ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
«Сделай выбор – На что ставишь?»
(далее – «Правила»)
1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Стимулирующее мероприятие под специальным наименованием «Сделай выбор – На что
ставишь» (далее – «Акция») проводится в рамках продвижения бренда «Parimatch», направлено на
привлечение внимания к ней и формирование или поддержание интереса.
1.2. Акция проводится на территории Российской Федерации.
1.3. Акция регламентирована действующим законодательством Российской Федерации, а также
настоящими Правилами.
1.4. Информация об акции размещена в сети Интернет по адресу (далее – «Сайт Акции»)
https://specials.sports.ru/nachtostavish/
1.5. Акция является рекламным стимулирующим мероприятием в смысле ст. 9 Федерального
закона РФ от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», не является публичным конкурсом в смысле гл. 57
Гражданского кодекса РФ и не является лотереей в смысле Федерального закона РФ от 11.11.2003 № 138ФЗ «О лотереях».
1.6. Настоящая Акция направлена на популяризацию спорта (футбола) в РФ.
1.7. Организатор оставляет за собой право в течение периода проведения Акции вносить изменения
в Правила. При этом информацию о любых изменениях Правил можно узнать на Сайте Акции.
2. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАТОРЕ И ПАРТНЕРЕ АКЦИИ
1.1. Организатор Акции – ООО «Спортс.ру» (далее – Организатор).
1.2. Адрес места нахождения Организатора: 115184, Москва г, Большая Татарская ул, дом 35,
строение 3, этаж 6, помещение I, комната 2
1.3. Интернет-сайт Организатора Акции: www.sports.ru.
1.4. Партнёр Акции - ООО «БЕТРИНГ» (далее – Партнёр).
1.5. Адрес места нахождения Партнера: 344011, Ростовская область, город Ростов-На-Дону,
Доломановский переулок, дом 70, корпус д, этаж 7, помещение 2
1.5. Сайт Партнера Акции: https://www.parimatch.ru/
3. ПОДАРКИ АКЦИИ
3.1.
Общий подарочный фонд настоящей Акции состоит из:
3.1.1. Бонусы (Бонусные рубли1, далее – бонусные рубли) для новых клиентов на игровой счет, на
сайте в общей сумме 500 000 бонусных рублей.
3.1.2. Фрибет2 номиналом 300 бонусных рублей на игровой счет Участников Акции на сайте
Партнера в общей сумме 500 000 бонусных рублей.
3.1.3. Дождевик - 100 штук.
3.2.
Распределение Подарков Акции описывается в п. 6.1.1. Правил.
3.3.
Порядок получения Подарков, указанных в п.3.1.1. и 3.1.2., производится в соответствии с
разделом 8 настоящих правил Акции.
3.4.
Количество Подарков Акции может быть увеличено в зависимости от количества
Участников, принимающих участие в настоящей Акции.
3.5.
Замена Подарков другими подарками, а также выплата денежного эквивалента стоимости
Подарка не производится.
3.6.
Передача Подарков третьим лицам не допускается.
4. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
4.1.
Сроки проведения Акции - с «16» ноября 2021 года 00 часов 01 минут по «31» января 2022
года 23 часов 59 минут (временной пояс GMT+3). Указанные сроки включают в себя:
1

Бонусы - бонусные рубли, которые могут быть начислены на игровой счет участника акции в букмекерской конторе
Париматч (ООО «БЕТРИНГ») на сайте http://parimatch.ru/ Партнера Акции (при наличии регистрации), и служащие
условием участия в пари (не являются наличными денежными средствами и их эквивалентами, а также не относятся
к безналичной форме расчетов).
2
Фрибет – сумма бонусных рублей, доступная для заключения пари. В случае выигрыша пари, размещенного
посредством фрибета, Участник Акции получает только сумму выигрыша (без суммы Фрибета). Сумма Фрибета не
является интерактивной ставкой, средством платежа, каким-либо видом валюты, электронных денежных средств и не
может расцениваться в качестве таковых.

4.1.1. Сроки совершения действий для участия в Акции: с «16» ноября 2021 00 часов 01 минут
года по «12» декабря 2021 года 23 часов 59 минут (по московскому времени).
4.1.2. Срок определения Победителей: до «19» декабря 2021 года (по московскому времени).
4.1.3. Срок предоставления данных от Участников для получения Приза (пункт 3.1.3.) до «26»
декабря 2021 года 23 часов 59 минут (по московскому времени).
4.1.4. Срок вручения Подарка: не позднее «31» января 2022 года.
5. УЧАСТНИКИ АКЦИИ, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
5.1. Лица, соответствующие требованиям настоящих Правил и выполнившие требования,
установленные настоящими Правилами, именуются Участниками Акции.
5.2. Участником Акции может являться физическое лицо, достигшее возраста 18 лет и являющееся
гражданином РФ, не лишенное в установленном законодательством порядке дееспособности, не
ограниченное в дееспособности, не отбывающее наказание в исправительных учреждениях.
5.3. К участию в Акции не допускаются сотрудники Организатора и Партнера, представители и
члены семей сотрудников и представителей Организатора и Партнера, сотрудники организаций и
индивидуальных предпринимателей и сотрудники иных юридических лиц, участвующих в подготовке и
проведении Акции.
5.4. Участник, совершая действия, направленные на участие в Акции, дает свое согласие на
обработку Организатором и иными партнерами, действующими по поручению/заданию Организатора
своих персональных данных.
5.5. Факт участия в Акции подразумевает, что Участники Акции ознакомлены и согласны с
настоящими Правилами. Согласие с Правилами является полным и безоговорочным.
5.6. Принимая участие в Акции, каждый Участник автоматически освобождает Организатора от
любой ответственности в отношении любых претензий, расходов, ущерба, убытков или повреждений
любого характера, проистекающих из проведения Акции. Организатор Акции не компенсирует Участникам
расходы на оплату услуг Интернет-провайдера. Любые другие расходы (включая, в том числе,
коммуникационные, почтовые или транспортные расходы, сборы, платежи) Участники несут
самостоятельно
5.7. Участники имеют права и несут обязанности, установленные действующим законодательством
Российской Федерации, а также настоящими Правилами.
6. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В АКЦИИ
6.1. Для того чтобы стать Участником Акции, лицу, соответствующему требованиям,
установленным разделом 5 настоящих Правил, необходимо в период, предусмотренный п.4.1. настоящих
Правил, выполнить следующие действия:
1) Зарегистрироваться и пройти идентификацию на сайте Партнера https://www.parimatch.ru/ или
являться клиентом Партнера https://www.parimatch.ru/;
3) Сыграть в игру*, доступную на Сайте Акции в период совершения следующих действий для
участия Акции;
4) На сайте Акции оставить телефонный номер, привязанный к аккаунту на сайте
https://www.parimatch.ru/.
6.1.1. * Описание механики Игры и распределение Подарков Акции:
На Сайте Акции представляются логотипы футбольных команд «Челси» и «Ювентус». Участнику
Акции предстоит сделать выбор – интерактивную судьбу какого клуба он будет строить. В индивидуальном
порядке Участник выбирает игроков, тренера, спонсоров, авто главного массажиста и т.п. От каждого
выбора Участника меняется исход игры.
В финале игры Участнику Акции предстоит сделать выбор, влияющий на получение Подарков
Акции:
- получить подарок в виде:
• Бонусные рубли для новых клиентов Партнера Акции на игровой счет до 10 000 бонусных руб.
или Страховка первой ставки до 2 000 бонусных руб;
• Фрибет 300 бонусных руб. для иных клиентов Партнера Акции.
- сыграть в «Суперигру»* и получить указанный подарок:
* Суперигра заключается в вопросе о команде, за которую играл пользователь – «Челси» или
«Ювентус». Пример: «сколько голов забил Тимо Вернер в прошлом сезоне?»
за верный ответ - дождевик; Количество Подарков ограничено. Подарок могут получить только
первые 100 (сто) человек, которые выполнили условия Акции.

6.2. Совершение лицом, соответствующим требованиям, указанным в п.5.2. настоящих Правил,
действий, указанных в п.6.1. настоящих Правил, считается согласием Участника с участием в Акции и
настоящими Правилами.
6.3. Правила начисления бонуса
6.3.1. Для участия в Акции и получения бонусных рублей, в период проведения Акции (с 10 ноября
2021 по 12 декабря 2021 года) потенциальному участнику необходимо пройти процедуру регистрации и
идентификации на официальном сайте Партнера, либо в официальных приложениях Партнера для
мобильных устройств для операционных систем iOS и Android, в соответствии с условиями и порядком,
размещенными на интернет-сайте https://www.parimatch.ru/. Один Участник может зарегистрировать не
более 1 (одной) учетной записи.
Бонусы – бонусные рубли, которые могут быть начислены на игровой счет участника акции в
букмекерской конторе Париматч (ООО «БЕТРИНГ») на сайте http://parimatch.ru/ Партнера Акции (при
наличии регистрации), и служащие условием участия в пари (не являются наличными денежными
средствами и их эквивалентами, а также не относятся к безналичной форме расчетов)
6.3.2. В течение 3 (трех) дней с момента пополнения игрового счета на игровой счет участника
Акции будет начислен Бонус в размере 100% от суммы депозита, но не более чем 10 000 бонусных рублей,
(далее – «Бонус») на игровой счет, в соответствии со следующими Условиями:
6.3.3 Для участия в Акции и получения Бонуса потенциальному Участнику необходимо в период
проведения Акции согласно п.3.2 настоящих Условий Акции, создать учётную запись на
https://www.parimatch.ru/.
6.3.4 Во время проведения акции Участнику акции необходимо пополнить свой игровой счёт
(внести депозит) на сумму от 100 (ста) Российских рублей.
6.3.5 Для вывода любых средств с игрового счета Участнику Акции после начисления Бонуса
необходимо:
6.3.5.1. Совершить отыгрыш Бонуса, заключить пари на любое событие на общую сумму,
превышающую сумму Бонуса в 15 (пятнадцать) раз с коэффициентом не менее 1.70. Возможность вывода
денежных средств с игрового счета Участника Акции будет временно ограничена до выполнения данного
условия. Если указанные Условия не будут выполнены в течение 45 (сорока пяти) календарных дней с
момента начисления Бонуса, сумма в размере суммы Бонуса будет списана с игрового счета Участника
Акции.
6.3.6. При отыгрыше Бонуса не учитываются:
6.3.6.1. пари, рассчитаны с коэффициентом меньше, чем 1.70;
6.3.6.2. пари, рассчитаны по услуге «кэшаут» (досрочная выплата);
6.3.6.3. пари типа «Cистема»;
6.3.6.4. пари заключенные посредствам приложения «Париматч Lite»;
6.3.6.5. пари заключенные в разделе «Быстрые ставки».
6.3.7. При отыгрыше Бонуса учитываются пари типа:
6.3.7.1. «Прематч» (пари, сделанное до начала события);
6.3.7.2. «Лайв» (пари, сделанное по ходу события);
6.3.7.3. «Ординар» (одиночное пари);
6.3.7.4. «Экспресс» (пари на одновременный прогноз исходов нескольких независимых друг от
друга событий). Общий коэффициент исходов в экспрессе должен быть не менее 1.70;
6.3.7.5. пари, заключенные на любые события через интернет-сайт Партнера
https://www.parimatch.ru/ или в официальном приложении Партнера для мобильных устройств
(операционных систем iOS и Android).
6.3.8. Бонус считается отыгранным, если на балансе игрового счета остается сумма меньше
минимальной суммы для заключения пари, предусмотренной Правилами азартных игр Партнера, или
выполнены условия отыгрыша.
6.4. Правила начисления фрибета
6.4.1. В период проведения настоящей Акции, Участникам получившим персональное предложение
согласно п.6.1.1. и в соответствии с п.3.1.2.1 настоящей Акции в течение 3 (трех) дней будет начислен
Фрибет в размере 300 бонусных рублей (далее – «Фрибет»).
6.4.1.2 Фрибет – сумма бонусных рублей, доступная для заключения пари. В случае выигрыша пари,
размещенного посредством фрибета, Участник Акции получает только сумму выигрыша (без суммы
Фрибета).
6.4.1.3. Сумма Фрибета не является интерактивной ставкой, средством платежа, каким-либо видом
валюты, электронных денежных средств и не может расцениваться в качестве таковых. Фрибет

начисленный в рамках Акции, может быть использован только для заключения пари в соответствии с ее
условиями.
6.4.2. Для использования Фрибета, Участнику необходимо:
6.4.2.1. Выбрать одно или несколько событий для заключения пари с коэффициентом от 1.70;
6.4.2.2. Активировать Фрибет, на своем игровом счете во вкладке «КУПОН», путем нажатия
соответствующей кнопки, заключить пари.
6.4.3. В Акции принимают участия:
6.4.3.1. пари типа «Ординар», «Экспресс», «Прематч» или «Лайв» сделанные через интернет-сайт
Организатора https://www.parimatch.ru/, а также официальные приложения Организатора для мобильных
устройств для операционных систем iOS и Android.
6.4.4. В Акции не принимают участия:
6.4.4.1. пари, рассчитанные по услуге «Кэшаут» (досрочная выплата);
6.4.4.2. пари, рассчитанные с коэффициентом менее 1.70;
6.4.4.3. пари типа вип;
6.4.4.4. пари типа «Система»;
6.4.4.5. пари, заключенные в приложении «Париматч Lite»;
6.4.4.6. пари, заключенные в разделе «Быстрые ставки».
6.4.5. Фрибет доступен только для пари на любые спортивные события заключенные в течение 7
(семи) календарных дней после появления Фрибета в «КУПОНЕ».
6.4.6. Пари с использованием Фрибета можно разместить на спортивные события всей суммой,
разделение Фрибета на суммы недоступно.
6.4.7. В случае, если сумма выплаты меньше суммы заключенного пари посредством Фрибета или
пари рассчитано с коэффициентом 1.70, - выплата по Фрибету не начисляется.
6.4.7.1. В случае, если Участник Акции активировал Фрибет и не использовал его, Фрибет будет
аннулирован автоматически после истечения срока действия предложения.
6.4.7.2. В случае выигранного пари, заключенного, посредством Фрибет, Участник Акции имеет
право совершить вывод денежных средств, выполнив все условия настоящей Акции;
6.4.7.3. Срок действия предложения 7 календарных дней с момента появления Фрибета в купоне
на игровом счете Участника настоящей Акции.
6.4.7.7. Максимальная сумма Фрибета – 300 (триста) бонусных рублей на игровой счёт Участника
Акции.
6.4.8. Партнер оставляет за собой право аннулировать Бонус, Фрибет и отказать клиенту в его
предоставлении без объяснения причин в случае, если во время проверки игрового счета возникнут
подозрения в нарушении честности игры или применении стратегий, которые компания по своему
усмотрению считает злоумышленными. В спорных ситуациях решение уполномоченных должностных лиц
Компании является окончательным.
6.4.9. Каждый Участник Акции может активировать данное акционное предложение только один
раз с личного аккаунта/игрового счета такого Участника Акции.
6.4.10. В случае возникновения противоречий относительно толкования пунктов настоящих
Условий Акции, официальным считается толкование Партнера (ООО «БЕТРИНГ»), которое является
окончательным и обязательным для исполнения.
6.4.11. Раздел «Быстрые ставки» будет недоступен для участника настоящей Акции для размещения
пари посредством Фрибета.
6.5. Правила начисления Страховки ставки
В период проведения настоящей Акции потенциальному участнику необходимо пройти процедуру
регистрации и идентификации у Организатора в соответствии с условиями и порядком, размещенными на
интернет-сайте https://www.parimatch.ru/.
6.5.1. Заключить пари типа «ординар» или «экспресс» на любое событие с коэффициентом от 1.70;
6.5.2. Если первое пари после активации акции/регистрации окажется проигрышным, в течение 72
часов после расчёта такого пари, на баланс поступит бонус в размере 100% от суммы проигранного пари,
но не более 2 000 (двух тысяч) бонусных рублей;
6.5.3. Для вывода любых средств с игрового счета Участнику Акции после начисления Бонуса
необходимо: совершить отыгрыш Бонуса заключить пари на сумму, превышающую сумму бонуса в 7 раз с
коэффициентом от 1.70 в течение 45 дней с момента регистрации/активации Акции.
6.5.4. Воспользоваться предложением можно в течение 45 (сорока пяти) календарных дней с
момента регистрации/активации Акции и прохождения идентификации потенциального Участника на
сайте Организатора Акции https://www.parimatch.ru/.
6.5.5. Акция действительна для следующих типов пари: «Ординар», «Прематч»/«Лайв», «Экспресс»
на любые события, сделанных на сайте https://www.parimatch.ru/ и в официальных приложениях

Организатора для мобильных устройств для операционных систем iOS и Android, с коэффициентом пари
не менее 1.70. При этом общий коэффициент экспресса должен быть не менее 1.70.
6.5.6. Если первое пари после регистрации/активации Акции окажется проигрышным, в течение 72
часов после расчёта такого пари, на баланс поступит бонус в размере 100% от суммы проигранного пари,
но не более 2 000 (двух тысяч) бонусных рублей (далее - «Бонус»).
6.5.7. Компенсации в виде Бонуса, подлежит только первое пари, заключенное Участником Акции
в любых разделах и рассчитанное в период действия настоящей Акции соответствии с Условиями и сроками
проведения настоящей Акции.
6.5.8. Компенсация в виде Бонуса зачисляется на игровой счет Участника Акции в течение 72
астрономических часов с момента расчёта пари.
6.5.9. В Акции не принимают участия пари, рассчитанные по услуге «Кэшаут» (досрочная
выплата),а также пари, рассчитанные с коэффициентом 1.00;
6.5.10. Для вывода любых средств с игрового счета Участнику Акции после начисления Бонуса
необходимо заключить пари на общую сумму, превышающую сумму Бонуса в 7 (семь) раз с
коэффициентом не менее 1.70. Возможность вывода денежных средств с игрового счета Участника Акции
будет временно ограничена до выполнения данного условия. Если указанные условия не будут выполнены
в течение 45 (сорока пяти) календарных дней с момента регистрации, сумма в размере суммы Бонуса будет
списана с игрового счета Участника Акции.
6.5.11. В отношении заключенных участниками Акции пари на спортивные события/событие в
сроки действия настоящей Акции действует продление (пролонгация) срока отыгрыша бонусных средств.
Продление составляет 7 (семь) календарных дней с момента заключения соответствующего пари.
6.5.12. При отыгрыше бонусных средств не учитываются:
6.5.12.1. пари, рассчитанные с коэффициентом меньше, чем 1.70;
6.5.12.2. пари, рассчитанные по услуге «Кэшаут» (досрочная выплата), а также пари, рассчитанные
с коэффициентом 1.00;
6.5.12.3 пари типа «Система».
6.5.13. При отыгрыше бонусных средств учитываются:
6.5.13.1. пари типа «Прематч» (пари, сделанное до начала события);
6.5.13.2. пари типа «Лайв» (пари, сделанное по ходу события);
6.5.13.3. пари типа «Ординар» (одиночное пари);
6.5.13.4. пари типа «Экспресс» (пари на одновременный прогноз исходов нескольких независимых
друг от друга событий). При этом общий коэффициент в экспрессе должен быть не менее 1.70.
6.5.13.5. пари, сделанные на любые события в официальном приложении Организатора для
мобильных устройств для операционных систем iOS и Android. При этом общий коэффициент в экспрессе
должен быть не менее 1.70.
6.5.14. Бонус считается отыгранным, если на балансе игрового счета остается сумма меньше
минимальной суммы пари, предусмотренной Правилами азартных игр Организатора, или выполнены
условия отыгрыша.
6.5.15. Организатор оставляет за собой право аннулировать Бонус и отказать Участнику Акции в
его предоставлении без объяснения причин в случае, если в отношении Участника Акции возникнут
подозрения в нарушении «принципа честной игры» или применении стратегий, которые, по мнению
Организатора, направлены на получение несправедливого преимущества Участника Акции перед
Организатором либо другими Участниками Акции. В спорных ситуациях решение уполномоченных
представителей Организатора является окончательным. Участник Акции вправе оспорить такое решение в
соответствии с Правилами азартных игр Организатора.
6.5.16. Бонусным предложением можно воспользоваться только один раз.
6.5.17. Участник может принять участие в акции не более одного раза за время ее проведения.
7. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЯ АКЦИИ
7.1. Определение Победителей Акции осуществляется в ходе спецпроекта «Сделай выбор – На что
ставишь?».
7.2.
Победителями Акции становятся все Участники, выполнившие все условия настоящей
Акции и соответствующие требованиям разделов 5 и 6 Правил, которые прошли игру на Сайте Акции до
конца и получили подарок в соответствии с п.6.1.1. Правил.
8. ПОРЯДОК ВРУЧЕНИЯ ПОДАРКОВ
8.1.
Все Подарки Акции, указанные в пп.3.1.1.-3.1.3., вручаются Партнером Акции при
содействии Организатора.
8.2.
Порядок получения Подарков, указанных в п.3.1.1. Правил:
8.2.1. Организатор Акции передает номера телефонов Победителей Партнеру Акции для

начисления бонусных рублей на игровой счет Победителя Акции, привязанный к номеру телефона;
8.2.2. Начисление бонусных рублей производится Партнером при соблюдении следующих
требований:
• Во время сроков проведения Акции Победителю Акции необходимо пополнить свой игровой
счет на сайте Партнера Акции на сумму не менее 100 (ста) рублей
• В течение 3 (трех) дней с момента пополнения игрового счета Победителями Акции Партнером
Акции будут начислены бонусные рубли в размере 100% от суммы депозита, но не более чем 10 000
бонусных рублей.
8.2.3. Начисление страховки первой ставки производится Партнером при соблюдении следующих
требований:
• Во время сроков проведения Акции Победителю Акции необходимо заключить пари типа
«ординар» или «экспресс» на любое событие с коэффициентом от 1.70;
• Если первое пари после активации акции/регистрации окажется проигрышным, в течение 72
часов после расчёта такого пари, на баланс поступит бонус в размере 100% от суммы проигранного пари,
но не более 2 000 (двух тысяч) бонусных рублей;
• Для вывода средств Победителю Акции необходимо заключить пари на сумму, превышающую
сумму бонуса в 7 раз с коэффициентом от 1.70 в течение 45 дней с момента регистрации/активации Акции.
8.3.
Порядок получения Подарков, указанных в п.3.1.2 Правил:
8.3.1. В период проведения настоящей Акции Победителям начисляются Фрибеты в размере 300
бонусных рублей для текущих клиентов (далее – «Фрибет») на игровой счет после введения счета на Сайте
Партнера Акции и сделанной ставки с коэффициентом 1.70, составляющей не менее 50% стоимости
фрибета, в течении трех дней с момента участия в Акции.
8.3.2. Фрибет доступен только для пари на любые спортивные события заключенные в течение
7 (семи) календарных дней после появления Фрибета в «КУПОНЕ» на Сайте Партнера Акции.
8.4. Порядок получения Подарков, указанных в п. 3.1.3. Правил:
8.4.1. Партнер Акции направляет Победителям Акции предложение по получению Подарка. Для
получения подарка Победителю Акции необходимо заключить пари от 500 рублей с коэффициентом от 1.70
на сайте Партнера Акции и согласно условиям, определяемым Партнером Акции. Пари должно быть
рассчитано без применения Участником услуги кэшаут (досрочная выплата) до конца срока проведения
настоящей акции. Партнер сообщает Победителю перечень сведений, необходимых для получения
Подарка, в том числе это:
• копия паспорта РФ, содержащая паспортные данные обладателя Подарка (без фотографии):
• Ф.И.О., дату рождения, адрес регистрации (вместе с индексом) на территории России;
• фактический адрес проживания;
• копия свидетельства ИНН;
• согласие на обработку персональных данных по форме, предоставляемой Организатором.
• иную информацию по запросу Организатора.
8.4.2. Для получения Подарка Победителю необходимо уведомить Партнера о своем согласии
принять Подарок, а также предоставить Организатору все сведения и документы, необходимые для
получения Подарка в соответствии с п.8.4.2 настоящих Правил не позднее «31» января 2022 года.
8.4.3. Победители Акции получают Подарки путем доставки их Почтой России или курьерской
службой по адресу, указанному Победителем. Организатор, Партнёр Акции не несут ответственности за
недостоверные данные, предоставленные Победителем. Организатор, Партнёр не отвечают за какие-либо
последствия ошибок Участника, включая (кроме всего прочего) понесенные последним затраты.
8.5. Партнер оставляет за собой право аннулировать Бонусные рубли, Фрибеты и отказать
Участнику Акции в их предоставлении без объяснения причин в случае, если во время проверки игрового
счета возникнут подозрения в нарушении честности игры или применении стратегий, которые компания по
своему усмотрению считает злоумышленными. В спорных ситуациях решение уполномоченных
должностных лиц Компании является окончательным.
8.6. Победитель Акции может активировать бонусные рубли или фрибет только один раз с
личного аккаунта/игрового счета на Сайте Партнера.
8.7. Организатор/Партнер не отвечают за какие-либо последствия ошибок Участника, включая
(кроме всего прочего) понесенные последним затраты.
8.8. Организатор/Партнер не компенсируют расходы Участников, связанные с получением
Подарка, Участники Акции несут данные расходы самостоятельно.
8.9. В случае невыполнения правил настоящего раздела Правил, Участник считается не

выполнившим условия Акции, Партнер оставляет за собой право отказать во вручении Подарка Участнику.
8.10. В случае, если Организатору/Партнеру станут известны факты, которые исключают Участника
изчисла претендентов на получение Подарка (случаи несоблюдения условий, мошенничества, нечестного
участия в Акции, заведомого предоставления ложных данных о себе и т.п.), такой Участник лишается права
на получение Подарка, а Партнер вправе распорядиться им на своё усмотрение.
8.11. В случае, если Организатор/Партнер не смог связаться с Победителем или Победитель
отказалсяот получения Подарка, а также в случае, если Победителем предоставлены недостоверные данные
и/или данные с ошибками, в результате чего Организатор не смог надлежащим образом вручить Подарок,
такой Подарок считается невостребованным Победителем. В этом случае Партнер по согласованию с
Организатором может осуществить вручение невостребованного Подарка другому Участнику Акции.
9. НЕВОСТРЕБОВАННЫЙ ПОДАРОК
9.1. Подарки не могут быть истребованы Участником по истечении сроков вручения Подарков,
денежная компенсация Участнику также не выдается. Подарком, не истребованным Участником в
установленные сроки, Партнёр распоряжается по своему усмотрению.
9.2. В случае неполучения от Участника, признанного обладателем Подарка, сведений и
документов, необходимых для получения Подарка до окончания сроков проведения Акции, Подарок
считается не востребованным Участником.
10.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ И ОРГАНИЗАТОРА АКЦИИ
10.1. Участники Акции обязаны выполнять все действия, связанные с участием в Акции и
получением Подарков, в установленные настоящими Правилами сроки.
10.2. При прекращении проведения Акции Организатор Акции обязан публично уведомить о
таком прекращении.
10.3. Партнёр обязан предоставить Подарок победившим Участникам Акции до даты публичного
уведомления о прекращении проведения Акции.
10.4. Участник Акции вправе требовать от Организатора Акции получения информации об Акции
в соответствии с настоящими Правилами.
10.5. Организатор/Партнер оставляют за собой право не вступать в переписку либо в иные
контакты с Участниками Акции, за исключением случаев, указанных в настоящих Правилах.
10.6. Организатор/Партнер вправе предоставлять информацию об Участнике Акции третьим
лицам для выполнения своих обязательств, предусмотренных настоящими Правилами.
10.7. Факт участия в Акции означает, что все её Участники соглашаются с настоящими
Правилами.
10.8. Участник Акции, признанный её Победителем, согласно настоящим Правилам, может по
просьбе Организатора/Партнера в рекламных целях давать интервью об участии в Акции, в том числе для
их размещения по радио и на телевидении, а равно в иных средствах массовой информации, либо сниматься
для изготовления графических рекламных материалов без уплаты за это какого-либо вознаграждения. Все
исключительные права на такие интервью будут принадлежать Организатору либо Партнеру.
10.9. Приняв участие в Акции, Участник подтверждает своё согласие на обработку, включая сбор,
хранение, использование и распространение своих персональных данных для целей указанных
мероприятий её Организатором, Партнером и уполномоченными ими лицами, которые будут
предпринимать необходимые меры защиты данных от несанкционированного разглашения. Участник
имеет право на доступ к данным о себе и/или информации о том, кто и в каких целях использует или
использовал его данные. Добровольно предоставленная Участниками информация, в том числе их
персональные данные, может быть использована Организатором, Партнером и их уполномоченными
представителями, в том числе, в рекламных целях, без получения дополнительного согласия Участников и
без уплаты им какого-либо вознаграждения за это. Все права на публикации интервью и съёмок участников
для рекламных материалов принадлежат Организатору.
10.10. Участник имеет право отказаться от участия в настоящей Акции, направив соответствующее
заявление Организатору Акции по адресу: 115184, г. Москва, ул. Б. Татарская, д.35, стр.3, 6 эт., пом.I,
комн.2.
10.11. Организатор Акции не несёт ответственность за ошибки/сбои при передаче данных через
сеть Интернет по вине организаций связи, в результате технических проблем и/или мошенничества в сети
Интернет и/или в каналах связи, используемых при проведении Акции, а также по иным причинам, не
зависящим от Организатора.
10.12. Организатор/Партнёр не несут ответственности перед Участниками, в том числе перед
лицом, признанным обладателем Подарком Акции, в следующих случаях:

• несвоевременного уведомления Участника о признании его обладателем Подарка по причине, не
зависящей от Организатора/Партнёра;
• наступления обстоятельств непреодолимой силы, непосредственно влияющих на выполнение
Организатором своих обязательств и делающих невозможным их исполнение Организатором, включая
наводнения, пожары, забастовки, землетрясения или другие природные факторы; массовые эпидемии;
распоряжения государственных органов и другие, не зависящие от Организатора объективные причины;
• неисполнения
(несвоевременного
исполнения)
Участниками
своих
обязанностей,
предусмотренных настоящими Правилами;
• за действия (бездействия), а также ошибки Участников Акции, включая предоставление
Участниками недостоверных данных или данных, содержащих ошибки.
10.13. Организатор/Партнёр не несет ответственности за пропуск сроков, установленных для
совершения действий настоящими Правилами. Претензии в связи с пропуском сроков не принимаются,
Подарки по истечении срока для его получения не выдаются.
10.14. Организатор/Партнёр несут расходы, только прямо указанные в настоящих Правилах. Все
прочие расходы, связанные с участием в Акции (приобретение товаров/работ/услуг), Участники несут
самостоятельно и за собственный счёт.
11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1. Акция не является лотереей. Подарочный фонд Акции формируется Организатором и
Партнером Акции, а не ее Участниками.
11.2. Партнёр не обременяет Подарки Акции какими-либо обязательствами, за исключением
обязательств перед участниками Акции по передаче (предоставлению) Подарков.
11.3. На Подарки Акции не может быть обращено взыскание по иным обязательствам
Организатора/Партнёра.
11.4. Акция также может быть прекращена/отменена по инициативе Организатора без объяснения
причин.
11.5. Решения Организатора и Партнера по всем вопросам, связанным с проведением Акции, а
также результаты проведения Акции считаются окончательными и распространяются на всех Участников
Акции.
11.6. Организатор имеет право изменять и дополнять настоящие Условия Акции по собственному
усмотрению с публикацией этих изменений на интернет-странице
https://specials.sports.ru/nachtostavish/

