
УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ «ЗОЛОТОЙ МЯЧ» 

1.          ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Организатор Акции – ООО «БЕТРИНГ» (далее – Организатор). 

1.2.  Адрес места нахождения Организатора: 344011, Россия, Ростовская область, г. 
Ростов-на-Дону, пер. Доломановский, д. 70д, этаж 7, помещение 2. 

1.3. Интернет-сайт Организатора Акции: https://new.parimatch.ru. 

1.4. Адрес страницы Акции на интернет-сайте Организатора  https://start.parimatch.ru/Goldenball/  
  

2.          СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ 

2.1. Сроки проведения Акции - 21 сентября 2020 года по 02 октября 2020 года включительно до 23 
часов 59 минут (GMT+3).  

2.2. Изменение сроков проведения Акции возможно по усмотрению Организатора с 
информированием о таких изменениях на интернет-сайте  https://start.parimatch.ru/Goldenball/; 

 
3.          УЧАСТНИКИ АКЦИИ 

3.1. 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. 

3.2. Для участия в Акции всем потенциальным участникам необходимо, пройти процедуру 
регистрации и идентификации у Организатора в соответствии с условиями и порядком, 
размещенными на интернет-сайте www.parimatch.ru. 

3.3. К участию в Акции не допускаются сотрудники Организатора, представители и члены семей 
сотрудников и представителей Организатора, сотрудники организаций и индивидуальных 
предпринимателей и сотрудники иных юридических лиц, участвующих в подготовке и проведении 
Акции. 

3.4. Участники, которые не предоставили документы, необходимые для прохождения процедуры 
регистрации и идентификации, к участию в акции не допускаются. 

3.5. Предоставляя информацию о себе в соответствии с формой регистрации, участник 
подтверждает достоверность и актуальность предоставляемой информации, а также выражает свое 
согласие на обработку Организатором его персональных данных и соглашается со всеми 
Условиями проведения Акции. 
 

4.          ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ 

 4.1. Потенциальному участнику Акции, ранее не зарегистрированному на сайте 
https://new.parimatch.ru, предлагается дополнительный Бонус 100% на первый депозит до 5000 
бонусных рублей. Правила и условия получения Бонуса размещены на интернет-сайте 
Организатора Акции https://new.parimatch.ru/ru/bonus-rules-417. 

4.2.  Чтобы принять участие в настоящей Акции, «Золотой мяч» потенциальному участнику 
необходимо: 

4.2.1. Быть зарегистрированным на сайте Организатора Акции: https://new.parimatch.ru или в 
период проведения Акции (с 21 сентября 2020 года по 02 октября 2020 года до 23 часов 59 минут 
включительно (GMT+3) пройти процедуру регистрации и идентификации на официальном сайте 



Организатора в соответствии с условиями и порядком, размещенными на интернет-сайте 
https://new.parimatch.ru. Один Участник может зарегистрировать не более 1 (одной) учетной 
записи.  

4.2.2. В срок до 02 октября 2020 года до 23 часов 59 минут включительно (GMT+3) принять 
участие в конкурсе, т.е. проголосовать за одного из предложенных футболистов который может 
получить награду ежегодной премии «Золотой мяч» и привязать данные своего аккаунта (игрового 
счета) Parimatch на сайте https://specials.sports.ru/goldenball/, введя номер своего игрового счёта 
Parimatch или номер телефона, привязанный к аккаунту. 
 

4.3. По окончании срока проведения настоящей Акции будет определен один победитель; 

4.3.1. Победителем, становится Участник, который подал N-ную Заявку, при этом N определяется 
по формуле: 

N = KП *Е/100+1 

где, КП – количество пользователей, которые привязали свой аккаунт. 

Е – дробная часть числа, являющегося курсом ЕВРО к рублю РФ, установленного ЦБ РФ на день 
определения победителей (пример курс ЕВРО к рублю РФ составил 74,9671, то Е = 0,9671). 

В том случае если N – это нецелое число, оно округляется путем отбрасывания дробной части. 

4.4 Результаты настоящей Акции будут опубликованы на интернет-странице 
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/parimatchru/ в срок не позднее 2 ноября 2020 года до 23:59 
(GMT+3). 

4.5. Победителю (Участнику) Акции, выполнившему все условия настоящей Акции, будет 
начислена сумма бонусных рублей в размере 100 000 (ста тысяч) на его игровой счет (далее – 
Бонус) не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента публикации результатов Акции согласно 
пункту 4.4. 

4.6. Организатор оставляет за собой право аннулировать Бонус и отказать победителю Акции в его 
предоставлении без объяснения причин в случае, если во время проверки игрового счета 
возникнут подозрения в нарушении честности игры или применении стратегий, которые 
Организатор по своему усмотрению считает злоумышленными. В спорных ситуациях решение 
уполномоченных должностных лиц Организатора является окончательным. 

4.7. В случае возникновения противоречий относительно толкования пунктов этих Условий 
официальным считается толкование Организатора (ООО «БЕТРИНГ»), которое является 
окончательным и обязательным для исполнения. 

4.8. После начисления бонуса на игровой счет победителя Акции в отношении порядка 
распоряжения игровым счетом/ бонусом участника Акции будут применяться Правила азартных 
игр Организатора, размещенные по адресу: https://new.parimatch.ru/ru/terms-and-conditions. 

4.9 Для вывода любых средств с игрового счета Участнику Акции после начисления Бонуса 
необходимо отыграть Бонус, т.е. заключить пари на любое событие на общую сумму, равную 
сумме бонуса. Возможность вывода денежных средств с игрового счета Участника Акции будет 
временно ограничена до выполнения данного условия. Если указанные условия не будут 
выполнены в течение 365 (трехсот шестидесяти пяти) календарных дней с момента регистрации, 
сумма в размере суммы Бонуса будет списана с игрового счета Участника Акции.  

5.          ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРА И УЧАСТНИКОВ АКЦИИ 

5.1. Организатор обязан обеспечить Условия проведения Акции. 



5.2. Организатор имеет право изменять и дополнять настоящие Условия Акции по собственному 
усмотрению с публикацией этих изменений на интернет-странице 
https://start.parimatch.ru/Goldenball/. 

5.3. Участник имеет право на получение информации об Акции в объеме и порядке, указанном в 
настоящих Условиях. 

5.4. Участник обязан до участия в Акции внимательно ознакомиться с текстом настоящих 
Условий. 

5.5. Участник обязан соблюдать Условия настоящей Акции. 

6.   ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1. Акция не является лотереей. Подарок за победу в Акции предоставляется Организатором 
Акции. 

6.2. Организатор имеет право не допускать к участию в Акции/ аннулировать предложение при 
обнаружении признаков мошенничества или злоупотребления при участии в Акции. 

6.3. Акция также может быть прекращена/отменена по инициативе Организатора без объяснения 
причин. 

6.4.  Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Акции, а также 
результаты проведения Акции считаются окончательными и распространяются на всех участников 
Акции. 


