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ПРАВИЛА ПРИЕМА СТАВОК
И ВЫПЛАТЫ ВЫИГРЫШЕЙ
ООО «САНТОРИН»

Настоящие правила разработаны в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2006 № 244-ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организации и
проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации».
Настоящие правила регулируют порядок приема ставки - денежных средств,
передаваемых участником азартной игры организатору азартной игры и служащие условием
участия в азартной игре в соответствии с правилами, установленными организатором азартной
игры, и выплаты выигрыша - денежных средств или иного имущества, в том числе
имущественных прав, подлежащих выплате или передаче участнику азартной игры при
наступлении результата азартной игры, предусмотренного правилами, установленными
организатором азартной игры.
Порядок приема ставок и выплаты выигрышей осуществляется с учетом
положений Правил организации азартных игр ООО «САНТОРИН».
Условия заключения пари и дальнейшие возникающие правоотношения между
организатором азартной игры и участником азартной игры регулируются правилами
проведения азартных игр, установленными организатором азартных игр.
Ставки принимаются только от лиц, достигших возраста восемнадцати лет.
Выплата выигрышей производится лицам, достигшим возраста восемнадцати лет.
Прием ставок и выплата выигрышей осуществляется при предъявлении участником
азартной игры документа, удостоверяющего его личность, в целях установления возраста
участника азартной игры и в соответствии с требованиями Федерального закона от 7 августа
2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма» с соблюдением при обработке
соответствующих персональных данных законодательства Российской Федерации в области
персональных данных.
Документ, удостоверяющий личность - это документ, содержащий персональные данные
о личности, позволяющий организатору азартных игр идентифицировать участника азартных
игр.
Документами, удостоверяющими личность участника азартных игр, являются:
Для граждан Российской Федерации:
— Паспорт гражданина Российской Федерации.
Для иностранных граждан или лиц без гражданства:
— Паспорт иностранного гражданина;
— Документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с
международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего
личность иностранного гражданина;
— Свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании лица беженцем на
территории РФ по существу, оформляемое постом иммиграционного контроля,
территориальным органом по вопросам миграции, либо Министерством по делам федерации,
национальной и миграционной политики Российской Федерации;
— Удостоверение беженца;
— Свидетельство о предоставлении временного убежища на территории Российской
Федерации.
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