
Правила акции «Подаркопокалипсис от БалтБет». 

1. Условия участия в Акции 

1.1. К участию в Акции допускаются только клиенты БК «БАЛТБЕТ» с 

подтверждённым номером мобильного телефона, 

зарегистрированные на сайте www.baltbet.ru или в пунктах приема 

ставок БК «БАЛТБЕТ». В случае, если номер телефона был добавлен 

в аккаунт после начала акции, ставки игрока будут учитываться в 

рейтинге (в том числе и общем рейтинге акции) начиная с момента 

добавления телефона.  

1.2. Количество участников Акции не ограничено. 

2. Сроки проведения Акции 

2.1. Акция проводится в период с 14 декабря 2020 по 10 января 2021 

года. 

3. Механика Акции 

3.1. В период, указанный в п. 2.1., участникам Акции необходимо делать 

ставки на события из специального раздела «Акция». 

3.2. Исходы этих событий можно добавлять в экспресс только с исходами 

событий данной Акции. В зачет идут только одиночные ставки и 

ставки типа экспресс.  

3.3. В зачет в акции будут идти не более 10 ставок (одиночек или 

экспрессов) в сутки (с 00:00:00 по 23:59:59 по МСК). Участникам 

Акции разрешается сделать до 10 ставок в день на события, данные 

букмекерской конторой в рамках этой Акции. 

3.4. Если участник сделал несколько одинаковых ставок на событие в 

рамках Акции, то в зачёт идёт наибольшая по сумме выигрыша из 

них. 

3.5. В рамках Акции действуют ограничения на сумму ставки для событий 

из раздела «Акция». Минимальная сумма ставки – 100 рублей, 

максимальная сумма ставки – 500 рублей. 

3.6. По результатам расчёта ставок формируется рейтинг. 

3.6.1. В рейтинг идёт сумма выигрыша участника Акции за календарный 

день по ставкам на события, включённые в Акцию в этот день. 

3.6.2. При соответствии номера мобильного телефона и ФИО клиента в 

аккаунтах для ставок на сайте baltbet.ru и для ставок в пунктах 

приема ставок БК «БАЛТБЕТ», в рейтинге ставки клиента будут 

учитываться в совокупности. В зачет пойдут первые 10 ставок, 

сделанные клиентом на обоих аккаунтах суммарно за день. 

3.6.3. Сумма выигрыша за день идёт как в общий рейтинг, так и в 

рейтинг за текущую неделю. 

3.6.4. При равенстве баллов для определения места в рейтинге 

учитывается дополнительный показатель – сумма возможного 

выигрыша по проигранным ставкам (для каждой проигравшей 

ставки перемножаем её сумму на коэффициент, затем суммируем 

получившиеся значения для всех проигравших ставок за 

соответствующий промежуток времени). 

http://www.baltbet.ru/


3.6.5. При равенстве дополнительных показателей, указанных в п. 3.6.4., 

приоритет в рейтинге определяется по дате первой ставки в 

рамках Акции. 

3.6.6. Ставка, не рассчитанная до 03:00 МСК следующего дня, не 

учитывается в рейтинге. 

3.7. В рейтинге в рамках Акции не будут учитываться некоторые ставки: 

3.7.1. Ставки, рассчитанные по коэффициенту 1. 

3.7.2. Проданные ставки. 

3.7.3. Ставки, сделанные за бонусные баллы. 

4. Призовой фонд 

4.1. Призовой фонд акции состоит из «Ставок от букмекера», бонусных 

баллов и материальных призов. 

4.1.1. «Ставка от букмекера» представляет собой случайным образом 

сформированную подарочную ставку на определённую сумму.  

4.1.2. «Ставки от букмекера» будут добавлены в личный кабинет 

клиента не более чем через 7 дней после формирования 

окончательного рейтинга. 

4.1.3. Бонусные баллы будут начислены на счёт не более чем через 7 

дней после формирования окончательного рейтинга.  

4.1.4. Бонусные баллы необходимо использовать в течение месяца с 

момента зачисления. Не использованные бонусные баллы будут 

автоматически списаны со счета через месяц после начисления.  

4.1.5. Порядок вручения материальных призов:  

4.1.5.1. Обладатели призов обязаны предоставить организатору 

акции документ, удостоверяющий личность, и другие 

необходимые документы в течение 14 дней с момента 

определения победителя акции (или этапа акции); 

4.1.5.2. По истечении указанного срока организатор оставляет за 

собой право отказать победителю в выдаче приза; 

4.1.5.3. Материальные призы будут отправлены к согласованному с 

победителем месту вручения приза не позднее 20 рабочих 

дней после окончания акции (либо 20 дней с момента 

предъявления обладателями призов документа, 

удостоверяющего личность, и своей бонусной карты БК 

«БАЛТБЕТ» организатору акции, если документы 

предъявлены после окончания акции). По согласованию с 

победителями материальные призы могут быть отправлены 

в любой ближайший ППС «БАЛТБЕТ» на территории РФ; 

4.1.5.4. Клиент имеет право отказаться от получения 

материального приза, при этом никакого возмещения 

денежными средствами или иным способом не 

предусмотрено.  

4.2. В период проведения Акции призы разыгрываются раз в неделю (4 

раза по итогам недельных рейтингов), а также в конце проведения 

Акции по итогам общего рейтинга. 



4.3. Призы зачисляются участнику Акции в период 7 дней после её 

завершения или же завершения одного из её этапов. 

4.4. При наличии у участника Акции активного аккаунта baltbet.ru призы 

начисляются на него. 

4.5. Один участник не может выиграть более одного приза по итогам как 

недельного рейтинга, так и общего рейтинга. При этом, участник 

может стать призером в каждом из пяти этапов акции.  

 

 

 

Призы: 

Призы по итогам рейтинга за неделю 1: 

Место Материальные призы 
Призы в бонусных баллах, либо 
«Ставки от букмекера» 

1 

Световой будильник Philips 

Wake-up Light HF3505/70 

 
5 000 рублей бонусными баллами 

2 

GESS массажная подушка 

uShiatsu (GESS-129) 12x34 см  4 000 рублей бонусными баллами 

3 

Ультрафиолетовый 

обеззараживатель X102 

для авто  
3 000 рублей бонусными баллами 

4 

Ультрафиолетовый 

обеззараживатель X102 

для авто  
2 000 рублей бонусными баллами 

5 

Ультрафиолетовый 

обеззараживатель X102 

для авто  
1 500 рублей бонусными баллами 

6-20  
«Ставка от букмекера» номиналом 
1 000 рублей  

21-50  
«Ставка от букмекера» номиналом 
500 рублей 

51-100   
«Ставка от букмекера» номиналом 
100 рублей 

 
Призы по итогам рейтинга за неделю 2: 

Место Материальные призы 
Призы в бонусных баллах, либо 
«Ставки от букмекера» 

1 

Умные часы HUAWEI Watch GT 

2e  

5 000 рублей бонусными баллами 

2 

Умные часы HUAWEI Watch Fit 

4 000 рублей бонусными баллами 

3 

Умный браслет Xiaomi Mi Band 4 

NFC 
3 000 рублей бонусными баллами 



4 

Умный браслет Xiaomi Mi Band 4 

NFC 
2 000 рублей бонусными баллами 

5 

Умный браслет Xiaomi Mi Band 4 

NFC 
1 500 рублей бонусными баллами 

6-20 
 «Ставка от букмекера» номиналом 

1 000 рублей  

21-50 
 «Ставка от букмекера» номиналом 

500 рублей 

51-100   
«Ставка от букмекера» номиналом 
100 рублей 

Призы по итогам рейтинга за неделю 3: 

Место Материальные призы 
Призы в бонусных баллах, либо 
«Ставки от букмекера» 

1 

Мини-пивоварня BeerMachine 

2000 

5 000 рублей бонусными баллами 

2 

Гриль Tefal GC241D38 

4 000 рублей бонусными баллами 

3 

Кофемашина Bosch TAS 

1401/1402/1403/1404/1407 

Tassimo 
3 000 рублей бонусными баллами 

4 

Кофемашина Bosch TAS 

1401/1402/1403/1404/1407 

Tassimo 
2 000 рублей бонусными баллами 

5 

Кофемашина Bosch TAS 

1401/1402/1403/1404/1407 

Tassimo 
1 500 рублей бонусными баллами 

6-20 
 «Ставка от букмекера» номиналом 

1 000 рублей  

21-50 
 «Ставка от букмекера» номиналом 

500 рублей 

51-100   
«Ставка от букмекера» номиналом 
100 рублей 

Призы по итогам рейтинга за неделю 4: 

Место Материальные призы 
Призы в бонусных баллах, либо 
«Ставки от букмекера» 

1 

Цифровой фотоаппарат CANON 

IXUS 190 

5 000 рублей бонусными баллами 

2 

Беспроводные наушники 

Sennheiser HD 4.40 BT 
4 000 рублей бонусными баллами 

3 

Часы будильник с беспроводной 

зарядкой Rombica  
3 000 рублей бонусными баллами 

4 

Часы будильник с беспроводной 

зарядкой Rombica  
2 000 рублей бонусными баллами 

5 

Часы будильник с беспроводной 

зарядкой Rombica  
1 500 рублей бонусными баллами 



6-20 
 «Ставка от букмекера» номиналом 

1 000 рублей  

21-50 
 «Ставка от букмекера» номиналом 

500 рублей 

51-100   
«Ставка от букмекера» номиналом 
100 рублей 

 
Призы по итогам финального рейтинга: 

Место Материальные призы 
Призы в бонусных баллах, либо 
«Ставки от букмекера» 

1 

Apple iPhone 12 Pro Max 256 Gb 

50 000 рублей бонусными баллами 

2 
Apple iPhone 12 128GB 

20 000 рублей бонусными баллами 

3 
Apple iPhone 11 128GB 

10 000 рублей бонусными баллами 

4 

ПЗУ 37 Xiaomi Mi Solove W5 
Wireless Charger 5 000 рублей бонусными баллами 

5 

ПЗУ 37 Xiaomi Mi Solove W5 
Wireless Charger 3 000 рублей бонусными баллами 

6-15 

ПЗУ 37 Xiaomi Mi Solove W5 
Wireless Charger 2 000 рублей бонусными баллами 

16-25 
Термокружка 

1 000 рублей бонусными баллами 

26-50 
Термокружка 

500 рублей бонусными баллами 

51-100   200 рублей бонусными баллами 

101-200   100 рублей бонусными баллами 

 

5. Заключительные и переходные положения 

5.1. Акция «Подаркопокалипсис от БалтБет» проводится в рамках 

направлена на привлечение внимания, формирование и 

поддержание интереса к бренду «БАЛТБЕТ». Акция не является 

лотереей, на действие акции не распространяются положения 

Федерального закона от 11.11.2003 г. № 138-ФЗ «О лотереях», 

призовой фонд формируется за счёт средств организатора.  

5.2. Организация и проведение Акции утверждаются на основании 

действующего законодательства Российской Федерации, а также 

настоящих правил и условий участия в Акции. 

5.3. Лица, не достигшие 18-летнего возраста, не допускаются к участию в 

Акции. 

5.4. Участие в Акции является добровольным. 

5.5. Наличие бонусной карты БК «БАЛТБЕТ» или аккаунта на сайте 

www.baltbet.ru, а также подтвержденного в любой из ППС БАЛТБЕТ 

номера мобильного телефона и документа, удостоверяющего 

личность, который бы подтверждал принадлежность бонусной карты 

или аккаунта предъявившему лицу, является обязательным и 



неотъемлемым условием для возможности получения победителем 

акции приза. 

5.6. Обязательство по уплате налога с выигрыша, возлагается на 

победителей акции. 

5.7. Организатор не несет дополнительные расходы на проезд участников 

акции к месту получения приза и не компенсирует участникам 

понесенные в связи с этим расходы. 

5.8. В Акции не могут принимать участие сотрудники организатора Акции 

и (или) аффилированных компаний либо компаний, другим образом 

имеющих отношение к организации, подготовке и проведению Акции, 

а также члены их семей. 

5.9. Приняв участие в Акции, участники соглашаются с тем, что 

добровольно предоставленная ими информация (в том числе их 

персональные данные) может обрабатываться 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». 

5.10. 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. 

5.11. В случае обнаружения факта нарушения участником настоящих 

правил Акции он исключается из участия в ней, а заключённые им 

ставки в определении победителя Акции не учитываются. 

5.12. В спорных ситуациях решение уполномоченных лиц организатора 

Акции является окончательным. 

5.13. При выявлении расхождений условий Акции и рекламных 

материалов, распространяемых в рамках данной акции, применяются 

условия Акции. 



5.14. При технических сбоях в деятельности организатора Акции, 

последний оставляет за собой право пересчитать результат 

участника Акции. 

5.15. Организатор Акции не несёт ответственность за технические сбои 

операторов связи (телефонной и интернет), непосредственно 

обслуживающих участника акции и организатора Акции. 

5.16. Организатор Акции оставляет за собой право отказать участнику в 

участии в Акции, выдаче призов, зачислении фрибета или бонусных 

баллов ему без объяснения причин. 

5.17. В случае дублирования акций участник Акции получает бонусы по 

наиболее выгодной для него акции (бонусы не суммируются). 

5.18. 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, размещённая на сайте www.baltbet.ru. 

5.19. Организатор акции: ООО «САНТОРИН»; юридический адрес: РФ, 

198255, г. Санкт-Петербург, Дачный пр., д.9, кор.1, лит.А, пом.9Н, 

пом.3; ОГРН 1034700579407 ИНН 4703069532 КПП 780501001. 
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