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Ставки принимаются на расположение фигур в шахматных партиях, получаемых в режиме
реального времени от ООО "Инновационные технологии". Исходами событий являются
расположение фигур на шахматных досках в партиях.
Исходами Событий F1-F18, F21-F35, F50-F52, F63, F73-F84, F105-F122 является расположение
фигур на 5 шахматных досках.
Исходами Событий F37, F41, F42, F43 является расположение фигур на 70 шахматных досках.
Исходами События F44, F46, F47 является расположение фигур на одной шахматной доске.
Исходами События F45 является расположение фигур на 6 шахматных досках.
Исходами События F53-F62, F85-F94 является расположение фигур на 12 шахматных досках.
Исходами События F64-F71, F95-F102 является расположение фигур на 10 шахматных досках.
Исходами События F72 является расположение фигур на 10 шахматных досках.
Исходами События F103, F104 является расположение фигур на 3 шахматных досках.
Подробные правила формирования событий типа "Расположение фигур в шахматных партиях"
представлены на web-сайте поставщика событий ООО "Инновационные технологии" – www.inls.ru.
ОБЩИЙ ПРИНЦИП ПРИЕМА СТАВОК И ВЫПЛАТЫ ВЫИГРЫШЕЙ
Акционерное общество «СпортБет» в соответствии с требованиями Федерального Закона №244ФЗ от 29.12.2006г. «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению
азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»,
осуществляет прием ставок и выплату выигрышей строго в соответствии с разработанными и
утверждёнными АО «СпортБет» правилами Приема ставок и выплаты выигрышей, Правилами
азартных игр, а также Правилами посещения игорного заведения.
Данные документы в соответствии с требованием действующего законодательства размещены в
зоне обслуживания участников азартных игр в пунктах приёма ставок букмекерской конторы.
ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Пари – азартная игра, при которой исход основанного на риске соглашения о выигрыше,
заключённого между Участником пари и Организатором пари, зависит от события, относительно
которого неизвестно, наступит оно или нет, и не зависит от действий Участника пари или
Организатора пари.
Линия – совокупность событий, относительно которых неизвестно, наступят они или нет, не
зависящих от действий Участника пари или Организатора пари, с указанием возможных исходов

этих событий, и коэффициентов для расчета результата на возможные исходы этих событий, а
также данных о дате и времени событий и момента (определенного датой и временем).
Обменный знак игорного заведения – электронный балл (балл). Участник пари получает обменные
знаки игорного заведения в кассе букмекерской конторы в обмен на осуществленную ставку при
заключении соглашения о выигрыше (пари). Выдаваемая после осуществления ставки RFID карта
(далее – Учетная карта) является подтверждением заключения соглашения о выигрыше (пари).
Учетная карта является идентификатором участника азартных игр в игорном заведении и содержит
информацию о числящихся за Участником пари электронных баллов. При осуществлении ставки,
обмен осуществляется из расчета 1 рубль – 1 электронный балл. До момента выбора Участником
пари события, соглашение о выигрыше участником азартной игры может быть расторгнуто, в таком
случае Учетная карта возвращается организатору азартных игр, а организатор азартных совершает
обменную операцию из расчёта 1 электронный балл – 1 рубль и возвращает участнику азартных
игр осуществленную ставку.
Шаг – электронный балл или сумма электронных баллов, являющиеся необходимым условием для
выявления результата предстоящего события. Шаг осуществляется исключительно обменным
знаком и не является денежным средством, передаваемым Организатору пари (ставкой).
Организатор пари – Акционерное общество «СпортБет», Лицензия №1 от 06.04.2009г., выдана ФНС
России на осуществление деятельности: «По организации и проведению азартных игр в
букмекерских конторах и тотализаторах», срок действия Лицензии – бессрочно.
Участник пари – посетитель игорного заведения, достигший возраста восемнадцати лет,
выразивший согласие с условиями пари и передавший работнику Организатора пари денежные
средства, служащие условием участия в азартной игре (сделавший ставку) в соответствии с
настоящими Правилами приёма ставок и выплаты выигрышей, установленными Организатором
пари.
Ставка – денежные средства, передаваемые участником пари организатору азартной игры в кассе
букмекерской конторы, и служащие условием участия в азартной игре в соответствии с правилами,
установленными организатором азартной игры. Полученная организатором азартной игры ставка
обменивается на обменные знаки игорного заведения – электронные баллы.
Событие – любое явление или некоторая последовательность явлений, результат которых
неизвестен и не зависит от действий Организатора азартных игр, его работников и Участников
пари, на исход которого Организатор азартных игр заключает пари. После осуществления ставки и
заключения пари Участник пари самостоятельно выбирает событие.
Исход – результат события.
Коэффициент выигрыша – предлагаемые Организатором пари котировки различных исходов
события, в зависимости от которых, после определения состоявшегося исхода события
определяется сумма выигрыша Участника пари.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПАРИ
Организатор азартных игр в букмекерской конторе вправе самостоятельно определять событие, от
которого зависит исход пари, за исключением случаев, установленных федеральными законами

Организатор пари принимает ставки на любые события, происходящие как в России, так и в любых
иных странах.
Условия приёма ставок (конкретные события, коэффициенты, форы, ограничения по суммам
максимальной и минимальной ставки и т.д.) определяются Организатором пари по своему
усмотрению.
Перед участием в пари Участник должен выяснить все изменения в правилах приёма ставок и
выплаты выигрышей.
Принять участие в любом Пари, Организатором которого является АО «СпортБет», возможно
исключительно в местах расположения Пунктов приема ставок АО «СпортБет».
ОСНОВНЫЕ ТИПЫ ПАРИ
Пари по правилам «Ординар» - на прогноз отдельного исхода одного события;
Пари по правилам «Экспресс» - одновременный прогноз нескольких исходов полностью
независимых друг от друга событий;
Пари по правилам «Система» – прогноз полной комбинации экспрессов заданного размера из
заранее определенного количества исходов событий;
Пари по правилам «Ординар на комбинацию» - прогноз одного события при условии соблюдения
условий, приведенных в настоящих правилах;
Пари по правилам «Экспресс Bet» - прогноз не более шести событий, вошедших в состав пари
(Линии), при условии соблюдения условий, приведенных в настоящих правилах;
Пари по правилам «Экспресс Bet 2» - прогноз не более пяти событий, вошедших в состав пари
(Линии), результат которых были рассчитаны с коэффициентом «2»;
Пари по правилам «Super Экспресс Bet» - прогноз событий вошедших в состав пари (Линии), при
условии соблюдения условий, приведенных в настоящих правилах;
Пари по правилам «Super Экспресс Bet 2» - прогноз событий вошедших в состав пари (Линии), при
условии соблюдения условий, приведенных в настоящих правилах;
Результат пари по правилам «Super Экспресс Bet» и «Super Экспресс Bet 2» равняется сумме
результатов каждого события, входящего в состав пари. Для каждого события, входящего в состав
«Super Экспресс Bet» и «Super Экспресс Bet 2», устанавливается индивидуальный коэффициент.
Данные виды пари доступны только в случае наступления соответствующих событий в пари по
правилам «Система + на комбинацию» в пари по ставке «Super Экспресс Bet» и «Super Экспресс
Bet 2».
Пари по правилам «Экспресс Bet 8-11» - прогноз последовательности из 8, 10 или 11 событий
вошедших в состав пари (Линии), при условии соблюдения условий, приведенных в настоящих
правилах.
Пари по правилам «Система на комбинацию» - прогноз не более 60 событий вошедших в состав
пари (Линии), при условии соблюдения условий, приведенных в настоящих правилах.

Пари по правилам «Система+ на комбинацию» - прогноз всей последовательности событий
вошедших в состав пари (Линии), при условии соблюдения условий, приведенных в настоящих
правилах.
Пари по правилам «Система+» - прогноз всей последовательности событий вошедших в состав
пари (Линии), при условии соблюдения условий, приведенных в настоящих правилах.
ВНИМАНИЕ
Официальные пункты приема ставок АО «СпортБет» располагаются исключительно по тем
адресам, которые перечислены в приложении к лицензии на осуществление деятельности по
организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах АО «СпортБет».
Также в официальных ППС АО "Спортбет" осуществить ставку возможно только после подписания
"Соглашение о выигрыше (пари)", в котором Участник пари лично дает согласие с условиями пари.
Данное соглашение оформляется исключительно на бумажном носителе, при обязательном
предъявлении документа удостоверяющего личность Участника пари. Только после прохождения
вышеуказанной процедуры Участник пари может осуществлять ставки.
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.
Организатор пари вправе отказать в приеме ставок любому лицу без объяснения причин.
Организатор пари в любой момент времени может прекратить прием ставок на объявленные
события.

