
Правила и условия участия в акции 

«СТАНЬ МИЛЛИОНЕРОМ» 
 
 
 
1. Условия участия в акции 
 
1.1. Для принятия участия в акции участнику необходимо, в периоды её проведения, 

заключить хотя бы одно пари на сайте или в мобильном приложении. 
1.2. Количество участников акции не ограничено. 
 
2. Сроки проведения акции 
 
2.1. Акция проводится ежедневно с 00:00:01 22.04.2020 по 23:59:59 06.05.2020 (по 

Московскому времени) 
2.2. Розыгрыш проводится ежедневно в период проведения акции в 14:00 (по Московскому 

времени) по трем сегментам: 

 1 сегмент -  включает в себя квалификационные пари от 10 000 рублей и выше; 

 2 сегмент - включает в себя квалификационные пари от 1 000 рублей; 

 3 сегмент - включает в себя квалификационные пари от 100 рублей. 
2.3. Квалификационными для каждого розыгрыша считаются пари, заключенные в день, 

предшествующий розыгрышу, в период: с 00:00:01 по 23:59:59 и соответствующие условиям п.4 
настоящих правил. 

 
3. Участники акции 
 
3.1.  В акции могут принимать участие все клиенты ООО «ПМБК» (далее – «БК «Лига Ставок»), 

прошедшие регистрацию на сайте www.ligastavok.ru, заключившие квалификационные пари в период её 
проведения в порядке и на условиях, предусмотренных настоящими правилами (Далее – Участник 
акции). 

 
 
4. Пари, участвующие в акции 
 
4.1. В акции участвует пари заключённые в периоды проведения акции с коэффициентом от 

1,20 и рассчитанные к моменту проведения розыгрыша. 
4.2. Минимальный размер пари для участия в акции составляет: 
a) Для участников 1 сегмента – от 10 000 руб.  
b) Для участников 2 сегмента – от 1 000 руб. 
c) Для участников 3 сегмента – от 100 руб. 
4.3. Один участник может заключать пари, подходящее под все предложенные сегменты.  
4.4. Количество заключаемых пари одним Участником не ограничено. 
4.5. Максимальная сумма пари не ограничена. 
4.6. В акции участвуют пари видов «одинар», «экспресс», «лайв», «доматч». 
4.7. Пари со статусами «возврат» и «отмена» в акции не участвуют. 
4.8. Пари, заключённые с помощью фрибетов*, в акции не участвуют. 
4.9. Пари, нерассчитанные к моменту проведения розыгрыша, в акции не участвуют. 
 
5. Механика акции 
 
5.1. Гость заключает квалификационные пари, определяемые в соответствии с п.4 в периоды 

проведения акции, указанные в п.2 настоящих Правил. 
5.2. Розыгрыши проводятся в прямом эфире, трансляция которого размещается на сайте и в 

приложении Организатора www.ligastavok.ru 
5.3. Розыгрыш проводится на каждый следующей день после приема квалификационных 

пари по трем сегментам. На каждый сегмент предполагается отдельный розыгрыш, всего 3 розыгрыша 
за 1 день. Сначала разыгрывается призовой фонд 3 сегмента, затем призовой фонд 2 сегмента и, в 
завершении, призовой фонд 1 сегмента. 

http://www.ligastavok.ru/
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5.4. Розыгрыш проводится с помощью прозрачного барабана и шаров с цифрами от 0 до 9. 
5.5. В часы проведения розыгрыша ведущий в случайном порядке извлекает шары из 

барабана. 
5.6. Определяются 4 числа: ЧЧ:ММ, где: 

 Ч – час прошедшего дня (2 числа) 

 М – минута прошедшего дня (2 числа) 
5.7. В случае, если извлеченная цифра не соответствует возможному определению времени 

(к примеру, первая цифра часов – 9), то ведущий откладывает шар с цифрой 9 и извлекает новый шар, 
до тех пор, пока цифра не совпадет с общепринятыми стандартами обозначения времени. 

5.8. После определения точного времени, ведущий объявляет количество Гостей, которые 
заключили пари, согласно условиям акции, именно в это время за предыдущий день.  

5.9. Победителями становятся все Участники, заключившие пари в это время, и тогда 
призовой фонд делится между этими участниками.  

5.10. В случае, если ни один Участник не заключил квалификационное пари, в определённое 
ведущим время, призовой фонд сегмента переходит на следующий день и суммируется с призовым 
фондом следующего дня. 

5.11. Победители акции будут опубликованы на сайте Организатора www.ligastavok.ru. 
5.12. Участник может принимать участие в розыгрыше по каждому сегменту, если его пари 

соответствуют условиям акции. 
 
 
6. Призовой фонд 
 
6.1. Призовой фонд состоит из фрибетов и распределяется в равных долях между всеми 

Участниками акции, которые сделали квалификационные пари в определенное ведущим время.  
Призовой фонд каждого дня розыгрыша делится на сегменты и составляет: 

 1 сегмент – 500 000 руб. 

 2 сегмент – 350 000 руб. 

 3 сегмент – 150 000 руб. 
6.2. Один участник может получить не более одного приза в рамках одного сегмента в один 

день проведения розыгрыша. 
6.3. Призовой фонд начисляется Участнику в течении 3 (трех) дней с даты проведения 

соответствующего розыгрыша. 
6.4. Фрибеты начисляются Участнику в соответствии с общей суммой его выигрыша по 

итогам розыгрыша в рамках следующего распределения: 

 При выигрыше от 0 до 9 999 руб. – участнику начисляется фрибет/фрибеты номиналом 
до 1 000 руб. каждый 

 При выигрыше от 10 000 до 99 999 руб. – участнику начисляется фрибет/фрибеты номи-
налом до 10 000 руб. каждый. 

 При выигрыше от 100 000 руб. и выше – участнику начисляется фрибет/фрибеты номи-
налом до 25 000 руб. каждый. 

6.5. Срок действия каждого фрибета – одни календарные сутки 
 
 
 
7. Заключительные и переходные положения 
 
7.1 Акция «СТАНЬ МИЛЛИОНЕРОМ», 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. 
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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 Правил Акции и рекламных материалов, 
распространяемых в рамках данной акции, применяются Правила Акции. 

7.12 При технических сбоях в деятельности организатора Акции, последний оставляет за 
собой право пересчитать результат участника Акции или перенести розыгрыш. 

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 в участии в 
Акции, зачислении фрибета участнику акции без объяснения причин. 

7.15 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: 125047, Россия, Москва, 4-й Лесной пер., д. 4. 
8.3. ОГРН: 1087746968759; ИНН: 7729607406. 
8.4. Сайт организатора Акции: www.ligastavok.ru 
 

* Фрибет – предоставляемый букмекерской 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. 


