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Правила и условия участия в акции 

«Натри удачу» 
 
 

1. Условия участия в акции 
 
1.1. В акции могут участвовать только гости клубов (далее – Гости, Участники) г. Москвы 

и Московской области, являющиеся держателями Клубных карт БК «Лига Ставок» и клубов «Оскар 
Ярд». 

1.2. Один Участник в рамках акции может заключить неограниченное количество пари. 
1.3. Количество Участников акции не ограничено. 
1.4. Количество билетов на 1 участника не ограничено. 
 

2. Сроки проведения акции 
 
2.1. Акция «Натри удачу» проводится в период с 17 августа 2020 года (00:00 МСК) по 16 

ноября 2020 года (23:59 МСК).  
 

3. Клубы, участвующие в акции 
 
г. Москва, Хорошевское ш., д.39, с.25 

г. Москва, Проспект Вернадского д.105 к.3 

г. Москва, бульвар Дм. Донского, д. 8 корп. 1 

г. Москва, ул. Авиамоторная, 41 

г. Москва, ул. Люблинская, д. 102 А 

 

4. Пари, участвующие в акции 
 
4.1. Пари, заключённые в период с 17 августа 2020 года (00:00 МСК) по 16 ноября 2020 

года (23:59 МСК) в клубах БК «Лига Ставок» г. Москвы и Московской области. 
4.2. В акции участвуют только пари, заключённые в течение последних 2-х суток (с 00:00 

прошедшего дня по 23:59 настоящего) на момент обращения на кассу БК «Лига Ставок» для 
получения билетов.  

4.3. Минимальный размер пари для участия в акции –  500 рублей. 
4.4. Минимальный общий коэффициент пари – 1,50. 
4.5. В акции участвуют только пари на спорт («доматч» и «лайв»). 
4.6. В акции участвуют пари видов «одинар» и «экспресс». 
4.7. К участию в акции допускаются пари, заключённые с помощью Клубной карты БК 

«Лига Ставок» или «Oscaryard» в клубах-участниках у кассиров или в терминалах 
самообслуживания. 

4.8. Пари, заключённые с использованием фрибета(-ов), в акции не участвуют. 
4.9. Пари со статусом «возврат», «выкуп» и «отмена», в акции не участвуют.  
 
 

5. Механика акции 
 
5.1. За каждые 3 ставки, соответствующие условиям акции (см. п.4), Участник получает 

билет на кассе клуба БК «Лига Ставок», участвующего в акции. 
5.2. Билет представляет собой бумажный купон с таблицей из 11 пар ячеек, скрытых под скретч-

слоем и содержащих числа в каждой ячейке. Каждой паре ячеек соответствует выигрыш 

определенного номинала. В одной из двух ячеек находится значение, равное выигрышу. Участник 

открывает ячейки, стирая скретч-слой. Если Участник открыл ячейку с числом, равным выигрышу – 

он может получить выигрыш указанного номинала и отказаться от дальнейшего участия или 

продолжить открывать ячейки. Билет считается проигрышным, если Участник открывает или 

повреждает защитный слой поля с числом, неравным выигрышу соответствующей строки. 

5.3. За выигрышный билет Участник получает выигрыш в соответствии с Таблицей 
номиналов призов при условии, что ячейки открыты от нижней ступени к верхней без пропусков, 



открыты исключительно поля с выигрышными числами, а целостность скретч-слоя других полей не 
нарушена.  Если не выполнено хотя бы одно из условий, билет считается проигрышным. 

Номиналы призового фонда представлены в Таблице 1: 
 

11 100 000 р. 

10 48 000 р. 

9 24 000 р. 

8 12 000 р. 

7 6 000 р. 

6 3 000 р. 

5 1 600 р. 

4 800 р. 

3 400 р. 

2 200 р. 

1 100 р. 
 
5.4. Участник акции может получить неограниченное количество билетов в день. 
5.5. Билет можно получить только в том клубе-участнике, в котором были заключены 

пари по акции. 
 

 
6. Информирование о порядке проведения акции  

  
6.1. Информирование всех заинтересованных лиц о порядке и сроках проведения акции, 

прекращении, изменении или временном приостановлении проведения акции, изменении клубов-
участников по усмотрению организатора может быть произведено любыми из следующих способов:  

- путём размещения рекламных материалов с информацией об условиях акции в Клубах, на 
Веб-сайте, других интернет-сайтах и т.п.;  

- путем организации горячей линии по телефону, указанному на Клубных картах БК «Лига 
Ставок»; 

- иными способами по усмотрению организатора.  
6.2. Организатор вправе по своему усмотрению определять перечень способов 

информирования, используемых в рамках проведения акции, за исключением случаев, 
предусмотренных настоящими Правилами.  

6.3. Информационным партнером акции является спортивный информационный портал 
SPORTLIGA.COM (свидетельство СМИ Эл № ФС 77-55747 от 21.10.2013г.).  

 
7. Порядок вручения призов 

 
7.1. Выигрышный билет предоставляется Гостем на кассу клуба БК «Лига Ставок», 

участвующего в акции, не позднее 16 ноября 2020 года. 
7.2. Выигрыш по билету можно получить только в том клубе-участнике, в котором билет 

был выдан. 
7.3. Выигрышный билет с призом в виде фрибета проверяется при получении кассиром 

на предмет взлома. Если факт взлома кассиром не установлен, фрибет сразу зачисляется на 
Клубную Карту Гостя. 

7.4. Неиспользованные фрибеты сгорают спустя 14 дней с момента зачисления. 
7.5. Выигрышный билет с максимальным выигрышем в размере согласно Таблице 1 

отправляется на экспертизу Организатора акции.  
7.6. После успешного прохождения экспертизы выигрыши, предусмотренные в рамках 

настоящих правил, зачисляются на Клубную карту Гостя в течение пяти рабочих дней с момента 
предоставления гостем выигрышного билета на кассу клуба БК «Лига Ставок», участвующего в 
акции. 

 
8. Заключительные и переходные положения 

 
8.1. Акция «Натри удачу», далее Акция, проводится в рамках маркетинговой активности, 

направленной на привлечение внимания, формирование и поддержание интереса к бренду «Лига 
ставок», правообладателем которого является Общество с ограниченной ответственностью 
«Первая международная букмекерская компания».  

8.2. Акция не является лотереей, носит исключительно маркетинговый характер, не 
требует внесение платы за участие. Участие в Акции является добровольным. 



8.3. Организация и проведение Акции утверждаются на основании действующего 
законодательства Российской Федерации, а также настоящих правил и условий участия в Акции, 
далее Правила. 

8.4. Участие в Акции лиц, не достигших возраста 18 лет, не допускается. 
8.5. 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. 

8.6. Приняв 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 ст. 3 
федерального закона № 152-ФЗ «О защите персональных данных». 

8.7. Совершая действия по участию в Акции, Участник тем самым подтверждает 
ознакомление и согласие с настоящими Правилами, в том числе подтверждает своё 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 путём передачи третьим лицам), в частности 
на бесплатное использование его имени, фамилии, фотографии, интервью или других материалов 
о нём 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. 

8.8. Организатор Акции не осуществляет доставку приза в какое-либо место. 
8.9. В случае обнаружения факта нарушения Участником Акции настоящих Правил он 

исключается из участия в Акции, а заключённые им пари для определения победителя Акции не 
учитываются. 

8.10. В спорных ситуациях решение уполномоченных лиц организатора Акции является 
окончательным. 

8.11. При технических сбоях в деятельности организатора Акции, последний оставляет за 
собой право пересчитать результат Участника Акции. 

8.12. Организатор Акции не несет ответственность за технические сбои операторов связи 
(телефонной и интернет), непосредственно обслуживающих Участника Акции и организатора Акции. 

8.13. 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. 

 
9. Сведения об организаторе Акции 

 
9.1. Организатором Акции является Общество с ограниченной ответственностью «Первая 

международная букмекерская компания». Место нахождения: 125047, Россия, Москва, 4-й Лесной 
пер., д. 4.; ОГРН: 1087746968759; ИНН: 7729607406. Сайт организатора Акции: www.ligastavok.ru 

 
* Фрибет – предоставляемый компанией бонус, которым клиент может воспользоваться для 

заключения пари с компанией. 


