Правила приема ставок и выплаты
выигрышей
1. Основные понятия и термины
1.1. Букмекерская контора (Организатор Пари) — юридическое лицо, ООО
«БК «ФАВОРИТ», осуществляющее свою деятельность в соответствии
с законодательством РФ и на основании Лицензии № 9, выданной ФНС
РФ от 14.08.2009 г., член союза «Первая саморегулируемая организация
букмекеров» на основании свидетельства о членстве № 10 от 16.02.2016 г.
1.2. Клиент (Участник) — физическое лицо, достигшее возраста восемнадцати
лет, завершившее процедуру регистрации на Сайте и выразившее намерение
заключить Пари с Букмекерской конторой.
1.3. Правила — настоящие правила приема ставок и выплаты выигрышей,
разработанные и утвержденные Организатором Пари, определяющие порядок
заключения Пари, выплаты Выигрышей, разрешения спорных вопросов,
особенности заключения Пари на различные события и отдельные виды Пари
и варианты исходов, соответствующие действующему законодательству РФ.
1.4. Пари — основанное на риске соглашение о Выигрыше, заключаемое между
Клиентом и Букмекерской конторой, при котором его Исход зависит от События,
относительно которого неизвестно, наступит оно или нет. Пари заключаются
на условиях, предлагаемых Букмекерской конторой. Пари заключаются при
использовании функциональных возможностей Сайта в Процессинговом центре
Букмекерской конторы посредством специального оборудования,
позволяющего учитывать Интерактивные ставки и определять результат
События.
1.5. Линия — совокупность Событий, возможные Исходы этих Событий,
Коэффициенты на возможные Исходы этих Событий, которые предлагаются
Букмекерской конторой для заключения Пари.
Букмекерская контора предлагает, как «Прематч» Линию, содержащую
События, которые не начались и предложения по Исходам которых
закрываются с началом Событий для заключения Пари, так и «Лайв» Линию,
которая содержит События, которые уже начались.
1.6. Прематч ставка — Пари, заключенное до начала События.
1.7. Лайв ставка — Пари, заключенное по ходу События.
1.8. Событие — спортивное соревнование или иное мероприятие, на которое
предлагается заключить Пари.

1.9. Исход — отдельная позиция в Линии, на которую предлагается заключить
Пари.
1.10. Зависимые исходы — исходы Событий с одними и теми же участниками,
наступление одного из которых увеличивает вероятность наступления другого
исхода.
1.11. Результат — конечный итог События.
1.12. Коэффициент — предлагаемая Букмекерской конторой котировка,
показывающая, во сколько раз увеличится сумма заключенного Пари в случае
угаданного Исхода (Исходов) Клиентом.
1.13. Выигрыш — денежные средства, подлежащие выплате Клиенту в случаях,
предусмотренных настоящими Правилами.
1.14. Кэшаут — опция досрочного расчета Пари, которая может быть
предложена Клиенту, с определенным Букмекерской конторой расчетом
Выигрыша.
1.15. Интерактивная ставка — денежные средства, в том числе электронные
денежные средства, передаваемые с использованием электронных средств
платежа центром учета переводов Интерактивных ставок Букмекерских контор
Организатору Пари по поручению Клиентов и служащие условием участия
в азартной игре в соответствии с настоящими Правилами.
1.16. Сайт — официальный сайт Букмекерской конторы, имеющий доменное
имя www.888.ru (полная и мобильная версии) и мобильные приложения 888.ru,
на которых принимаются Интерактивные ставки и выплачиваются Выигрыши
в соответствии с законодательством РФ.
1.17. Процессинговый центр Букмекерской конторы — часть игорного
заведения, в которой Организатор Пари осуществляет учет Интерактивных
ставок и заключенных Пари, фиксирует результаты Пари, рассчитывает суммы
подлежащих выплате Выигрышей, осуществляет предоставление информации
в Центр учета переводов Интерактивных ставок Букмекерской конторы.
1.18. Центр учета переводов Интерактивных ставок (ЦУПИС) — небанковская
кредитная организация (ООО НКО «Мобильная карта»), осуществляющая
деятельность по приему от Клиентов по их поручениям денежных средств,
в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых
переводов), их учету и переводу Букмекерской конторе, а также расчёт
и выплата выигрышей по ним Клиентам, на основании заключенного договора.

1.19. Учетная запись (аккаунт) — хранимая в системе совокупность данных
о Клиенте, необходимая для его опознавания и предоставления доступа
в Личный кабинет на Сайте. Учетная запись необходима для заключения Пари
с Букмекерской конторой.
1.20. Мультиаккаунт — использование Клиентом нескольких аккаунтов для
заключения Пари.
1.21. Верификация — процедура удаленной повторной идентификации
Клиентов, необходимой для подтверждения полученных ранее данных
о Клиенте. Она может быть двух видов: а) упрощенная, включающая в себя
только действия по подтверждению аккаунта; б) полная, включающая в себя
подтверждение всех данных, полученных ранее, в том числе с использованием
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
1.22. Отмена пари — признание Пари на Исход события несостоявшимся.
В этом случае расчёт Пари происходит с коэффициентом «1».
1.23. Недействительное пари — Пари, заключенное с нарушением настоящих
Правил и подлежащее отмене.
2. Общие положения
2.1. Настоящие Правила вступают в силу с даты их утверждения
и опубликования.
2.2. Интерактивные ставки принимаются у лиц, достигших восемнадцатилетнего
возраста.
2.3. Заключая Пари, Клиент подтверждает, что он ознакомлен с настоящими
Правилами и согласен с ними.
2.4. Клиент каждый раз при авторизации подтверждает свой возраст и свои
персональные данные, предоставленные им при первоначальной
идентификации.
2.5. Заключая Пари, Клиент подтверждает своё согласие с условиями,
изложенными в настоящих Правилах.
2.6. Букмекерская контора заключает Пари с Клиентами на События,
происходящие в России и за рубежом.
2.7. Команда хозяев, как правило, указывается первой в порядке представления
команд, команда гостей — второй. Исключения составляют события,
проходящие на нейтральном поле, матчи североамериканских спортивных лиг,
а также некоторые другие события на усмотрение Букмекерской конторы.

2.8. Клиент заключает пари с Букмекерской конторой на основании Линии.
2.9. Клиент обязан обеспечить отсутствие возможности доступа третьих лиц
к своей Учетной записи на Сайте.
2.10. Клиент самостоятельно несет ответственность за сохранение логина
и пароля от возможности использования их третьими лицами, а также
самостоятельно меняет пароль при возникновении такой необходимости.
2.11. Букмекерская контора имеет право в любой момент по своему
усмотрению произвести процедуру Верификации Клиента и приостановить
прием от него Интерактивных ставок и выплату Выигрышей на время
проведения процедуры Верификации.
В случае подтверждения по итогу проведения Верификации факта доступа
третьих лиц и/или повторной регистрации (в том числе под новым именем)
Букмекерская контора оставляет за собой право отказать Клиенту в приеме
Интерактивных ставок и выплате Выигрышей.
2.12. При заключении Пари с Букмекерской конторой Клиент дает согласие
на обработку его персональных данных в соответствии с федеральным законом
№ 152-ФЗ «О персональных данных».
2.13. Букмекерская контора вправе отказать любому лицу в регистрации
на Сайте без объяснения причин.
2.14. Букмекерская контора оставляет за собой право в любое время по своему
усмотрению изменять, добавлять или удалять пункты настоящих Правил.
Заключая Пари, Клиент соглашается с Правилами в редакции, действующей
на момент заключения Пари.
3. Основные правила приема Интерактивных ставок и выплаты выигрышей
по ним.
3.1. Интерактивные ставки принимаются Букмекерской конторой путем
перевода денежных средств, за исключением почтовых переводов, только
с помощью Центра учета переводов Интерактивных ставок (ЦУПИС).
3.2. Интерактивные ставки вносятся только денежными средствами
с использованием электронных средств платежа по поручению Клиента.
3.3. Для совершения Интерактивной ставки Клиенту необходимо
зарегистрироваться на Сайте, пройти идентификацию и авторизоваться
на Сайте.

3.4. Интерактивная ставка может быть использована Клиентом для заключения
неограниченного количества Пари. Минимальная сумма Пари составляет 1
(Один) рубль.
Интерактивная ставка служит условием участия в азартной игре и должна
использоваться Клиентом для целей заключения Пари. В случае поступления
от Клиента запроса на выплату выигрыша в отношении внесенной
Интерактивной ставки, по которой не были заключены Пари на всю сумму
внесенной Интерактивной ставки, такое действие Клиента признается
не соответствующим требованиям настоящих Правил и характеру деятельности
Букмекерской конторы, как организатора азартных игр. Запрос на выплату
Выигрыша принимается к исполнению Букмекерской конторой в объеме
денежных средств, не превышающих сумму, полученную в результате расчета
заключенных клиентом Пари (одного или нескольких).
Букмекерская контора оставляет за собой право произвести выплату выигрыша
на то электронное средство платежа, с использованием которого Клиентом
ранее был осуществлен перевод Интерактивной ставки.
Не допускается возврат внесенной Клиентом и принятой Букмекерской
конторой Интерактивной ставки по инициативе Клиента. Возврат внесенной
Клиентом и принятой Букмекерской конторой Интерактивной ставки возможен
только по инициативе Букмекерской конторы на основании письменного
заявления Клиента в случаях, предусмотренных настоящими Правилами.
3.5. Условия заключения Пари могут быть изменены Букмекерской конторой,
при этом условия ранее заключенных Пари остаются неизменными. Перед тем
как заключить Пари, Клиент самостоятельно выясняет все изменения в текущей
Линии.
3.6. Букмекерская контора оставляет за собой право отказать в заключении
Пари любому лицу без объяснения причин.
3.7. Букмекерская контора имеет право признать недействительными Пари,
заключенные с нарушением настоящих Правил, а также при других аргументах,
подтверждающих некорректность заключения Пари. При этом Букмекерская
контора не обязана приводить доказательства относительно того, когда именно
ей стало известно либо установлено, что такие Пари были заключены
с нарушением настоящих Правил.
3.8. Обрыв интернет соединения или другие сбои в коммуникациях не являются
основанием для отмены Пари.
Пари не подлежат отмене или корректировке по требованию Клиента.
3.9. Букмекерская контора не несет ответственности и не принимает претензии
относительно корректности перевода с иностранных языков названий команд,
фамилий игроков, мест проведения соревнований. Вся информация,

приведенная в названии турнира, носит вспомогательный характер. Ошибки
в предоставленной информации по Событию в Линии не являются основанием
для отмены Пари.
3.10. Букмекерская контора оставляет за собой право отмены Пари в случае
ошибок персонала Букмекерской конторы при заключении Пари и/или
очевидных опечатках в предлагаемой Линии, в том числе при несоответствии
коэффициентов в линии вероятности Исхода События и ошибочном порядке
представления команд (хозяева/гости).
3.11. Объявленные Букмекерской конторой результаты Событий, размещенные
в соответствующем разделе Сайта, являются основанием для расчета Пари.
Букмекерская контора оставляет за собой право использовать видео просмотр
официальной трансляции События и/или альтернативные источники
информации для установления истинного фактического результата.
3.12. Все спорные вопросы принимаются к рассмотрению на основании
письменного заявления Клиента в течение 10 календарных дней с даты
объявления Букмекерской конторой результата События.
3.13. При заключении Пари в Букмекерской конторе Клиенту запрещается:
• Использование нескольких учетных записей (мультиаккаунт);
• Использование технических средств для получения преимущества;
• Заключение повторных Пари с целью обойти установленные лимиты;
• Заключение Пари на очевидные опечатки;
• Злоупотребление Акциями в рамках Программы лояльности, предлагаемой
Букмекерской конторой.
3.14. Букмекерская контора оставляет за собой право пресечь действия,
указанные в п.3.13, путем Отмены Пари, прекращения Клиенту доступа
к аккаунту (аккаунтам) и/или обращения в правоохранительные органы
по факту совершения мошеннических действий таким Клиентом.
3.15. Букмекерская контора прикладывает максимальные усилия для быстрой
и точной обработки Пари, для их незамедлительного расчёта и подтверждения
заявок на выплату Клиентам. В отдельных случаях, требующих особого
внимания (п.п. 3.10, 3.13), Букмекерская контора имеет право, как увеличивать
время рассмотрения заявок на выплату, так и перерассчитывать Пари
с соответствующим изменением баланса на счете Клиента. При этом, если
в результате перерасчёта Пари баланс Клиента принимает отрицательное
значение, последний утрачивает возможность заключать Пари до момента
пополнения баланса до положительного значения.
3.16. Букмекерская контора оставляет за собой право Отмены любого Пари,
если есть подозрения, что Клиент на момент Пари обладал информацией

об Исходе События, на которое заключено Пари (в том числе состоявшегося).
Данные о том, что Клиент на момент Пари обладал информацией об Исходе
События, могут быть основаны на размере, объеме или манере заключения
Пари. При этом Букмекерская контора не обязана обосновывать причину
возникновения таких подозрений.
3.17. При возникновении подозрений относительно использования Клиентом
мультиаккаунта, Букмекерская контора оставляет за собой право проводить
дополнительную верификацию Клиентов в целях установления и/или
подтверждения личности Клиента.
3.18. Запрещается заключать повторные Пари на исходы событий, разные
по названию, но одинаковые по условиям их проигрыша или выигрыша.
Не допускаются одновременно заключенные Пари, а также Пари, позволяющие
обойти существующие максимальные суммы Пари или выплаты, на один
и тот же Исход от группы лиц или от конкретного Клиента. Букмекерская
контора имеет право объявить такие Пари недействительными, даже после
того, как станет известен официальный результат соревнований.
3.19. В случае возможного вмешательства в результат матча и формирование
Коэффициентов на матч (в том числе в случае подозрений о договорных матчах)
Букмекерская контора оставляет за собой право приостановить выплаты
по данному Событию и/или объявить Отмену Пари на этот матч, а также
передать информацию в соответствующие органы для дальнейшего
расследования и предотвращения подобных инцидентов.
3.20. При обнаружении Букмекерской конторой признаков неспортивной
борьбы, такие как оказание противоправного влияния на результаты
официальных спортивных соревнований, в результате того, что Клиент состоит
в родственных, свойских или служебных связях со спортсменом, участником,
спортивным судьей, тренером, помощником тренера и пр., Букмекерская
контора имеет право отказать в заключении Пари или отменить Пари. При этом
Букмекерская контора не обязана доказывать причину таких подозрений.
3.21. В случае, если по каким-либо причинам (в том числе техническим), запрос
на получение выигрыша не доступен для оформления на Сайте, Букмекерская
контора вправе осуществить выплату конкретному Клиенту на основании его
письменного заявления.
3.22. Максимальная сумма Пари определяется Букмекерской конторой
на каждое Событие отдельно. В случае, если Пари заключено на несколько
Событий (Пари «Экспресс» или «Система»), максимальная сумма Пари
устанавливается по минимальному значению из всех максимальных сумм Пари
на События, входящих в «Экспресс» или «Систему».

3.23. Букмекерская контора имеет право ограничить сумму Пари на отдельные
События по своему усмотрению, а также ограничить максимальную сумму Пари
конкретному Клиенту без уведомления и объяснения причин.
3.24. Букмекерская контора вправе ограничить лимит выплаты Выигрыша
в отношении любого Клиента в размере 5 000 000 (пять миллионов) рублей
00 коп. в сутки. При этом, если запрос на выплату выигрыша поступил
от Клиента в выходной или нерабочий праздничный день, то Букмекерская
контора оставляет за собой право произвести выплату выигрыша в первый
рабочий день, следующий за выходным или нерабочим праздничным днем,
в который от Клиента поступил указанный запрос.
3.25. Букмекерская контора вправе предложить «ВИП-ставку» (Супербет)
конкретному Клиенту — заключить Пари по своему усмотрению на сумму,
превышающую текущую максимальную сумму Пари на выбранный Исход или
Исходы.
3.26. Расчет пари до окончания события. Опция «Кэшаут».
3.26.1. Кэшаут — опция досрочного расчета пари (до окончания события).
Опция Кэшаут доступна только для нерассчитанных пари и может быть
предложена Букмекерской конторой как для Прематч, так и Лайв ставок, как
для Одиночных Пари (Ординаров), так и для Экспрессов.
Опция Кэшаут доступна, пока Исход, для которого предложена опция,
присутствует в Линии.
3.26.2. Чтобы воспользоваться опцией Кэшаут, необходимо оформить запрос
на выбранное Пари, нажав на значок Кэшаут (в разделе «Мои пари»). В случае
согласия Клиента с суммой выигрыша с использованием опции Кэшаут,
происходит расчет Пари, и Клиенту на Лицевой счет зачисляется сумма
выигрыша. При этом финальный результат события, на которое было заключено
пари, значения не имеет.
3.26.3. Сумма выигрыша по Пари с использованием опции Кэшаут зависит
от первоначального и текущего (на момент использования опции Кэшаут)
коэффициентов, а также от количества нерассчитанных исходов и может быть
как больше, так и меньше суммы заключенного Пари.
3.26.4. Букмекерская контора оставляет за собой право не предлагать опцию
Кэшаут для отдельных Событий и/или Исходов.
3.26.5. Букмекерская контора оставляет за собой право менять условия Кэшаута
без предварительного уведомления Клиентов. При этом новые условия
отражаются в настоящих Правилах в течение 14 (четырнадцати) календарных

дней с момента такого изменения и становятся обязательными для Клиентов
с момента их опубликования на Сайте.
3.27. Букмекерская контора не несёт ответственности за неточности
в продолжительности матчей. Данные, указываемые в Линии, носят
ориентировочный характер.
4. Виды Пари и варианты Исходов
4.1. Букмекерская контора предлагает следующие виды Пари:
4.1.1. Одиночное Пари(Ординар) — Пари на одно Событие. Выигрыш
по одиночному Пари (Ординару) определяется умножением суммы Пари
на установленный для данного Исхода Коэффициент.
4.1.2. Экспресс — Пари на одновременный прогноз нескольких независимых
друг от друга Событий. В Экспресс можно включать любую комбинацию
Исходов невзаимосвязанных Событий и нельзя включать зависимые Исходы.
Экспресс считается выигранным Клиентом, если в нем нет неверно
предсказанных исходов Событий. Ошибка в прогнозе хотя бы по одному
из Событий означает проигрыш Пари данного вида. Выплата по Экспрессу равна
произведению суммы Пари на Коэффициент Экспресса, получаемый путем
перемножения Коэффициентов выплат всех угаданных Исходов, вошедших
в Экспресс.
4.1.3. Система — совокупность одинаковых по сумме Пари на все возможные
сочетания Экспрессов заданного размера из выбранных Исходов. Сумма
Выигрыша по Системе равна сумме Выигрышей по всем Экспрессам, входящим
в Систему. Если поставлена система 2/3, то это значит, что заключены три
одинаковые по сумме Пари — все возможные сочетания двойных Экспрессов
из трех выбранных Исходов.
4.2. Букмекерская контора предлагает следующие Исходы:
4.2.1. Пари «Победа первой команды» — в Линии обозначается наименованием
первой команды.
4.2.2. Пари «Ничья» — в Линии обозначается «Х».
4.2.3. Пари «Победа второй команды» — в Линии обозначается наименованием
второй команды.
4.2.4. Пари «Победа первой команды или ничья» — в Линии обозначается «1Х».
Для Выигрыша Пари на такой Исход необходимо, чтобы победила первая
команда или произошла ничья.

4.2.5. Пари «Победа первой команды или победа второй команды»
обозначается в Линии «12». Для Выигрыша Пари на такой Исход необходимо,
чтобы одна из команд выиграла, т.е. чтобы не было ничьей.
4.2.6. Пари «Победа второй команды или ничья» — в Линии обозначается «Х2».
Для Выигрыша Пари на такой Исход необходимо, чтобы выиграла вторая
команда или произошла ничья.
4.2.7. Пари «Победа команды» с учетом форы» обозначается в Линии «фора».
Фора — преимущество или отставание команды (игрока, гонщика и т.п.),
выраженное в голах, очках, сетах, секундах и т.д., которое определяется
Букмекерской конторой по конкретному Пари.
Исход События с учетом форы определяется прибавлением форы
к фактическому результату.
Если полученный результат в пользу выбранной команды (игрока, гонщика
и т.п.), Пари считается выигранным. Если наоборот, то Пари считается
проигранным. Если полученный с учетом форы результат — ничья,
то Коэффициент Выигрыша по такому Исходу будет равен «1».
4.2.8. Тотал— обозначается в Линии «тотал».
Пари на общее количество голов, очков, геймов и т.д., забитых, набранных,
сыгранных и т.д. командами (игроками и т.д.) — для Выигрыша необходимо
отгадать, больше или меньше будет забито, набрано, проведено относительно
предложенного в Линии тотала.
При определении результата учитывается игровое время, оговоренное
настоящими правилами отдельно для каждого вида спорта, если в Линии
не указано иное. При определении индивидуального тотала учитываются
только голы, забитые в ворота соперника. Букмекерская контора предлагает два
варианта Пари на тотал — «меньше» или «больше». Если результат совпадет
с предложенным значением тотала, Коэффициенты Выигрышей по Пари
на «меньше» или «больше» считаются равными «1».
4.2.9. Индивидуальный тотал учитывает количество голов, очков, геймов и т.д.,
забитых, набранных, сыгранных одной из команд (игроком и т.д.).
Букмекерская контора предлагает два варианта Пари на тотал — «меньше» или
«больше». Если результат совпадет с предложенным значением тотала,
Коэффициенты Выигрышей по Пари на «меньше» или «больше» считаются
равными «1».
4.2.10. Счет матча. Предлагается угадать точный счет матча.
4.2.11. Тайм-матч — предлагается угадать исход первого тайма и всего матча.
Например, Реал Мадрид ― Манчестер Юнайтед обозначает победу Реал
Мадрида в первом тайме и победу Манчестер Юнайтед в матче.

4.2.12. Сравнение результативности таймов (периодов, четвертей, сетов,
геймов, иннингов и др.). В таком Пари предлагается отгадать, какой из таймов,
периодов, четвертей и т.д. в матче окажется результативнее или в каких будет
одинаковая результативность.
4.2.13. Сравнение результативности игроков по итогам турнира. В таком Пари
предлагается отгадать, какой из игроков по итогам турнира окажется более
результативным. При сравнении результативности игроков по итогам турнира
(количество забитых мячей, заброшенных шайб количество набранных очков
и пр.) в случае равенства этих показателей у самых результативных игроков
расчет Пари производится с Коэффициентом «1». Послематчевые забитые
пенальти, буллиты не учитываются. Количество сыгранных игроком матчей
не учитывается; если игрок не провел ни одного матча, расчет Пари
производится с Коэффициентом «1».
4.2.14. Кто выше по итогам чемпионата. В предложенных парах предлагается
назвать команду, которая будет выше в турнирной таблице по итогам
чемпионата. В случае, если команда не провела на турнире ни одного матча,
Коэффициент Выигрыша по Пари принимается равным «1». При равенстве
очков у наиболее высоко расположенных команд расчет ставок производится
с Коэффициентом «1». Если победителем соревнования объявлен более чем
один участник или команда, Коэффициенты Выигрыша по Пари на этих
участников определяются по формуле: К = (К1-1)/n+1, где К — Коэффициент
Выигрыша; К1 — коэффициент, с которым было заключено пари; n —
количество победителей.
4.2.15. Хозяева-гости. Победа хозяев (принимающей команды) или гостей
(гостевой команды) определяется по разнице голов (очков), набранных
соответственно командами хозяев и командами гостей.
4.2.16. Букмекерская контора может предлагать и другие виды Исходов.
4.3. Результаты матчей, дата и время их начала, порядок решения спорных
вопросов.
4.3.1. Если результат завершенного События аннулирован или изменен
по какой-либо причине (дисквалификация команды или игроков, судейство,
условия проведения и т.п.), расчет Пари производится на основании
первоначального (фактического) результата. Если результат завершенного
События, представленный на официальном сайте, отличается от данных
телевизионной трансляции, то Букмекерская контора оставляет за собой право
производить расчет по данным телевизионной трансляции.
4.3.2. Букмекерская контора не несет ответственности за несоответствие даты
и времени реальному началу Событий. Дата и время начала События,

указываемые в Линии, носят ориентировочный характер. При расчете ставок
принимается фактическое время начала События, которое определяется
на основании официальных документов организации, проводящей такое
мероприятие.
4.3.3. Пари, заключенные после начала События, подлежат отмене
(за исключением Лайв ставок).
4.3.4. Букмекерская контора объявляет действительные результаты
на основании официальных протоколов и других источников информации
непосредственно после завершения События. При возникновении спорных
ситуаций, при несовпадении результатов, размещенных различными
источниками, при их очевидных ошибках окончательное решение
об определении результатов для расчета выплат принимает Букмекерская
контора.
4.3.5. В случае переноса командного соревнования на нейтральное поле
заключенные Пари сохраняются, при переносе на поле соперника — подлежат
Отмене. В случае игры команд из одного города при любом переносе игры
на другое поле заключенные Пари считаются действительными и Отмене
не подлежат. В международных матчах Отмена пари происходит только при
переносе матча на поле страны соперника.
4.3.6. События считаются состоявшимися, если они прерваны, не доиграны
в установленные сроки (если не указано иное) и если в них сыграно не менее:
• футбол — 90 минут;
• хоккей — 50 минут;
• хоккей НХЛ (Национальная Хоккейная Лига) — 55 минут;
• баскетбол:
- продолжительностью 48 минут — сыграно не менее 43 минут;
- продолжительностью 40 минут — сыграно не менее 35 минут;
• гандбол — 50 минут;
• бейсбол (правило действует только для Прематч ставок):
- 5 периодов (иннингов);
- или 4,5 иннинга, если хозяева поля выигрывают в данный момент.
• американский футбол — 55 минут;
• пляжный футбол — 24 минуты.
• флорбол — 50 минут.
• футзал:
- продолжительностью 40 минут — сыграно не менее 35 минут;
- продолжительностью 50 минут — сыграно не менее 45 минут;
• хоккей с мячом — 80 минут;
• хоккей — 50 минут;
• хоккей на траве — 60 минут.

Исключение составляют случаи равного счета на момент остановки тех матчей,
в которых по регламенту соревнования не допускается ничейного исхода. В этих
случаях События считаются не состоявшимися, и расчет Пари производится
с Коэффициентом, равным «1».
4.3.7. Пари, исход которых был однозначно определен к моменту, когда матч
был остановлен, остаются в силе и рассчитываются согласно настоящим
Правилам, по остальным Пари на данный матч производится расчет
с Коэффициентом, равным «1».
Если матч перенесен более чем на 24 часа, по всем заключенным Пари
производится расчет с Коэффициентом, равным «1».
Любой матч, прерванный до истечения основного времени
и не возобновленный в течение 24 часов, считается несостоявшимся вне
зависимости от судейского решения, за исключением случаев,
предусмотренных настоящим пунктом.
4.3.8. Если победителем События объявлен более чем один участник События
или команда, коэффициенты по Пари на этих участников определяются
по формуле: К = (К1-1)/n+1, где К — Коэффициент Выигрыша; К1 —
коэффициент, с которым было заключено пари; n — количество победителей.
4.3.9. Если участник — член команды (футболист, хоккеист, баскетболист
и т.д.) — не принимал участия в Событии, коэффициент Выигрыша по Пари
на него принимается равным «1», если не оговорено другое.
4.3.10. Для Лайв ставок результатами, на основе которых рассчитываются Пари,
являются результаты, ставшие известными непосредственно после окончания
События. Все последующие изменения (например, изменения результатов
по решению членов жюри после игры) не принимаются в расчет. Букмекерская
контора рассчитывает Лайв ставки на основе собственных статистических
данных о фактическом ходе игры. Если иное не указано, Лайв ставки
на не участвующих в Событии игроков считаются недействительными.
4.3.11. Заключая пари на Исходы из Лайв Линии, следует учитывать, что
Коэффициенты на Исходы могут меняться в любую сторону, могут изменяться
значение форы/тотала, а также могут временно исключаться из Линии Исход
или группа Исходов.
4.3.12. Букмекерская контора не несет ответственности за правильность или
актуальность текущих результатов и времени матчей, а также других данных
о матчах, на которые принимаются Лайв ставки. Клиентам рекомендуется
пользоваться также и другими независимыми источниками.
4.3.13. В спорных ситуациях, не имеющих прецедента, окончательное решение
принимается Букмекерской конторой.

4.3.14. Претензии по расчету События принимаются в течение 10 календарных
дней с момента расчета События при наличии официальных документов
от организации, проводящей это мероприятие, по результату События.
4.3.15. В случае несоответствия данных из различных источников информации
(даты, времени, результата, названия команды) Букмекерская контора
приостанавливает выплату Выигрышей до уточнения результатов. Если
результат завершенного События, представленный на официальном сайте,
отличается от данных телевизионной трансляции, то Букмекерская контора
оставляет за собой право производить расчет по данным телевизионной
трансляции.

