ПРАВИЛА ПРИЕМА ИНТЕРАКТИВНЫХ СТАВОК И ВЫПЛАТЫ ВЫИГРЫШЕЙ
ВВЕДЕНИЕ
Настоящие правила приема ставок и выплаты выигрышей (далее Правила) на web-сайте АО
“СпортБет” (далее web-сайт), разработаны в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 29.12.2006г. № 244-ФЗ "О государственном регулировании
деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые
законодательные акты Российской Федерации", с учётом изменений, внесённых Федеральным
законом от 21.07.2014г. № 222-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О
государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о
внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" и отдельные
законодательные акты Российской Федерации", Федеральным законом от 23.07.2013 № 198-ФЗ "О
внесении изменений в Федеральный закон "О физической культуре и спорте в Российской
Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях предотвращения
противоправного влияния на результаты официальных спортивных соревнований", с соблюдением
требований федеральных законов от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных", от
07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма", Налогового кодекса Российской Федерации.
Настоящие правила применяются с даты их утверждения и определяют порядок заключения пари
в форме приёма ставок, выплаты выигрышей, разрешения спорных вопросов, особенности
заключения пари на различные виды ставок на виды событий, а также регулируют все иные
отношения между организатором пари и участниками пари.
Никакая часть данного документа, не может быть использована или воспроизведена в какой бы то
ни было форме, и какими бы то ни было средствами без письменного разрешения со стороны АО
"СпортБет".
Данный документ и содержащаяся в нём информация является собственностью АО "СпортБет".
2015 АО "СпортБет". Все права защищены.
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.
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 «Super Экспресс Bet» - прогноз событий вошедших в состав пари (Линии), при
условии соблюдения условий, приведенных в настоящих правилах;
Результат пари с данным видом ставки равняется сумме результатов каждого события, входящего
в состав «Super Экспресс Bet». Для каждого события, входящего в состав «Super Экспресс Bet»,
устанавливается индивидуальный коэффициент. Данный вид пари доступен только в случае
наступления соответствующего события в пари по правилам «Система + на комбинацию» в пари
по ставке «Super Экспресс Bet».
Пари по правилам «Экспресс Bet 2» - прогноз не более пяти событий вошедших в состав пари
(Линии).
Пари по правилам «Super Экспресс Bet 2» - прогноз событий, вошедших в состав пари (Линии).
Результат пари «Super Экспресс Bet 2» определяется по индивидуальному коэффициенту. Данный
вид пари доступен только в случае наступления соответствующего события в пари по правилам
«Ординар на комбинацию».
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+ на комбинацию» - прогноз всей последовательности событий
вошедших в состав пари (Линии), при условии соблюдения условий, приведенных в настоящих
правилах.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПАРИ
Организатор пари в букмекерской конторе принимает ставки и выплачивает выигрыши в кассе
букмекерской

конторы

только

при

предъявлении

участником

азартной

игры

документа,

удостоверяющего его личность;
При превышении суммы выигрышей над суммой подтверждённых ставок, выплаты производятся
за вычетом суммы удержанного налога на доходы физических лиц, рассчитанного в соответствии
с налоговым законодательством Российской Федерации;
Организатор пари в букмекерской конторе ведёт учёт участников азартных игр, от которых
принимаются ставки на официальные спортивные соревнования, в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации;

Организатор
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установленном
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Федерации, и с соблюдением законодательства Российской Федерации в области персональных
данных и законодательства Российской Федерации о коммерческой тайне общероссийскую
спортивную федерацию по соответствующему виду спорта и уполномоченный федеральный орган
исполнительной власти, осуществляющий государственный надзор в области организации и
проведения азартных игр, о выигрышах, выплаченных или подлежащих выплате по результатам
пари, заключенных на официальные спортивные соревнования, завершившиеся с наименее
вероятным результатом или исходом.
Организатор пари при выплате выигрыша удерживает налог на доходы физических лиц в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
Организатор пари принимает ставки на события, определенные Организатором букмекерского
пари. Информация о рассчитанных выигрышах, о развитии и об исходе события, от которого
зависит результат пари, принимается с помощью web-сайта организатора пари и технических
средств, расположенных на стороне организатора пари.
Все ставки принимаются в соответствии с настоящими правилами.
Организатор пари принимает ставки на события, относительно которых неизвестно, наступят они
или нет, и которые, не зависят от действий Участника пари или Организатора пари.
Организатор пари вправе в любой момент начать приём ставок на любые события,
удовлетворяющие критериям, указанным в настоящих Правилах, в том числе на спортивные
события, на исходы событий, зависящих от действий, связанных с публичными данными о
координатах местоположения воздушных судов в пространстве, на результаты конкурсов
политических выборов и иные, за исключением ставок, указанных в п. 3.10 Правил.
Не принимаются ставки на исходы событий, зависящих от действий, связанных с организацией и
проведением иных азартных игр и любых лотерей, кроме всероссийских государственных лотерей;
а также ставки на пари, исход которых, зависит от изменений курса иностранной валюты к валюте
Российской Федерации или другой иностранной валюте, результатов проведения иных азартных
игр и любых лотерей, кроме всероссийских государственных лотерей.
Условия приёма ставок на конкретные события, коэффициенты, форы, ограничения по суммам
максимальной и минимальной ставки и т.д., определяются Организатором пари по своему
усмотрению, и доводятся до сведения посетителей игорного заведения любым способом, в том
числе, посредством их размещения на web-сайте организатора пари.
Условия приема ставок могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления.
Условия сделанных ставок остаются неизменными.
Перед совершением интерактивной ставки Участник пари обязан выяснить все изменения в
текущей линии.
Организатор пари вправе по своему усмотрению отказать любому в заключении основанного на
риске соглашения о выигрыше без объяснения причин.
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непосредственно после заключения пари, либо самостоятельно участником пари с помощью
специального оборудования.
Участник пари, передающий ставку, считается ознакомленным и согласным с действующей
редакцией Правил.
Ставки
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удостоверяющий личность и возраст участника пари, оформивших в письменной форме
соглашение о выигрыше.
Ответственность за достоверность предоставленных документов и своих персональных данных, а
также за любую другую информацию о себе, несёт исключительно Участник пари.
Организатор пари в любой момент времени может прекратить прием ставок на объявленные
события.
Организатор пари вправе объявить ставки недействительными в следующих случаях:
- очевидные опечатки в предлагаемой линии;
- ошибка персонала, допустившего прием некорректной ставки;
- несоответствие коэффициентов, размещенных в линии и в ставке;
- при наличии доказательств нечестной спортивной борьбы;
- при отступлении от настоящих Правил в процессе приема ставок;
- в других случаях, предполагающих некорректность ставки
Выплаты по недействительным ставкам осуществляются из расчета коэффициента, равному "1"
(один).
В командных соревнованиях употребляются понятия "хозяева" (принимающие команды) и "гости"
(гостевые команды), за исключением следующих случаев:
- туры проводятся в одном городе (в международных соревнованиях - стране);
- событие является финалом какого-либо кубкового соревнования и состоит из одного
матча (встречи).
В букмекерской линии команды-хозяева стоят на 1-м месте (обозначаются "1"), а команды-гости на 2-м (обозначаются "2"). Во всех остальных случаях нумерация участников соревнований в
линии условная, а данные о месте проведения носят информативный характер.
Организатор пари не несёт ответственности и не принимает претензии относительно корректности
перевода названий команд, фамилий игроков, мест проведения соревнований и т.п. с иностранных
языков. Вся информация, приведённая в названии, носит вспомогательный характер. Возможные
ошибки в этой информации не являются основанием для возврата ставок. При определении

результатов соревнований для расчета ставок во внимание принимаются только спортивные
факторы.
Одиночная ставка на результат командных и парных соревнований не может быть меньше
_______ рублей и превышать _________ рублей, за исключением случаев, непосредственно
оговоренных в настоящих Правилах. Денежные средства, служащие условием участия в
указанных видах пари в сумме меньше ________ рублей, не принимаются, а переданные сверх
суммы _________ рублей, подлежат возврату участнику пари и не учитываются при расчёте
выигрыша.
Одиночная ставка на события (заезды, забеги, поединки, и т.п.), отдельно не оговоренные в
настоящих Правилах, не может быть меньше ___ рублей и превышать ___ рублей. Денежные
средства, служащие условием участия в указанных видах пари в сумме меньше ___ рублей, не
принимаются, а переданные сверх суммы___ рублей, подлежат возврату участнику пари и не
учитываются при расчёте выигрыша.
Ставка на одновременный прогноз нескольких исходов полностью независимых друг от друга
событий, далее по тексту "Экспресс", не может быть меньше ___ рублей и превышать ___ рублей.
Денежные средства, переданные в оплату ставок на пари "Экспресс" в сумме меньше ___ рублей,
не принимаются, а переданные сверх суммы ___ рублей, подлежат возврату участнику пари и не
учитываются при расчёте выигрыша.
Основанием для расчета суммы выигрыша на основании принятых ставок являются результаты
событий.
Максимальная выплата по ставкам, сделанным на результаты командных и парных соревнований,
составляет _____ рублей.
Максимальная выплата по ставкам на все иные события (заезды, забеги, поединки, и т.п.),
отдельно не оговоренные в настоящих Правилах, составляет ____ рублей.
Участник пари, оплативший участие в пари, обязан проверить всю информацию о типе пари,
выбранном событии до заключения пари.
Выплаты производятся электронными средствами с помощью ЦУПИС. Выплата выигрыша
производится не позднее чем в тридцатидневный срок, с даты наступления события
Выплата выигрышей участникам пари, от которых приняты интерактивные ставки, осуществляется
АО "СпортБет" путем увеличения остатков электронных денежных средств участников пари.
Выигрыши выплачиваются способом осуществления интерактивной ставки.
Результаты пари рассчитываются только по ставкам, засчитанным в соответствие с настоящими
Правилами до начала события. Ставки, учтённые в системе единого учёта ставок после
фактического начала события, признаются недействительными и подлежат возврату вне
зависимости от причин, а из экспрессов - исключаются.
Исключение составляют ставки на LIVE-события, то есть ставки, подлежащие учёту во время
события, которое уже началось, но еще не закончилось. Такие ставки считаются действительными
до окончания события. Фактическое время начала и окончания событий определяется на
основании официальных документов организации, в которых отражается исход события.

Ставка на событие засчитывается в сумме, не превышающей сумму денежных средств,
переданных Участником пари Организатору пари в кассу букмекерской конторы.
В период времени, непосредственно предшествующего появлению события (защитный интервал),
ставки засчитываются на следующее за ним событие.
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(технические неполадки, ошибки персонала и т.д.), ставки считаются недействительными и
подлежат возврату Участнику пари в порядке, определённом настоящими Правилами в полном
объёме.
Любая интерактивная ставка является подтверждением того, что Участник пари ознакомлен с
настоящими правилами и согласен с ними. Требования граждан и юридических лиц, связанные с
организацией игр и пари или с участием в них, за исключением права на выплату выигрыша в
порядке и размере, установленных Организатором пари в настоящих Правилах, судебной защите
не подлежат.
Выигрыш, все зависимости от выбранного пари и события рассчитывается по утвержденным
коэффициентам.
Размер выигрыша может быть уменьшен на сумму налогов.

