
 

 
Правила и условия участия в акции 

«Лига Миллионеров» 
 
 

1. Условия участия в акции 
 
1.1. В акции могут участвовать только гости клубов (далее – Гости, Участники),   

  являющиеся держателями Клубных карт БК «Лига Ставок» и клубов «Оскар Ярд». 
1.2. Один Участник в рамках акции может заключить неограниченное количество пари. 
1.3. Количество Участников акции не ограничено. 
 
 

2. Сроки проведения акции 
 
2.1. Акция «Лига Миллионеров» проводится в период с 1 марта 2020 года (00:00 МСК)  

 по 31 марта 2020 года (23:59 МСК).  
 
 

3. Клубы, участвующие в акции 
 
1. г. Абакан, ул. Чертыгашева, д. 148 
2. г. Азов, ул. Привокзальная, д. 6, лит. Б 
3. г. Астрахань, ул. Куликова, д. 48 а 
4. г. Астрахань, ул. Победы, д. 53«а» 
5. г. Астрахань, ул. Боевая, д. 1, литер А 
6. г. Баксан, пр-т Ленина, д. 76-а 
7. г. Барнаул, пр-т Социалистический, д. 119а 
8. г. Белгород, ул. Костюкова, д. 36д 
9. г. Владимир, ул. Большая Московская, д. 17 
10. г. Волгоград, пр-т им. В.И. Ленина, д. 215а 
11. г. Волгоград, ул. им. Землячки, зд. 52а 
12. г. Волгоград, ул. им. Курчатова, д. 20 
13. г. Волгоград, ул. Невская, д. 12в 
14. г. Волгоград, ул. Пролетарская, д. 45а 
15. г. Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, д. 10 
16. г. Волжский, ул. Мира, д. 42С 
17. г. Волжский, ул. Оломоуцкая, д. 31а 
18. г. Воронеж, ул. Переверткина, д. 7 
19. г. Воронеж, ул. Космонавтов, д. 17а 
20. г. Воронеж, ул. Фридриха Энгельса, д. 54 
21. г. Екатеринбург, ул. Крестинского, д. 63-а 
22. г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 61 
23. г. Екатеринбург, ул. Уральских рабочих, д. 54 
24. г. Железногорск, ул. Сентюрева, д. 3/2 
25. г. Ижевск, ул. Клубная, д. 23а 
26. г. Ижевск, ул. Ленина, д. 62А 
27. г. Ижевск, ул. Пушкинская, д. 280а 
28. г. Казань, ул. Пушкина, д. 12 
29. г. Казань, ул. Фатыха Амирхана, д. 19А 
30. г. Казань, ул. Хусаина Мавлютова, здание 14д 
31. г. Калининград, Ленинский пр-т, д. 18 
32. г. Калининград, ул. Генерал-лейтенанта Захарова, д. 2 
33. г. Калининград, ул. Генерал—лейтенанта Озерова, д. 30 
34. г. Калининград, ул. Литовский Вал, д. 25. 
35. г. Калининград, ул. Озерная, д. 1А 
36. г. Калининград, ул. Профессора Баранова, д. 36 
37. г. Калининград, ул. Чернышевского, д. 70а 
38. г. Киров, ул. Блюхера, д. 20 
39. г. Киров, ул. Воровского, д. 143а 
40. г. Киров, ул. Карла Маркса, д. 18 
41. г. Киров, ул. Щорса, д. 21 
42. г. Ковров, ул. Лопатина, д. 11, стр. 3 



 

43. г. Краснодар, ул. им. Стасова, д. № 169 
44. г. Краснодар, ул. им. Тюляева, д. 41 
45. г. Краснодар, пр-т Чекистов, д. 3/4 
46. г. Краснодар, ул. Агрохимическая, д. 117/2 
47. г. Краснодар, ул. им. 40-летия Победы, д. 148/2 
48. г. Краснодар, ул. им. Гоголя, д. 150/1 
49. г. Красноярск, пр-т им. газеты "Красноярский Рабочий", д. 160Е 
50. г. Красноярск, пр-т им. газеты "Красноярский рабочий", д. 16 
51. г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, д. 12 б 
52. г. Красноярск, ул. Ады Лебедевой, д. 64а 
53. г. Красноярск, ул. Крупской, зд. 1 "Д" 
54. г. Кунгур, ул. Ленина, д. 63А 
55. г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 62а/I 
56. г. Курган, ул. Куйбышева, д. 74а 
57. г. Курск, ул. 50 лет Октября, д. 100б 
58. г. Курск, ул. Дзержинского, д. 47А 
59. г. Курск, ул. Радищева, д. 115а, 117а 
60. г. Липецк, пр-т имени 60-летия СССР, д. 37 
61. г. Липецк, пр-т Мира, д. 2 "б" 
62. г. Липецк, ул. Циолковского, д. 2, корп. 2 
63. г. Магнитогорск, ул. Завенягина, д. 10 
64. г. Магнитогорск, ул. Суворова, д. 2 б 
65. г. Нальчик, пр-т Кулиева, д. 17 
66. г. Нальчик, пр-т Кулиева, д. 2 
67. г. Нальчик, ул. 9 Мая/ Лермонтова, д. 2/36 
68. г. Нальчик, ул. Пушкина, д. 79 
69. г. Нальчик, ул. Шогенова, д. 4, лит. А,А1 
70. г. Нижнекамск, ул. Корабельная, д. 11Б 
71. г. Нижнекамск, ул. Сююмбике, д. 74, кв. 9Н 
72. г. Нижний Новгород, ш. Южное, д. 35 
73. г. Нижний Новгород, ул. Адмирала Васюнина, д. 2Б 
74. г. Нижний Новгород, ул. Фильченкова, д. 7 
75. г. Нижний Тагил, ул. Садовая, д. 4а 
76. г. Нижний Тагил, ул. Юности, д. 16А 
77. г. Новосибирск, ул. Ватутина, д. 31 
78. г. Омск, пр-т Карла Маркса, д. 36 
79. г. Омск, пр-т Мира, д. 7А 
80. г. Омск, ул. 22 Апреля, д. 35 
81. г. Омск, ул. Красный Путь, д. 75 
82. г. Омск, ул. Красных Зорь, д. 4Б, лит. В 
83. г. Омск, ул. Перелета, д. 8Б 
84. г. Первоуральск, ул. Ленина, д. 5а 
85. г. Пермь, ул. Автозаводская, д. 23 
86. г. Пермь, ул. Лодыгина, д. 3 
87. г. Пермь, ул. Николая Островского, д. 101 
88. г. Пермь, ул. Пушкина, д. 87АА 
89. г. Пермь, ул. Стахановская, д. 19/1 
90. г. Ростов-на-Дону, площадь Базарная, д. 11 
91. г. Ростов-на-Дону, пр-т Буденновский, д. 100Г 
92. г. Ростов-на-Дону, ул. Московская, д. 70а 
93. г. Ростов-на-Дону, ул. Шеболдаева, д. 91 а 
94. г. Самара, ул. Каховская, д. 21 
95. г. Самара, Московское ш., д. 292 «А» 
96. г. Самара, ул. Советской Армии, д. 143 А 
97. г. Самара, ул. Стара Загора, д. 216 
98. г. Саратов, ул. им. Орджоникидзе Г.К., д. 12В 
99. г. Саратов, ул. им. Чернышевского Н.Г., д. 82А 
100. г. Саратов, ул. Московская, д. 156д 
101. г. Саратов, ул. Московская, д. №97А 
102. г. Сочи, ул. Ленина/Ульянова, д. 33/36 
103. г. Сочи, ул. Молокова, д. 5 
104. г. Сочи, ул. Северная, д. 1 
105. г. Старый Оскол, мкр. Жукова, д. 29/Б 



 

106. г. Стерлитамак, ул. Карла Маркса, д. 101 
107. г. Стерлитамак, ул. Коммунистическая, д. 46 
108. г. Сургут, пр-т Ленина, д. 49/2 
109. г. Сургут, ул. Мелик-Карамова, д. 41/1 
110. г. Таганрог, ул. Транспортная, 48-6 
111. г. Тверь, пр-т Калинина, д. 13 
112. г. Тверь, пр-т Ленина, д. 37 А 
113. г. Тверь, ул. Коминтерна, д. 47/102 
114. г. Тверь, ш. Петербургское, д. 37 
115. г. Тольятти, ул. Тополиная, д. 23А 
116. г. Томск, просп. Ленина, д. 163а, этаж 2, пом. 7 
117. г. Тула, ул. Октябрьская, д. 48б 
118. г. Тула, пр-т Ленина, д. 102 
119. г. Тула, ул. Кирова, д. 25б 
120. г. Тула, Красноармейский пр-т, д. 19б 
121. г. Тула, пр-т Ленина, д. 131В 
122. г. Тюмень, пр-т Ткацкий, д. 16, этаж 1, лит. А 
123. г. Тюмень, ул. Герцена, д. 97 
124. г. Тюмень, ул. Мельникайте, д. 127а, корп. 2 
125. г. Ульяновск, Московское ш., зд. 100Г 
126. г. Уфа, ул. Рабкоров, д. 7 
127. г. Уфа, ул. 50 лет СССР, д. 41, подвал, литера А 
128. г. Уфа, ул. Георгия Мушникова, д. 34, корп. 5 
129. г. Уфа, ул. Мустая Карима, д. 4, этаж 1, лит. А 
130. г. Ханты-Мансийск, ул. Свободы, д. 29 
131. г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, д. 69/1 
132. г. Челябинск, Комсомольский пр-т, д. 110 
133. г. Челябинск, ул. Богдана Хмельницкого, д. 14, А 
134. г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных, д. 102-д 
135. г. Челябинск, ул. Героев Танкограда, д. 75, стр. 4 
136. г. Челябинск, ул. Кирова, д. 25а 
137. г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 66Б 
138. г. Элиста, 1-й мкр., д. 12«а» 
139. г. Элиста, мкр. 2-й, д. 39 «А» 
140. г. Элиста, ул. В.И. Ленина, д. 228 "А" 
141. г. Энгельс, ул. Тельмана, д. 23 
142. г. Ярославль, Московский пр-т, д. 161А 
143. г. Ярославль, ул. Свободы, д. 13а 
144. Краснодарский край, ст-ца Новотитаровская, ул. Ленина, д. 174 
145. Краснодарский край, ст-ца Северская, ул. Ильская, д. 10а 

 
4. Пари, участвующие в акции 

 
4.1. Пари, заключённые в период с 1 марта 2020 года (00:00 МСК) по 31 марта 2020  

  года (23:59 МСК) в клубах БК «Лига Ставок», перечисленных в пункте 3. 
4.2. В акции участвуют только пари, заключённые в рамках сроков проведения каждого 

  тура акции, указанных в настоящих Правилах.  
4.3. Минимальный размер пари для участия в акции – 3 000 рублей. 
4.4. Минимальный общий коэффициент пари – 1,50. 
4.5. В акции участвуют только пари на спорт («доматч» и «лайв»). 
4.6. В акции участвуют пари видов «одинар» и «экспресс». 
4.7. К участию в акции допускаются пари, заключённые с помощью Клубной карты БК  

  «Лига Ставок» или «Oscaryard» у кассиров или в терминалах самообслуживания. 
4.8. Пари, заключённые с использованием фрибета(-ов), в акции не участвуют. 
4.9. Пари, рассчитанные с коэффициентом от 1 до 1,49, в акции не участвуют и ранее  

  зачисленные по данным пари очки аннулируются.  
 

 
5. Призовой фонд акции 

 
5.1. Призовой фонд для Участников акции состоит из 1 350 000 руб. и фрибетов на сумму 

  1 150 000 каждый месяц. 
5.2. Призовой фонд распределяется между победителями акции ежемесячно.  



 

6. Механика акции 
 
6.1. После каждого заключённого пари, удовлетворяющего условиям акции, Участнику  

  начисляются очки. 
6.2. Количество очков = сумма пари / 3 000 х общий коэффициент пари, где коэффициент 

  округляется до целого числа в меньшую сторону и не может превышать 7,00, даже 
  если общий коэффициент события более 7,00.  

6.3. Итоговое количество очков округляется до целого числа в меньшую сторону. 
 

Примеры расчёта количества очков 
Пари на сумму 7 600 рублей с коэффициентом 1,80: 
7 600 / 3 000 х 1,80 = 2 х 1 = 2 
Пари на сумму 9 500 рублей с коэффициентом 4,40: 
9 500 / 3 000 х 4,40 = 3 х 4 = 12 
Пари на сумму 3 300 рублей с коэффициентом 12,10: 
3 300 / 3 000 х 12,10 = 1 х 7 = 7 

 
6.4. На каждой географии акция состоит из трёх туров, которые проходят ежемесячно. 
6.5. Победители каждого тура определяются исходя из суммы очков, полученных  

  Участником в туре. Победителем становится Участник, набравший большее  
  количество очков среди всех Участников акции. 

6.6. Один участник акции может получить не более одного приза по итогам календарного 
  месяца акции, даже если участник акции занял призовые места и в Москве, и в  
  регионе. 

6.7. Если участник акции занял призовое место более чем в одной географии, то  
  зачисляется приз с наибольшим номиналом.  

 
7. Первый тур 

 
7.1. Первый тур проходит с 1 по 10 число каждого месяца. 
7.2. В первом туре принимают участие Гости БК «Лига Ставок», заключающие пари в  

  клубах БК «Лига Ставок», перечисленных в пункте 3.  
7.3. Участники первого тура, занявшие первые 100 мест в рейтинге, т.е. набравшие  

  максимальное количество очков по итогам тура, переходят во второй тур акции. 
7.4. Участники первого тура, занявшие первые пять мест в рейтинге, т.е. набравшие  

  максимальное количество очков по итогам тура, получают фрибеты: 
 

 1 место – 5 фрибетов по 50 000 Р 

 2 место – 3 фрибета по 50 000 Р 

 3 место – 2 фрибета по 50 000 Р 

 4 место – 2 фрибета по 25 000 Р 

 5 место – 1 фрибет на 25 000 Р 
 

 
8. Второй тур 

 
8.1. Второй тур проходит с 11 по 20 число каждого месяца. 
8.2. Очки, набранные в первом туре, не учитываются в рейтинге второго тура. 
8.3. Во втором туре участвуют Гости, занявшие первые 100 мест в рейтинге первого тура. 
8.4. Участники второго тура, занявшие первые 50 мест в рейтинге, т.е. набравшие  

  максимальное количество очков по итогам тура, переходят в третий тур акции.  
8.5. Участники второго тура, занявшие первые пять мест в рейтинге, т.е. набравшие  

  максимальное количество очков по итогам тура, получают призы: 
 

 1 место – 5 фрибетов по 50 000 Р 

 2 место – 3 фрибета по 50 000 Р 

 3 место – 2 фрибета по 50 000 Р 

 4 место – 2 фрибета по 25 000 Р 

 5 место – 1 фрибет на 25 000 Р 
 
 
 



 

9. Третий тур 
 
9.1. Третий тур проходит с 21 числа календарного месяца до конца календарного месяца. 
9.2. Очки, набранные в первом и во втором туре рейтинга, не учитываются в третьем. 
9.3. В третьем туре участвуют Гости, занявшие первые 50 мест в рейтинге, т.е.  

  набравшие максимальное количество очков по итогам второго тура. 
9.4. Участники третьего тура, занявшие первые 10 мест в рейтинге, т.е. набравшие  

  максимальное количество очков по итогам тура, получают призы: 
 

 1 место – 500 000 рублей 

 2 место – 350 000 рублей 

 3 место – 200 000 рублей 

 4 место – 100 000 рублей 

 5 место – 50 000 рублей 

 6 место – 50 000 рублей 

 7 место – 25 000 рублей 

 8 место – 25 000 рублей 

 9 место – 25 000 рублей 

 10 место – 25 000 рублей 
 
 
 

10. Информирование о порядке проведения акции  
  
10.1. Информирование всех заинтересованных лиц о порядке и сроках проведения акции, 

  прекращении, изменении или временном приостановлении проведения акции, а  
  также о победителях в рамках каждого тура, сроках и месте проведения   
  Дополнительного розыгрыша, по усмотрению организатора, может быть   
  произведено любыми из следующих способов:  

  - путём размещения рекламных материалов с информацией об условиях акции в  
  Клубах, на Веб-сайте, других интернет-сайтах и т.п.;  

  - путем организации горячей линии по телефону, указанному на Клубных картах БК 
  «Лига Ставок»; 

  - иными способами по усмотрению организатора.  
10.2. Организатор вправе по своему усмотрению определять перечень способов  

  информирования, используемых в рамках проведения акции, за исключением  
  случаев, предусмотренных настоящими Правилами.  

 
 

11. Порядок вручения денежных призов 
 
11.1. Денежные призы, предусмотренные в рамках настоящих правил, зачисляются на  

  Клубную карту Гостя в течение трёх рабочих дней с момента определения. 
 
 

12. Заключительные и переходные положения 
 
12.1. Акция «Лига Миллионеров», 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».  

12.2. Акция не является лотереей, носит исключительно маркетинговый характер, не  
  требует внесение платы за участие. Участие в Акции является добровольным. 

12.3. Организация и проведение Акции утверждаются на основании действующего  
  законодательства Российской Федерации, а также настоящих правил и условий  
  участия в Акции, далее Правила. 

12.4. Участие в Акции лиц, не достигших возраста 18 лет, не допускается. 
12.5. 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. 

12.6. 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». 

12.7. 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. 

12.8. Организатор Акции не осуществляет доставку приза в какое-либо место. 
12.9. 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. 

12.10. В спорных ситуациях решение уполномоченных лиц организатора Акции является 
  окончательным. 

12.11. В случае, если пари, рассчитанные с общим коэффициентом менее 1,50 в результате 
  «отмены» или «возврата» влияют на итоговый рейтинг участника акции,   
  букмекерская компания оставляет за собой право      
  аннулировать очки, полученные с помощью таких пари в любой момент   
  проведения акции, но не позднее даты подведения итогов по акции. 

12.12. При технических сбоях в деятельности организатора Акции, последний оставляет за 
  собой право пересчитать результат Участника Акции. 

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

12.14. 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, размещенная на сайте. 

 
 

13. Сведения об организаторе Акции 
 
13.1. Организатором Акции является Общество с ограниченной ответственностью  

  «Первая международная букмекерская компания». Место нахождения: 115054, г.  
  Москва, 4-й Монетчиковский переулок, д.7; ОГРН: 1087746968759; ИНН: 7729607406. 
  Сайт организатора Акции: www.ligastavok.ru 

 
  * Фрибет – предоставляемый компанией бонус, которым клиент может   

  воспользоваться для заключения пари с компанией. 


