Условия кампании « BKR2021»

1.

Сроки и место проведения

1.1. Акция проводится с 30.04.2021 (00:00:00 МСК) по 12.05.2021 (23:59:59 МСК) на сайте
betcity.ru и в мобильном приложении «Бетсити».

2.

Условия участия

2.1. Для участия необходимо:
2.1.1. Пройти регистрацию и идентификацию в период проведения акции;
2.1.2. Ввести промокод «BKR2021» в период проведения акции;
2.1.3. Активировать промокод можно двумя способами:
2.1.3.1. Автоматическая активация

Кнопка «Принять участие» - Регистрация
2.1.3.2. Ручная активация:

На сайте: История счета – Пополнить счет – Промокод

В приложении: Пополнение счета – Промокод
2.2. Участие в акции для клиента начинается с момента активации промокода.
2.3. Активация промокода «BKR2021» исключает возможность участия в других акциях.
2.4. Количество участников в акции ограничено 300 пользователей.
3.

Механика

3.1. Зарегистрироваться с использованием эксклюзивного промокода.
3.2. Сделать ставку на сумму от 1 000 рублей с коэффициентом от 1.30 на матч
Локомотив-Крылья Советов (12.05.2021 20:00:00 МСК) в период проведения акции.
3.3. После выполнения вышеперечисленных условий пользователю будет зачислен
фрибет в размере 1000 рублей.
3.4. Только для новых клиентов.
3.5. Воспользоваться фрибетом можно на общих условиях использования бонусных
средств, описанных в пп 5.8–5.10 настоящих правил.
3.6. Срок действия фрибетов – 7 суток с момента зачисления. По истечении срока
неиспользованный остаток начисленного фрибета сгорает.
3.7. Пари, НЕ участвующие в акции:
3.7.1. Заключенные на фрибеты;
3.7.2. Рассчитанные со статусами «возврат» и «отмена»;
3.7.3. Выкупленные пари.
4. Дополнительные положения
4.1. В случае выявления факта мошенничества, злоупотребления бонусным
предложением, организатор в праве прекратить участие таких клиентов в рекламной
кампании. В этих случаях остаток на бонусном счете аннулируется.
4.2. Один бонусный счет доступен для одного пользователя (на одну семью, один адрес,
один общий компьютер, общий IP-адрес, на любые одинаковые данные аккаунта, как
адрес email, банковский счёт, информация о кредитной карте, аккаунт платёжной системы).
Любое нарушение правил рекламной кампании ведёт к аннулированию участия, а также к
принятию дополнительных мер, направленных на предотвращение подобных действий.

4.3. Организатор вправе изменить условия и сроки проведения рекламной кампании без
предварительного уведомления.

5. Термины и определения
5.1. Организатор – Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна», лицензия на
осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в букмекерских
конторах и тотализаторах №5 от 30 июня 2009 года.
5.2. Сайт Организатора – интернет-сайт https://betcity.ru/ru/ или https://m.betcity.ru/ru/.
5.3. Общие правила - правила приёма интерактивных пари, выплаты выигрышей и
заключения пари (https://betcity.ru/ru/rules#1).
5.4. Участник – физическое лицо, достигшее возраста 18 лет, принимающее условие
данной акции посредством регистрации на сайте Организатора и выполнившее условия
Акции.
5.5. Депозит – пополнение баланса, путем совершения интерактивного пари, согласно
Общих правил.
5.6. Пари, основанное на риске соглашение о выигрыше, заключённое между клиентом
и букмекерской конторой согласно установленным Общим правилам.
5.7. Бонусный счет – счет, предназначенный для зачисления бонусных средств за
выполнение условий различных маркетинговых мероприятий, программ лояльности,
акции. Один бонус на бонусном счету равен одному рублю. Бонусный счет не
предусматривает снятие бонусов и доступен только для совершения пари.
5.8. Пари за бонусы – пари, совершаемые клиентом с бонусного счета. Выигрыш по пари
за бонусы начисляется на основной счет в виде чистого выигрыша, который
рассчитывается, как разница между выигрышем и суммой ставки за бонусы.
5.9. Фрибет – бонусные средства, зачисляемые участнику акции на бонусный счет, по
факту выполнения условий. Выигрыш по ставкам за бонусные средства переводится на
основной счет в виде чистого выигрыша - за минусом суммы ставки за бонусные средства.
5.10. При накоплении на бонусном счете фрибетов с различными сроками действия в
первую очередь при постановке пари за бонусные средства списываются бонусы с
ближайшим сроком сгорания.

