Полные правила проведения акции
«Фрибет до 10 000 рублей»
1. Термины и определения
1.1 Организатор – Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна», лицензия на
осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в букмекерских
конторах или тотализаторах №5 от 30 июня 2009 года (услуга по заключению с участниками
азартных игр основанных на риске соглашений о выигрыше).
1.2 Сайт Организатора – интернет – сайт: https://betcity.ru или https://m.betcity.ru
1.3 Участник – дееспособное физическое лицо, достигшее возраста 18 лет, принимающее
условие данной акции посредством регистрации в любом пункте приема ставок Организатора,
участвующем в акции согласно п.2.2, и выполнившие условия Акции.
1.4 Пари - основанное на риске соглашение о выигрыше, заключённое между клиентом и
букмекерской конторой согласно установленным Общим правилам.
1.5. Бонусный счет – счет, предназначенный для зачисления бонусных средств за выполнение
условий различных маркетинговых мероприятий, программ лояльности, акций. Один бонус на
бонусном счету равен одному рублю. Бонусный счет не предусматривает снятие бонусов.
1.6. Фрибет – бонусные средства, зачисляемые участнику акции на бонусный счет, по факту
выполнения условий. В случае положительного исхода пари, участник имеет возможность
получить выигрыш за вычетом фрибета.
2. Основные положения
2.1. Период проведения акции: c 19.07.2021 (00:01) по 31.08.2021 (23:59) по местному времени;
2.2. В акции участвуют пари, заключенные в пунктах приема ставок БК «BETCITY»:
Город

Адрес ППС
ст. м. "Большевиков", ул. Коллонтай, д. 30, ТЦ "Модуль"
ст. м. "Пионерская", пр. Испытателей, д. 13
г. Санкт-Петербург
ст. м. "Садовая/Гостинный двор", ул. Садовая, д. 28-30
ст. м. "Приморская", ул. Железноводская, д. 68, кор. 2, лит. "А"
ул. Большая Садовая, д. 41
ул. Тургеневская, д. 32
ул. Ченцова, д. 95
г. Ростов-на-Дону ул. Еременко, д. 66 "Е"
ул. Текучева, д. 139 "А"
пр. Космонавтов, д. 2/2
ул. Таганрогская, д. 104, 2-й этаж
ул. Ватутина, д. 28 "А", ТЦ "Подсолнух"
г. Новосибирск
ул. Мичурина, д. 10/1, ТД "Центральный"
ул. Блюхера, д. 32
ул. Радищева, д. 4
г. Екатеринбург
ул. Белореченская, д. 28 "А"
пр. Космонавтов, д. 23 "А"
ул. Родонитовая, д. 33
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г. Махачкала

г. Казань

г. Краснодар

г. Саратов

ул. Ирчи Казака, д. 20 "А"
ул. Ташкентская, д. 11
ул. Дахадаева, д. 23
ул. Мусина, д. 9 "А"
ул. Проспект Победы, д. 56 "А"
ул. Кулахметова, д. 31, ТК "Удача"
ул. Бигичева, д. 6 "А"
ул. Адоратского, д. 12
ул. Московская, д. 66
ул. Амирхана Еники, д. 5 "А"
ул. Николая Ершова, д. 78 "Б" ТЦ "Советский"
ул. Сормовская, д. 120/1
ул. Ставропольская, д. 128
ул. Северная, д. 223
ул. Карасунская, д. 86, стр. 117
ул. Мичурина, д. 172
ул. им. Слонова И. А., д. 1
ул. Большая Горная, д. 306
ул. Сакко и Ванцетти, д. 65, 2-й этаж
пр. 50 Лет Октября, д. 93 "Б"

3. Условия участия
3.1. В акции могут принять участие только клиенты, зарегистрированные в период проведения
акции.
3.2. В акции участвуют все пари с коэффициентами от 1.50, исход события по которым наступил,
и результат пари был рассчитан в период проведения акции. Пари, исход события по которым
не наступил и результат пари не был рассчитан в период проведения акции, в акции не
участвуют.
3.3. Для участия в акции участнику акции необходимо пройти регистрацию и идентификацию
в пункте приема ставок в качестве участника азартных игр и заключить первое пари любого
вида на любые события в Линии или Live. Фрибет зачисляется единоразово только на первое
пари:
3.3.1. Для получения фрибета номиналом 500 руб. необходимо заключить пари на сумму от
500 руб.
3.3.2. Для получения фрибета номиналом 700 руб. необходимо заключить пари на сумму от
1000 руб.
3.3.3. Для получения фрибета номиналом 1000 руб. необходимо заключить пари на сумму от
2000 руб.
3.3.4. Для получения фрибета номиналом 3 000 руб. необходимо заключить пари на сумму от
10 000 руб.
3.3.5. Для получения фрибета номиналом 5 000 руб. необходимо заключить пари на сумму от
30 000 руб.
3.3.6. Для получения фрибета номиналом 10 000 руб. необходимо заключить пари на сумму от
70 000 руб.
3.4. Если первое пари была выкуплено, фрибет не начисляется.
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3.5. Участник обязан использовать фрибет для заключения пари полностью, в том числе на
пари типа экспресс. Разделение суммы фрибета на несколько событий не допускается.
3.6. Фрибет начисляется на бонусный счет автоматически по итогам выполнения участником
условий акции и расчёта квалификационного пари;
3.7. Фрибет возможно использовать для заключения пари только через ставкомат в любом
ППС. Фрибет не может быть использован при заключении пари через кассира;
3.8. Пари с использованием фрибета можно заключить только на события типа ординар и
экспресс на прематч и Live события;
3.9. Срок действия фрибета – 30 дней. В случае неиспользования фрибета в течение 30 дней с
момента начисления, фрибет автоматически сгорает;
3.10. Если пари, на которое была поставлена сумма фрибета, рассчитано с коэффициентом 1,
то фрибет возможно использовать повторно.
3.11. Количество фрибетов по акции ограничено общим призовым фондом в размере 2 500
000 (два миллиона пятьсот тысяч) рублей, состоящим из фрибетов следующих номиналов:
• 500 руб.
• 700 руб.
• 1 000 руб.
• 3 000 руб.
• 5 000 руб.
• 10 000 руб.
4. Заключительные положения
4.1. Акция «Фрибет до 10 000 рублей», далее Акция, проводится в рамках маркетинговой
активности, направленной на привлечение внимания, формирование и поддержание интереса
к бренду «BETCITY», правообладателем которого является Общество с ограниченной
ответственностью «Фортуна».
4.2. Акция не является лотереей, носит исключительно маркетинговый характер, не требует
внесение платы за участие. Участие в Акции является добровольным.
4.3. Организация и проведение Акции утверждаются на основании действующего
законодательства Российской Федерации, а также настоящих правил и условий участия в
Акции.
4.4. Участие в Акции лиц, не достигших возраста 18 лет, не допускается.
4.5. 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.
4.6. Принимая 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 в пункте 3 настоящих правил и в соответствии с Федеральным Законом № 152-ФЗ
«О защите персональных данных».
4.7. В случае установления факта нарушения настоящих Условий, а также в случае обнаружения
в

действиях

Участника

акции
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совершения
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действий

или
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злоупотребления, Участник может быть исключен из акции по решению Организатора. После
обнаружения

указанного

факта

нарушения

начисления

фрибета

за

пари,

фрибет,

предоставленный Участнику, подлежит аннуляции.
4.8. Организатор вправе изменить условия и сроки проведения Акции без предварительного
уведомления.
4.9. При выявлении расхождений условий Акции и рекламных материалов, распространяемых
в рамках данной акции, применяются условия настоящих Правил.
4.10. Организатор Акции оставляет за собой право отказать участнику Акции в принятии
участия в Акции и зачислении фрибета участнику акции без объяснения причин.
4.11. В спорных ситуациях решение уполномоченных лиц организатора Акции является
окончательным. Организатор Акции имеет право в любой момент времени отменить Акцию и
все результаты по ней.
4.12. При технических сбоях в деятельности организатора Акции, последний оставляет за собой
право пересчитать результат Участника Акции.
4.13. Организатор Акции не несет ответственность за технические сбои операторов связи
(телефонной и интернет), непосредственно обслуживающих Участника Акции и Организатора
Акции.
4.14. 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 https://betcity.ru
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