ПРАВИЛА РОЗЫГРЫША "ДЖЕКBET"
Правила пари "ДжекBet" разработаны и утверждены Организатором пари – Акционерным
обществом "СпортБет" в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом № 244-ФЗ от 29.12.2006г. "О государственном регулировании деятельности
по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные
акты Российской Федерации", размещены в зоне обслуживания участников азартных игр в пунктах
приема ставок букмекерской конторы.
Правила пари "ДжекBet" определяют порядок заключения пари, особенности приема ставок на
различные пари, разрешения спорных вопросов, а также регулируют иные правовые отношения
между Участниками пари и Организатором пари (далее – Правила).
ОСНОВНЫЕ ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Пари по правилам "ДжекBet" – прогноз одного события, являющегося некоторой комбинацией. В
рамках пари определены 3 категорий комбинации и соответствующие им 3 уровня выигрышей.
Пари "ДжекBet" – пари по правилам "ДжекBet", проводимый Организатором пари (далее – Пари).
Ставка – денежные средства, передаваемые Участником пари Организатору пари в кассе
букмекерского конторы и служащие условием участия в Пари в соответствии с Правилами.
Размер ставки определяется Организатором пари и для каждого Пари является фиксированным.
Срок действия ставки Участника – промежуток времени, в течение которого Участнику пари
предоставляется право участия в Пари.
Срок действия ставки Участника отсчитывается с момента заключения ставки на пари и
измеряется в часах.
Срок действия ставки Участника определяется Организатором пари и для каждого Пари является
фиксированным.
Дата окончания участия в Пари – временное параметр, показывающий дату и время, при
наступлении которых Участник пари, не выигравший в Пари, считается проигравшим Пари.
Дата окончания участия в Пари определяется на основе срока действия ставки, но не может
превышать дату окончания Пари.
Выигрыш – денежные средства, выплачиваемые Участнику в качестве выигрыша в Пари.
Выигрыш может быть трех уровней:
– Выигрыш первого уровня. Определяется на основании коэффициента для выигрыша
первого уровня (далее – Коэффициент).
– Выигрыш второго уровня. Определяется Организатором пари и для каждого Пари
является фиксированным.

Организатор пари оставляет за собой право установить лимит на количество выигрышей
второго уровня в рамках Пари.
– Выигрыш третьего уровня. Определяется Организатором пари и для каждого Пари
является фиксированным.
Организатор пари оставляет за собой право установить лимит на количество выигрышей
третьего уровня в рамках Пари.
Коэффициент – число, на основании которого определяется выигрыш первого уровня.
Коэффициент определяется на основе страховой суммы Пари и корректируется в 00:00 каждого
дня проведения Пари.
Коэффициент для каждого Участника определяется при приеме ставки на Пари и не может быть
изменен.
Страхова сумма Пари – денежные средства, представляющие собой сумму средств, выделенных
Организатором пари на проведение Пари, и принятых ставок на Пари, за вычетом суммы
выигрышей.
Перечень игр, для которых доступно Пари, определяется Организатором пари.
Количество Пари, в которых Участник может принимать Участие, не ограничивается.
Пари завершается для всех Участников, если:
– Один или несколько Участников выигрывают выигрыш первого уровня.
– Наступает дата окончания Пари.
Пари завершается для Участника, если:
– Участник выигрывает выигрыш второго или третьего уровней.
– Наступает дата окончания участия в Пари.
– Участник решает закрыть счет, в рамках которого была принята ставка на Пари.
Организатор пари оставляет за собой право завершить Пари раньше даты его окончания,
обязуясь вернуть ставки Участникам.
ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ПАРИ
Для осуществления Ставки Участник должен осуществить ставку на пари "Система+".
В рамках одной ставки на пари "Система+" допускается одна ставка на Пари.
Ставки принимаются у лиц, достигших 18–летнего возраста. Ответственность за нарушение
данного пункта, а также за любую другую ложную информацию о себе, несёт исключительно сам
Участник.

Перед осуществлением Ставки Участник должен выяснить все изменения в Правилах. Участник
при осуществлении Ставки подтверждает, что ознакомлен с текстом Правил, знает их, правильно
истолковал и согласен в полном объеме.
Соглашение об участии в Пари – документ, заключаемый в письменной форме, и
подтверждающий ознакомление Участника с утверждёнными Организатором пари правилами
Пари.
Участник, оплативший Ставку, считается ознакомленным и согласным с редакцией Правил,
действующих в момент оплаты Ставки.
Любой совершаемый Участником шаг является подтверждением того, что Участник ознакомлен с
Правилами и согласен с ними.
При осуществлении Ставки Участник ознакомляется с параметрами Пари:
– Время участия в Пари.
– Ставка.
– Коэффициент.
– Выигрыш второго уровня.
– Выигрыш третьего уровня.
– Игры, участвующие в Розыгрыше.
Параметры Пари для Участника не могут быть изменены до окончания срока действия Ставки.
При выигрыше выигрыша первого уровня одним или одновременно несколькими Участниками
Пари завершается. Выигрыш выплачивается всем выигравшим Участникам.
При выигрыше выигрыша второго или третьего уровня участие Участника в Пари заканчивается.
При выигрыше выигрышей Участник имеет возможность продолжать участие в пари "Система+".
Если Участник не выигрывает в Пари, его ставка считается проигранной и не возвращается ему.
Для просмотра выигрышных комбинации, коэффициента и выигрышей второго и третьего уровней
необходимо:
- при сенсорном управлении — нажать на индикатор «ДжекBet», расположенный в правой
верхней части экрана.
- при управлении с помощью клавиатуры — нажать и удерживать клавишу «Инфо» на
клавиатуре.

ВЫПЛАТА ВЫИГРЫША
Выплаты выигрышей Участникам производятся наличным денежными средствами в кассе пункта
приема ставок букмекерской конторы Организатора пари, в котором была совершена Ставка, при
обязательном предъявлении документа, удостоверяющего личность Участника.
Выплата производится в соответствии с уровнем выигрыша.
При выплате выигрыша Организатор пари осуществляет расчет налогооблагаемой базы по налогу
на доходы физических лиц. В случае если налогооблагаемая база сформирована, Организатор
пари осуществляет расчет и удержание суммы налога на доходы физических лиц подлежащий
удержанию и перечислению в бюджет.
Если Пари завершено по решению Организатора пари, Участнику выплачивается денежная сумма,
равная сумме ставки.
Выигрыш по пари "Система+" выплачивается Участнику вне зависимости от того, выиграл
Участник выигрыш "ДжекBet" или нет.

