
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.    Организатор Акции – ООО «БЕТРИНГ» (далее – Организатор). 

1.2.    Адрес места нахождения Организатора: 344011, Россия, Ростовская область, г. 

Ростов-на-Дону, пер. Доломановский, д. 70д, этаж 7, помещение 2. 

1.3.    Интернет-сайт Организатора Акции: www.parimatch.ru. 

  

2. СРОКИ И ТЕРРИТОРИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ 

2.1.   Сроки проведения Акции - 25.05.2020 по 30.06.2020 включительно (GMT+3). 

2.2.   Изменение сроков проведения Акции возможно по усмотрению Организатора с 

информированием о таких изменениях на интернет-странице https://vk.com/parimatch 

2.3.    Сроки, указанные в настоящих Условиях: 

2.3.1. и определенные календарными датами, истекают в 23:59 минут по московскому 

времени последнего дня каждого из сроков. 

2.3.2. и определенные количеством календарных дней, рассчитываются как: 1 

календарный день равен 24 астрономическим часам. 

2.4. Акция проводится на территории Российской Федерации (г. Москва)  

 

  

3. УЧАСТНИКИ АКЦИИ 

3.1.    Участником Акции может являться физическое лицо, достигшее возраста 18 лет и 

являющееся гражданином РФ, не лишенное в установленном законодательством порядке 

дееспособности, не ограниченное в дееспособности, не отбывающее наказание в 

исправительных учреждениях. 

3.2. Акция проводится исключительно среди представителей университетов, участвующих 

в соревнованиях Национальной студенческой футбольной лиги, достигших 

совершеннолетнего возраста (18+)  

3.3.    Для участия в Акции всем потенциальным участникам необходимо пройти процедуру 

регистрации и идентификации у Организатора в соответствии с условиями и порядком, 

размещенными на интернет-сайте www.parimatch.ru. 

3.4.    Участники, которые не предоставили документы, необходимые для прохождения 

процедуры регистрации и идентификации, к участию в Акции не допускаются. 

3.5. К участию в Акции не допускаются сотрудники Организатора, представители и члены 

семей сотрудников и представителей Организатора, сотрудники организаций и 
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индивидуальных предпринимателей и сотрудники иных юридических лиц, участвующих в 

подготовке и проведении Акции. 

3.6. Предоставляя информацию о себе в соответствии с формой регистрации участник 

подтверждает достоверность и актуальность предоставляемой информации, а также 

выражает свое согласие на обработку Организатором его персональных данных и 

соглашается со всеми Условиями проведения Акции. 

  

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ 

4.1. Для участия в Акции, членам команды – потенциальным участникам Акции 

необходимо выполнить следующие условия: 

- Зарегистрироваться (от команды не менее 8 участников) и пройти процедуру 

идентификации на интернет-сайте www.parimatch.ru и внести депозит (пополнить 

игровой счет) на сумму от 500 рублей в период проведения Акции - с 25.05.2020 по 

30.06.2020.(включительно) 

- Через своего представителя (капитана команды) направить заявку на адрес 

электронной почты - amateur@parimatch.ru в следующем формате: 

• Тема письма - Акция Париматч *название лиги* 

В тексте письма указать следующую информацию: 

• Название команды 

• Список участников, состоящий не менее чем из 8 игровых счетов, 

зарегистрированных на Интернет-сайте www.parimatch.ru 

- В течение 72 часов с момента получения и проверки Организатором заявки 

предоставленной со стороны представителя (капитана команды), Организатор в 

случае соблюдения участниками Акции настоящих условий Акции связывается с  

представителем команды для последующей передачи комплекта форм. 

4.2. Команда-участник, которая выполнит условия п. 4.1., становится победителем и 

получает от Организатора комплект футбольной формы, состоящий из 20 футболок и 20 

шорт. 

4.3. Призовой фонд Акции составляет 35 комплектов футбольной формы (в один комплект 

входит 20 футболок и 20 шорт); 

4.4. Организатор оставляет за собой право аннулировать заявку и отказать Участнику 

Акции в его предоставлении без объяснения причин в случае, если в отношении Участника 

Акции возникнут подозрения в нарушении «принципа честной игры» или применении 

стратегий, которые, по мнению Организатора, направлены на получение несправедливого 
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преимущества Участника Акции перед Организатором либо другими Участниками Акции. В 

спорных ситуациях решение уполномоченных представителей Организатора является 

окончательным. Участник Акции вправе оспорить такое решение в соответствии с 

Правилами азартных игр Организатора. 

 

5. СРОК, МЕСТО И ПОРЯДОК ВРУЧЕНИЯ ПОДАРКОВ 

5.1. В рамках Акции представитель команды победительницы Акции, при соблюдении 

условий настоящей Акции- может получить комплект формы в период с 01.09.2020 по 

30.10.2020 гг. по адресу: 115172 г. Москва, Большие Каменщики д. 2, после получения 

представителем (капитаном) команды от Организатора настоящей Акции 

соответствующего уведомления. 

5.2. Подарок считается невостребованным, если Организатор не может связаться с 

Победителем Акции в течение 30 календарных дней с даты объявления Победителей. 

5.3. Подарок считается невостребованным в случае его отказа от его получения. 

5.4. Подарок не может быть повторно истребован Победителем и поступает в 

распоряжение Организатора. Претензии по неполученному подарку не принимаются. 

 

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРА И УЧАСТНИКОВ АКЦИИ 

6.1. Организатор обязан обеспечить Условия проведения Акции. 

6.2. Организатор имеет право изменять и дополнять настоящие Условия Акции по 

собственному усмотрению с публикацией этих изменений на интернет-странице 

официального сообщества ВКонтакте - https://vk.com/parimatch 

6.3. Участник имеет право на получение информации об Акции в объеме и порядке, 

указанном в настоящих Условиях. 

6.4. Участник обязан до участия в Акции внимательно ознакомиться с текстом настоящих 

Условий. 

6.5. Участник обязан соблюдать Условия настоящей Акции. 

6.6. Участник одновременно может участвовать только в одной Акции, предлагаемой 

Организатором. 

  

7. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Акция не является лотереей. Призовой фонд Акции формируется Организатором 

Акции, а не ее Участниками. 
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7.2. Организатор имеет право не допускать к участию в Акции аннулировать предложение 

при обнаружении признаков мошенничества или злоупотребления при участии в Акции. 

7.3. Акция также может быть прекращена /приостановлена/ отменена по инициативе 

Организатора без объяснения причин, за исключением если исчерпан Фонд Акции 

(Информация о прекращении и/или приостановлении, продлении и/или внесении 

изменений в Правила Акции доводится до участников Акции не менее чем за 5 (пять) 

календарных дней до вступления в силу соответствующих изменений (срок уведомления) 

путем размещения соответствующей информации на официальных сайтах сообществ 

следующих лиг: 

- http://нсфл.рф 

- https://vk.com/nsflrussia 

 

7.4. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Акции, а также 

результаты проведения Акции считаются окончательными и распространяются на всех 

участников Акции. 
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