Полные правила проведения акции
«Призы каждую неделю»
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
и выполнившие условия Акции.
1.4 Пари - основанное на риске соглашение о выигрыше, заключённое между Участником и
Организатором по установленным Организаторам 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 в валюте РФ. Бонусный счет не предусматривает снятие
бонусов.

2. Основные положения
2.1. Период проведения акции: c 19.07.2021 (00:01) по 15.08.2021 (23:59) по местному времени
каждого города, указанного в п.2.2. Этапы проведения акции указаны в п.3.2.;
2.2. В акции участвуют пари, заключенные в пункте приема ставок БК «BETCITY» в городах:
Город
г. Санкт-Петербург

г. Ростов-на-Дону

г. Новосибирск

г. Екатеринбург

г. Махачкала

Адрес ППС
ст. м. "Большевиков", ул. Коллонтай, д. 30, ТЦ "Модуль"
ст. м. "Пионерская", пр. Испытателей, д. 13
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
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"
ул. Мичурина, д. 10/1, ТД "Центральный"
ул. Блюхера, д. 32
ул. Радищева, д. 4
ул. Белореченская, д. 28 "А"
пр. Космонавтов, д. 23 "А"
ул. Родонитовая, д. 33
ул. Ирчи Казака, д. 20 "А"
ул. Ташкентская, д. 11
ул. Дахадаева, д. 23
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г. Казань

г. Краснодар

г. Саратов

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"

Призовой фонд, указанный в п.2.4, разыгрывается в каждом городе отдельно.
2.3. В акции могут принять участие как зарегистрированные ранее Участники, так и Участники,
прошедшие регистрацию и идентификацию в пункте приема ставок Организатора на любом
из этапов проведения акции, указанных в пункте 3.2.
2.4. Общий призовой фонд акции составляет 1 208 000 (один миллион двести восемь тысяч)
рублей, состоящий из призов и бонусов, начисляемых на бонусный счёт. Призовой фонд
формируется отдельно для каждого указанного города:

1-е место
2-е место
3-е место
1-е место
2-е место
3-е место
1-е место
2-е место
3-е место
1-е место
2-е место
3-е место

Призовой фонд на один город
Призовой фонд 1-го этапа
Ноутбук Apple MacBook Air 13
Бонус 20 000 рублей
Бонус 10 000 рублей
Призовой фонд 2-го этапа
Смартфон Apple iPhone 12 256GB
Бонус 20 000 рублей
Бонус 10 000 рублей
Призовой фонд 3-го этапа
Планшет Apple 11'' iPad Pro Wi-Fi 128GB
Бонус 20 000 рублей
Бонус 10 000 рублей
Призовой фонд 4-го этапа
Телевизор Samsung UE70TU7090U
Бонус 20 000 рублей
Бонус 10 000 рублей.

2.5. При отсутствии указанных в п.2.4. призов в магазинах-партнерах акции, организатор акции
имеет право по своему усмотрению изменить призы на аналогичные или выбрать
компенсацию стоимости приза в виде денежных средств:
1-й этап – в размере 90 000 рублей
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2-й этап – в размере 80 000 рублей
3-й этап – в размере 80 000 рублей
4-й этап – в размере 70 000 рублей
3. Условия участия
3.1. Участники получают баллы за заключенные в период действия акции пари,
удовлетворяющие следующим условиям:
1) В акции принимают участие пари типов: «ординар», «экспресс», «система»;
2) Акция распространяется на доматчевые и live-пари;
3) В акции участвуют пари, совершенные участником акции, от 300р. и выше, при этом
количество квалификационных пари по акции не ограничено;
4) В случае совершения участником повторных пари (с одним и тем же набором исходов одних
и тех же событий), баллы по акции начисляются только на первое пари, удовлетворяющее
условиям акции;
5) Каждое пари соответствует количеству баллов, представленному в таблице, согласно
итоговому коэффициенту:
Коэффициент
одиночных пари

Баллы

Коэффициент пари типа
Экспресс / Система

Баллы

до 1.29

5

до 1.99

10

от 1.3 - 1.79

10

от 2.0 - 4.99

15

от 1.8 - 2.49

20

от 5.0 - 9.99

25

от 2.5 - 4.99

30

от 10.0 - 49.99

50

от 5.0 и выше

50

от 50.0 и выше

70

3.2. Акция проходит в 4 этапа в рамках периода проведения акции, указанного в п.2.1.:
Первый этап: заключение квалификационных пари, указанных в п.3.1. с 19.07.2021 г. (00:01) по
25.07.2021 г. (23:59) с подведением итогов 26.07.2021 г.
Второй этап: заключение квалификационных пари, указанных в п.3.1. с 26.07.2021 г. (00:01) по
01.08.2021 г. (23:59) с подведением итогов 02.08.2021 г.
Третий этап: заключение квалификационных пари, указанных в п.3.1. с 02.08.2021 г. (00:01) по
08.08.2021 г. (23:59) с подведением итогов 09.08.2021 г.
Четвертый этап: заключение квалификационных пари, указанных в п.3.1. с 09.08.2021 г. (00:01)
по 15.08.2021 г. (23:59) с подведением итогов 16.08.2021 г.
Участники, набравшие наибольшее количество баллов, согласно местам в рейтинговой
таблице за этап, получат призы, указанные в п.2.4. Механика публикации рейтингов указана в
п.4.1.
3.3. Присоединиться к участию в акции можно на любом этапе ее проведения. Все баллы,
набранные участником в период этапа, будут учтены в рейтинговой таблице этапа, на котором
участник присоединился к акции;
3.4. Участник, занявший первое место в одну из недель, в акции больше не участвует и баллы
ему больше не начисляются;
3.5. Рейтинг Участника отображается в квитанции и в ТОП-50, размещенном в пункте приема
ставок. Рейтинг обновляется раз в сутки в 9:00 МСК;
3.6. В случае несоответствия данных счета с паспортными данными участника, претендующего
на приз при положительном исходе пари, организатор оставляет за собой право отказать
победителю в получении приза;
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3.7. Участнику акции, занявшему 1-е место по итогам этапа, необходимо обратиться в ППС,
расположенный в городе, в котором он принимал участие в акции, для согласования места и
времени вручения приза. Если победитель не обратится за получением приза в течение 3-х
дней с момента выигрыша по итогам этапа, Организатор связывается с ним для согласования
места и времени вручения приза. Приз вручается только в ППС в часы его работы. Победитель
вправе по своей инициативе получить денежную компенсацию за приз, указанную в п.2.5., для
этого ему необходимо сообщить о своём решении при согласовании места и времени
вручения приза.
3.8. Бонусы начисляются победителям акции на бонусный счет, открытый участнику после
регистрации в качестве участника азартных игр.
Бонусы можно использовать следующим образом: пари заключается на сумму, состоящую из
50% бонусов и 50% суммы пари (денежных средств клиента).
Участник вправе использовать для заключения пари любое количество бонусов по своему
усмотрению.
В случае положительного исхода пари Участник получает возможность получить выигрыш в
полном объеме без вычета размера бонуса.
Возможность перевода бонусов в денежные средства не предусмотрена.
Срок действия бонусов – 30 дней с момента начисления.
3.9. Приз необходимо получить в течении 10 дней с момента объявления победителей акции.
Если в течении этого срока приз не получен, организатор в праве отказать победителю в
выдаче приза;
3.10. В случае совпадения у лидирующих участников количества набранных баллов,
победителем признается тот Участник, который набрал баллы первым.
4. Механика расчета баллов
4.1. За каждое пари от 300 руб. начисляются баллы, согласно итоговому коэффициенту;
1) Баллы начисляются как по выигрышному, так и по проигрышному пари;
2) +50 баллов начисляется автоматически Участникам, зарегистрировавшимся в период
проведения акции в любом пункте приема ставок Организатора, участвующем в акции
согласно п.2.2.;
3) Акция не распространяется на пари, заключенные с использованием фрибетов и/или
бонусов;
4) Баллы начисляются сразу после расчета пари, исходя из итогового коэффициента расчета.
Соответственно, аннулированные пари в итоговом коэффициенте не учитываются;
5) Баллы за выкупленные пари не начисляются;
6) Рейтинг обнуляется каждую неделю по итогам определения победителей этапа акции.
7) Рейтинговая таблица формируется на каждый этап акции отдельно для каждого указанного
в п.2.2. города. Сроки подведения итогов этапа акции указаны в п.3.4.
Рейтинг публикуются на кассовой зоне каждого ППС, участвующего в акции, согласно п.2.2.
5. Заключительные положения
5.1. Акция «Призы каждую неделю», 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».
5.2. Акция не является лотереей, носит исключительно маркетинговый характер, не требует
внесение платы за участие. Участие в Акции является добровольным.
5.3. Организация и проведение Акции утверждаются на основании действующего
законодательства Российской Федерации, а также настоящих правил.
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5.4. Участие в Акции лиц, не достигших возраста 18 лет, не допускается.
5.5. 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.
5.6. 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».
5.7. Совершая действия по участию в Акции, Участник тем самым подтверждает ознакомление
и согласие с настоящими Правилами, в том числе подтверждает свое 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 путем передачи третьим
лицам), в частности на бесплатное использование его имени, фамилии, фотографии, интервью
или других материалов о нем 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.
Под распространением персональных данных в целях Правил понимаются действия,
направленные на раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц, а именно
открытая публикация в сети Интернет и в иных источниках сведений об Участнике, а также о
полученном им бонусе, призе. Добровольно предоставляя Организатору свои персональные
данные, Участники подтверждают свое согласие на обработку персональных данных любыми
предусмотренными законом способами и распространение таких данных для целей, указанных
в Правилах.
5.8. В случае установления факта нарушения настоящих Условий, а также в случае обнаружения
в действиях Участника акции факта совершения мошеннических действий и злоупотребления
бонусным предложением, Участник может быть исключен из акции по решению Компании.
После обнаружения факта нарушения начисление баллов за пари, указанных в п.3.1., а также
бонусов за такие пари, не производится, при этом подлежат аннуляции баллы,
предоставленные Участнику ранее в рамках настоящей акции.
5.9. Организатор вправе изменить условия и сроки проведения Акции без предварительного
уведомления.
5.10. При выявлении расхождений настоящих правил и рекламных материалов,
распространяемых в рамках данной акции, применяются настоящие правила.
5.11. Организатор Акции оставляет за собой право отказать участнику Акции в принятии
участия в Акции, зачислении бонусов на бонусный счёт и выдаче подарков участнику акции
без объяснения причин.
5.12. 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, либо досрочно объявить результаты Акции в соответствии с механикой
на дату окончания Акции, определенную решением Организатора.
5.13. При технических сбоях в деятельности организатора Акции, последний оставляет за собой
право пересчитать результат Участника Акции.
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5.14. Организатор Акции не несет ответственность за технические сбои операторов связи
(телефонной и интернет), непосредственно обслуживающих Участника Акции и организатора
Акции.
5.15. 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, размещенная на сайте https://betcity.ru
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