
 

Правила проведения акции «РАСКРУТИ ТОРНАДО»  

  

       1. Условия участия в акции  

  

• Для участия в акции гостю необходимо в период её 

проведения заключить одно или несколько квалификационных 

пари в клубе, участвующем в акции 

• Количество участников акции не ограничено.  

• Акция состоит из двух туров в два этапа. 

• В день розыгрыша, гостю будет начислено/(выдано) то 

количество купонов, которое гость заработал в клубе участнике 

акции. 

• Гость не может участвовать в двух этапах тура. 

• Участие гостя в  туре/этапе – фиксирует УК и менеджер. 

 

  

                            2. Сроки и даты проведения акции  
  

 Старт акции – 15.05.2021 

  

2.1 Туры проведения акции: каждые 2 недели в пятницу и субботу.  

 

2.2 Дата проведения первого тура: 1-ый этап  28.05.2021  в 21:00 

                                                                2-ой этап  29.05.2021 в 21:00 

 

2.3 Дата проведения второго тура:  1-ый этап 11.06.2021  в 21:00 

                                                                 2-ой этап 12.06.2021 в  21:00 

                              

                                    3. Участники акции  

  

3.1.  В акции могут принимать участие держатели Клубных карт БК 

«Лига Ставок», заключившие квалификационные пари с помощью 

клубной карты в клубах, участвующих в акции в период её проведения 



в порядке и на условиях, предусмотренных настоящими правилами 

(Далее – Участник акции).  

  

4. Клубы, участвующие в акции  

  

 4.1 В Акции участвуют следующие клубы букмекерской компании «Лига 

Ставок»   

• Москва, ул. Краснопрудная, 15  

• Москва, Ленинский пр-т., 109  

• Москва, ул. Миклухо-Маклая, 47  

• Москва, ул. Кировоградская 9  

• Москва, ул. Каховка 27  

• Москва, ул. Митинская 36/2  

• Москва, Мичуринский пр-т., 21  

• Москва, ул. Б. Черемушкинская 3 

• Москва, ул. Б.Тульская 13  

• Московская область 2км МКАД Реутов  

• Московский, Солнечная ул.3  

• Москва, Нахимовский пр., 57  

• Москва, Нагорная ул., 25, стр.1  

• Москва, Новоясеневский пр., вл 3А с5   

• Москва, Головинское ш., 1  

• Москва, Монтажная ул., 13 

  

                         5. Пари, участвующие в акции  

  

5.1. В акции участвует пари, заключённые с коэффициентом не 

ниже 1,5 в период проведения акции, указанный в п 2.  

5.2. Минимальный сумма ставки для участия в акции составляет 

1500 рублей.  

5.3. Максимальная сумма ставки не ограничена.  

5.4. В акции участвуют пари видов «одинар», «экспресс», «лайв», 

«доматч».  

5.4. Пари со статусами «возврат» и «отмена» в акции не участвуют.  

5.5. Пари заключенные на фрибет в акции не участвуют.  

5.6. За одно пари выдается один купон.  



5.7. Максимальное количество купонов в сутки – не более 20  

5.8. Минимальное количество купонов для участия в розыгрыше 

первого тура – 1 

5.9. Минимальное количество купонов для участия в розыгрыше 

второго тура – 1 

  

                                        6. Механика акции  

  

6.1.  Гость заключает квалификационные пари, определяемые 

в соответствии с п.5 правил, в периоды проведения акции, указанные в 

п.2 настоящих Правил  

 6.2.  За каждое квалификационное пари Гость получает 1 купон.  

6.3.  Перед началом каждого розыгрыша купоны и помещаются 

в прозрачный барабан.  

6.4.  Розыгрыш проводится в каждый из периодов только в том 

случае, если в барабане не менее 50 купонов  

6.5.  Если розыгрыш не набрал нужное количество купонов, 

указанное в п.6.4. то купоны, не участвовавшие в розыгрыше, 

переходят на следующий тур.   

  

6.6.  Определение победителя проводится путем случайного 

извлечения купона из барабана.  

6.7.  Гость, которому принадлежит извлечённый купон, 

становится 1 из 10 победителей.  

 6.8.      В каждом туре 10 призовых мест.  

  

1-ый тур: Дата: 28.05.2021 ( 1-ый этап)    

  

Адреса клубов:  

  

• Москва, ул. Краснопрудная, 15  

• Москва, Ленинский пр-т., 109  

• Москва, ул. Миклухо-Маклая, 47  

• Москва, ул. Кировоградская 9  



• Москва, ул. Каховка 27  

• Москва, ул. Митинская 36/2  

• Москва, Мичуринский пр-т., 21  

• Москва, ул. Б. Черемушкинская 3 

• Москва, ул. Б.Тульская 13  

                                                            

                                                    1-ый тур: Дата: 29.05.2021 (2-ой 

этап) 

 

                                              Адреса клубов: 

 

- Московская область 2км МКАД Реутов  

- Московский, Солнечная ул.3  

- Москва, Нахимовский пр., 57  

- Москва, Нагорная ул., 25, стр.1  

- Москва, Новоясеневский пр., вл 3А с5   

- Москва, Головинское ш., 1  

- Москва, Монтажная ул., 13 

 

  

  

                             

Призовые места 1-го тура  

  

1 место – 50.000 ФБ  

2 место – 40.000 ФБ  

3 место – 20.000 ФБ  

4 место – 15.000 ФБ  

5 место – 10.000 ФБ  

6 место — 10.000 ФБ  

7 место — 10.000 ФБ  

8 место — 5.000 ФБ  

9 место — 5.000 ФБ                           

10 место — 5.000 ФБ  

  



2-ой тур: Дата: 11.06.2021    

  

Адреса клубов:  

  

• Москва, ул. Краснопрудная, 15  

• Москва, Ленинский пр-т., 109  

• Москва, ул. Миклухо-Маклая, 47  

• Москва, ул. Кировоградская 9  

• Москва, ул. Каховка 27  

• Москва, ул. Митинская 36/2  

• Москва, Мичуринский пр-т., 21  

• Москва, ул. Б. Черемушкинская 3 

• Москва, ул. Б.Тульская 13  

                                                            

                                                    2-ой тур: Дата: 12.06.2021 

 

                                              Адреса клубов: 

 

- Московская область 2км МКАД Реутов  

- Московский, Солнечная ул.3  

- Москва, Нахимовский пр., 57  

- Москва, Нагорная ул., 25, стр.1  

- Москва, Новоясеневский пр., вл 3А с5   

- Москва, Головинское ш., 1  

- Москва, Монтажная ул., 13 

 

  

  

                             

          Призовые места 2-го тура: 

  



1 место - 60.000 ФБ  

2 место - 40.000 ФБ  

3 место - 30.000 ФБ  

4 место - 20.000 ФБ  

5 место - 15.000 ФБ  

6 место - 10.000 ФБ  

7 место - 10.000 ФБ  

8 место - 5.000 ФБ  

   9      место - 5000 ФБ 

    10     место - 5000 ФБ 

 

 

 

 

6.9. В случае извлечения купона, принадлежащего гостю, 

который уже занял призовое место, купон не засчитывают, и выбирают 

другой до определения нового победителя. 

 

 

 

 

 

  

6.10. Приз зачисляется Гостю в виде фрибетов на счет Клубной 

карты после окончания каждого тура в день проведения акции.  

  

  

  

7.  Призовой фонд  

  

7.1 Призовой фонд акции состоит из фрибетов на общую сумму 370.000.  

7.2 Один участник может получить не более одного приза в рамках 1 

тура, указанного в п.2.  

  



8. Заключительные и переходные положения  

  

8.1 Акция «РАСКРУТИ ТОРНАДО» (далее Акция) проводится в 

рамках маркетинговой активности, направленной на привлечение 

внимания, формирование и поддержание интереса к бренду «Лига 

ставок», правообладателем которого является Общество с 

ограниченной ответственностью «Первая международная букмекерская 

компания».  

  

8.2 Акция не является лотереей, на действие акции не 

распространяются положения Федерального закона от 11.11.2003 г. № 

138-ФЗ «О лотереях», акция проводится только среди гостей 

организатора акции, призовой фонд формируется за счёт средств 

организатора.  

  

8.3 Организация и проведение Акции утверждаются на основании 

действующего законодательства Российской Федерации, а также 

настоящих правил и условий участия в Акции, далее Правила  

  

8.4 Участие в Акции лиц, не достигших возраста 18 лет, не 

допускается.  

  

 8.5  Участие в акции является добровольным.  

  

8.6 Не могут принимать участие в Акции сотрудники организатора 

Акции и (или) аффилированных компаний либо компаний, иным 

образом имеющих отношение к организации, подготовке и проведению 

Акции, а также члены их семей.  

  

8.7 Приняв участие в Акции, участники соглашаются с тем, что 

добровольно предоставленная ими для целей проведения Акции 

информация (в том числе их персональные данные) может 

обрабатываться как организатором акции, а также уполномоченными им 

лицами, в том числе с применением автоматизированных средств 



обработки данных в целях, указанных ст. 3 федерального закона № 

152ФЗ «О защите персональных данных».  

  

8.8 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, 

какихлибо 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.  

  

8.9 В случае обнаружения факта нарушения участником Акции 

настоящих Правил он исключается из участия в Акции, а заключённые 

им пари для определения победителя Акции не учитываются.  

  

8.10 В спорных ситуациях решение уполномоченных лиц 

организатора Акции является окончательным.  

  

8.11 При выявлении расхождений Правил Акции и рекламных 

материалов, распространяемых в рамках данной акции, применяются 

Правила Акции.  

8.12 При технических сбоях в деятельности организатора Акции, 

последний оставляет за собой право пересчитать результат участника 

Акции.  

  



8.13 Организатор Акции не несёт ответственность за технические 

сбои операторов связи (телефонной и интернет), непосредственно 

обслуживающих участника Акции и организатора Акции.  

  

8.14 Организатор Акции оставляет за собой право отказать 

участнику Акции в участии в Акции, зачислении денежных средств 

участнику акции без объяснения причин.  

  

 8.15  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.  

  

  

  


	1. Условия участия в акции
	3. Участники акции
	5. Пари, участвующие в акции
	6. Механика акции
	Призовые места 1-го тура
	1 место - 60.000 ФБ
	2 место - 40.000 ФБ
	3 место - 30.000 ФБ
	4 место - 20.000 ФБ
	5 место - 15.000 ФБ
	6 место - 10.000 ФБ
	7 место - 10.000 ФБ
	8 место - 5.000 ФБ
	9      место - 5000 ФБ
	7.  Призовой фонд
	8. Заключительные и переходные положения

