ПРАВИЛА АЗАРТНЫХ ИГР
Настоящие правила азартных игр (далее Правила) разработаны для целей информирования и
соблюдения в игорных заведениях АО "СпортБет" всеми заинтересованными лицами актов
законодательства Российской Федерации, регулирующих деятельность по организации и
проведению азартных игр, а также содержащих обязательные требования и ограничения,
предъявляемых к организатору азартной игры.
Азартные игры проводятся АО "СпортБет" в строгом 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
Федеральными законами от 21.07.2014г. № 222-ФЗ и от 22.07.2014г. № 278-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.
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.
Соглашение о выигрыше – документ, заключаемый в письменной форме и подтверждающий
ознакомление Участника пари с утверждёнными Организатором азартной игры правилами приема
ставок и выплаты выигрышей, предоставления на обработку персональных данных Участника
пари в соответствие с требованиями действующего законодательства.
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 правилах.
Пари по правилам "Экспресс Bet" - прогноз не более шести событий вошедших в состав пари
(Линии), при условии соблюдения условий приведенных в правилах.

Пари по правилам "Super Экспресс Bet" - прогноз событий вошедших в состав пари (Линии), при
условии соблюдения условий приведенных в правилах.
Пари по правилам "Система на комбинацию" - прогноз не более 60 событий вошедших в состав
пари (Линии), при условии соблюдения условий приведенных в правилах.
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 всей последовательности событий
вошедших в состав пари (Линии), при условии соблюдения условий приведенных в настоящих
правилах; Учёт участников азартных игр, от которых принимаются ставки на официальные
спортивные

соревнования,

осуществляется

в

порядке,

установленном

Правительством

Российской Федерации.
Пари по правилам «Система+» - прогноз всей последовательности событий вошедших в состав
пари (Линии), при условии соблюдения условий приведенных в настоящих правилах.
ВНИМАНИЕ
Организатор пари принимает ставки и выплачивает выигрыши только при предъявлении
участником азартной игры документа, удостоверяющего его личность.
Выплата по любым ставкам равна сумме выигрышей за вычетом разницы суммы выигрышей и
суммы денежных средств, служащих условием участия в пари.
При выплате выигрыша Организатор пари удерживает налог на доходы физических лиц в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.
Обо всех выигрышах, выплаченных или подлежащих выплате по результатам пари, заключенных
на официальные спортивные соревнования, завершившиеся с наименее вероятным результатом
или исходом Организатор пари предоставляет информацию в общероссийскую спортивную
федерацию

по

соответствующему

виду

спорта

и

уполномоченный

федеральный

орган

исполнительной власти, осуществляющий государственный надзор в области организации и
проведения азартных игр.
Информирование

осуществляется

в

порядке,

установленном

Правительством

Российской

Федерации, и с соблюдением законодательства Российской Федерации в области персональных
данных и законодательства Российской Федерации о коммерческой тайне.
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 настоящем пункте Правил, за исключением ставок на исход событий,
зависящих от действий, связанных с организацией и проведением иных азартных игр и лотерей
(кроме международных лотерей, которые проводятся на основании международных договоров
Российской Федерации, и всероссийских государственных лотерей), а также за исключением
ставок на пари, исход которых, зависит от изменений курса иностранной валюты к валюте
Российской Федерации или другой иностранной валюте, результатов проведения иных азартных

игр и лотерей (за исключением международных лотерей, которые проводятся на основании
международных договоров Российской Федерации, и всероссийских государственных лотерей)
Организатор пари вправе в любой момент начать приём ставок на любые события,
удовлетворяющие критериям, указанным в настоящем пункте Правил.
Развитие и исход событий, на которые приняты ставки, а также результаты заключенных пари,
представлены на специальном оборудовании, обеспечивающим единый учет, обработку ставок,
фиксирование результатов азартных игр и расчет суммы подлежащего выплате выигрыша, в виде
совокупности надписей, рисунков, символов или чисел.
При передаче организатору пари денежных средств, служащих условием участия в азартной игре,
Посетитель игорного заведения обязан предъявить документ, удостоверяющий его личность и
возраст, и подписать соглашение о выигрыше.
Несогласие Посетителя игорного заведения с настоящими правилами азартных игр, правилами
посещения или правилами приёма ставок и выплаты выигрыша, как в целом, так и в отдельной
любой их части, в том числе, выраженное в отказе предъявить документ, удостоверяющий его
возраст и личность, а затем подписать соглашение о выигрыше, в силу законодательных запретов,
являются отказом от участия в пари. Денежные средства у Посетителя игорного заведения,
отказавшегося от условий пари не принимаются, пари считается незаключённым.

