Правила акции «Недели урожая 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 12 октября по 8 ноября 2020 года.
3. Механика Акции
3.1. В период, указанный в п. 2.1., участникам Акции необходимо делать
ставки на события из специального раздела «Акция» в линии.
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
экспресс) 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 – 300 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).

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» и бонусных
баллов.
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.
4.2. 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 еженедельных рейтингов:
Место

Кол-во
призов

Название приза

1

1

10 000 руб. бонусными баллами

2

1

5 000 руб. бонусными баллами

3

1

3 000 руб. бонусными баллами

4

1

2 000 руб. бонусными баллами

5-9

5

1 500 руб. бонусными баллами

10-19

10

Ставка от букмекера 1000 руб. на топ спорт

20-29

10

Ставка от букмекера 600 руб. на топ спорт

30-39

10

Ставка от букмекера 300 руб. на топ спорт

40-49

10

Ставка от букмекера 150 руб. на топ спорт

50-99

50

Ставка от букмекера 100 руб. на топ спорт

100-200

101

Ставка от букмекера 50 руб. на топ спорт

Призы по итогам всего рейтинга:
Место

Кол-во призов

Название приза

1

1

50 000 руб. бонусными баллами

2

1

20 000 руб. бонусными баллами

3

1

10 000 руб. бонусными баллами

4

1

5 000 руб. бонусными баллами

5-9

5

3 000 руб. бонусными баллами

10-19

10

2 000 руб. бонусными баллами

20-29

10

1 500 руб. бонусными баллами

30-39

10

1 000 руб. бонусными баллами

40-49

10

500 руб. бонусными баллами

50-99

50

200 руб. бонусными баллами

100-200

5.1.

5.2.

5.3.
5.4.
5.5.

5.6.

5.7.

101

100 руб. бонусными баллами

5. Заключительные и переходные положения
Акция «Недели урожая 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.
Организация и проведение Акции утверждаются на основании
действующего законодательства Российской Федерации, а также
настоящих правил и условий участия в Акции.
Лица, не достигшие 18-летнего возраста, не допускаются к участию в
Акции.
Участие в Акции является добровольным.
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.
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».
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

5.8.

5.9.
5.10.

5.11.

5.12.

5.13.

5.14.
5.15.

способу использования, и такое использование никоим образом не
возмещается организатором Акции и/или каким-либо третьим лицом.
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.
В спорных ситуациях решение уполномоченных лиц организатора
Акции является окончательным.
При выявлении расхождений условий Акции и рекламных
материалов, распространяемых в рамках данной акции, применяются
условия Акции.
При технических сбоях в деятельности организатора Акции,
последний оставляет за собой право пересчитать результат
участника Акции.
Организатор Акции не несёт ответственность за технические сбои
операторов связи (телефонной и интернет), непосредственно
обслуживающих участника акции и организатора Акции.
Организатор Акции оставляет за собой право отказать участнику
Акции от принятия участия в Акции, зачислении фрибета или
бонусных баллов ему без объяснения причин.
В случае дублирования акций участник Акции получает бонусы по
наиболее выгодной для него акции (бонусы не суммируются).
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.

