пари с 6 по 10 мая 2019 г (16:59 МСК) года на исход «Илья Ковальчук станет
лучшим бомбардиром ЧМ-2019», участнику акции будут зачислены фрибеты за каждую
заброшенную шайбу Ильи Ковальчука согласно таблице:
Размер пари

Размер фрибета

от 3 000 ₽

500 ₽

от 12 000 ₽

2 500 ₽

от 25 000 ₽

5 000 ₽

5.3.
Заключив пари на победу сборной России с 10 мая (17:00 МСК) по 22 мая 2019 г.,
участнику акции будут зачислены фрибеты за каждую заброшенную шайбу сборной России в
плей-офф согласно таблице:
Размер пари

Размер фрибета

от 3 000 ₽

100 ₽

от 12 000 ₽

200 ₽

от 25 000 ₽

300 ₽

5.4.
Заключив пари на сумму от 12 000 рублей включительно с 6 по 10 мая 2019 г. (16:59
МСК) на победу сборной России в чемпионате мира по хоккею 2019 года, участник акции
участвует в распределении призового фонда
5.4.1. Если сборная России забросит от 61 до 81 шайбы за чемпионат, то участник
участвует в распределении призового фонда размером 17 000 000 рублей
5.4.2. Если сборная России забросит ровно 71 шайбу за чемпионат, то участник
участвует в распределении призового фонда размером 71 000 000 рублей
5.4.3. Призовой фонд распределяется пропорционально сумме квалификационного
пари.
Пример:
Первый участник заключил пари на 12 000 рублей, второй участник заключил пари на 20 000
рублей, третий участник заключил пари на 50 000 рублей. По итогам турнира сборная
России забросила 65 шайб. Распределение призового фонда размером 17 000 000 рублей
будет происходить следующим образом:
Первый участник получает 2 487 805 рублей (12 000 / (12 000 + 20 000 + 50 000) * 17 000 000)
Второй участник получает 4 146 341 рублей (20 000 / (12 000 + 20 000 + 50 000) * 17 000 000)
Третий участник получает 10 365 854 рублей (50 000 / (12 000 + 20 000 + 50 000) *
17 000 000).
5.5.
Фрибеты зачисляются за шайбы, заброшенные в основное время и в овертаймы.
5.6.
Фрибеты будут зачислены 27 мая 2019 года
5.7.
Срок действия фрибета – 7 суток с момента зачисления.
6. Призовой фонд
6.1. Призовой фонд акции состоит из денежных средств и фрибетов.
6.2. Призовой фонд акции не ограничен.

7. Заключительные и переходные положения
7.1.
Акция «Болеем за Россию!», далее Акция, проводится в рамках маркетинговой
активности, направленной на привлечение внимания, формирование и поддержание интереса
к бренду «Лига ставок», правообладателем которого является Общество с ограниченной
ответственностью «Первая международная букмекерская компания».
7.2.
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.
7.3.
Организация и проведение Акции утверждаются на основании действующего
законодательства Российской Федерации, а также настоящих правил и условий участия в
Акции, далее Правила.
7.4.
Участие в Акции лиц, не достигших возраста 18 лет, не допускается.
7.5.
Участие в акции является добровольным.
7.6.
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.
7.7.
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, в том числе с применением автоматизированных средств
обработки данных в целях, указанных ст. 3 федерального закона № 152-ФЗ «О защите
персональных данных».
7.8.
Совершая действия по участию в Акции, участник тем самым подтверждает
ознакомление и согласие с настоящими Правилами, 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.
7.9.
В случае обнаружения факта нарушения участником Акции настоящих Правил он
исключается из участия в Акции, а заключённые им пари для определения победителя Акции
не учитываются.
7.10. В спорных ситуациях решение уполномоченных лиц организатора Акции является
окончательным.
7.11. При выявлении расхождений условий Акции и рекламных материалов,
распространяемых в рамках данной акции, применяются условия Акции.
7.12. При технических сбоях в деятельности организатора Акции, последний оставляет за
собой право пересчитать результат участника Акции.
7.13. Организатор Акции не несёт ответственность за технические сбои операторов связи
(телефонной и интернет), непосредственно обслуживающих участника Акции и организатора
Акции.
7.14. Организатор Акции оставляет за собой право отказать участнику Акции от принятия
участия в Акции, зачислении фрибета участнику акции без объяснения причин.
7.15. В случае дублирования акций участник акции получает бонусы по наиболее выгодной
для него акции (бонусы не суммируются).
7.16. Настоящие Правила могут быть изменены и/или дополнены в любое время
проведения Акции или в любое другое время. Надлежащим уведомлением об изменении и/или
дополнении Правил является информация, размещённая на сайте.
8. Сведения об организаторе Акции

8.1.
Организатором Акции является Общество с ограниченной ответственностью «Первая
международная букмекерская компания».
8.2. Место нахождения: 115054, г. Москва, 4-й Монетчиковский переулок, д. 7.
8.3. ОГРН: 1087746968759; ИНН: 7729607406.
8.4. Сайт организатора Акции: www.ligastavok.ru
* Фрибет – предоставляемый компанией бонус, которым клиент может воспользоваться для
заключения пари с компанией. В случае если пари закончилось победой клиента, из суммы,
получаемой в результате пари («выигрыш»), вычитается сумма фрибета.

