Правила и условия участия в акции
«Эксперты CS.GO»

1. Условия участия в акции
1.1. В акции участвуют клиенты БК «Лига Ставок», зарегистрированные на сайте
www.ligastavok.ru или в мобильном приложении и использовавшие промокод формата
«CSGOLSxxxxxxx» с сайта https://cyber.ligastavok.ru для новых клиентов и для действующих
клиентов в разделе «Промокоды» в личном кабинете.
1.2. Для клиентов не участвуют пари со статусом: возврат, отмена, выкуп, фрибет.
1.3. Для клиентов участвуют в акции ставки с коэффициентом от 1.4.
1.4. Количество участников акции не ограничено.
1.5. Также в акции участвуют клиенты БК «Лига Ставок», зарегистрированные на сайте
www.ligastavok.ru или в мобильном приложении и использовавшие промокод формата
«CSGOLFxxxxxxx» с сайта https://cyber.ligastavok.ru/ новых клиентов и для действующих
клиентов в разделе «Промокоды» в личном кабинете.
1.6. Для всех клиентов участвуют в акции любые ставки с коэффициентом от 1.4. Полученным
фрибетом по «Промкодам» с маской «CSGOLFxxxxxxx» можно воспользоваться только на
пари «одинар» с коэффициентом от 1.4.
1.7. Максимально возможная сумма фрибета по «Промкодам» с маской «CSGOLFxxxxxxx» на
одного участника акции по данному предложению не может превышать 1 000 рублей.
1.8. Один участник акции не может получить более одного фрибета по «Промкодам» с маской
«CSGOLFxxxxxxx» в виде одной страховки ставки в рамках акции.
1.9. Количество участников акции ограничивается призовым фондом до 300 тыс. руб фрибетов.
1.10.
В акции не участвуют пари и события, рассчитанные со статусом “выкуп”, “возврат”
или “отмена”, а также пари на фрибет.
1.11.
Все клиенты, получившие фрибет, начиная с 12 апреля 2021 года, по акции для
новых клиентов «Колесо фортуны», «Лучший футболист России за 30 лет», исключаются от
получения фрибета в виде страховки первой ставки по акции «Эксперты CS.GO» и наоборот,
все клиенты, получившие фрибет по акции «Эксперты CS.GO», исключаются от получения
фрибетов по акции «Колесо фортуны» и «Лучший футболист России за 30 лет»
2. Сроки проведения акции
2.1.
Акция для клиентов БК «Лига Ставок» проводится с 13 мая 2022 года (12:00 МСК) по
05 июня 2022 года (23:59 МСК)
3. Участники акции
3.1. Участниками акции являются клиенты БК «Лига Ставок», зарегистрировавшиеся на сайте
www.ligastavok.ru или мобильном приложении.
4. Призовой фонд
4.1. Призовой фонд состоит из
Видеокарта MSI GeForce RTX 3060 в количестве 3 штук,
Игровые наушники SteelSeries Arctis Pro в количестве 3 штук,
Игровая мышь проводная SteelSeries Rival 3 в количестве 3 штук,
Футболки от БК Лига Ставок в количестве 9 штук.
4.2. В зависимости от активности участников, могут быть разыграны не все призы.
4.3. Призовой фонд фрибетов акции составляет сумму, эквивалентную 300 000 р.
4.4. В случае превышения суммы призового фонда (300 000 рублей фрибетами), первыми
получат фрибеты те участники акции, кто первым ввел промокод.
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5. Розыгрыш призов в рамках акции “Эксперты CS.GO”
5.1. Клиенты, использовавшие промокод формата «CSGOLSxxxxxx» и «CSGOLFxxxxxx» в период
действия акции, указанный в пункте 2.1 получают доступ к розыгрышу футболок от БК Лига
Ставок, указанных в пункте 4.1
5.2. Клиенты, использовавшие промокод формата «CSGOLSxxxxxx» и «CSGOLFxxxxxx» в период
действия акции, указанный в пункте 2.1 получают доступ к розыгрышу видеокарт MSI GeForce
RTX 3060, указанных в пункте 4.1.
Для участия в их розыгрыше необходимо набрать 40 баллов, где 1 балл = 500 руб ставок с
коэффициентом 1.4 и выше на сайте www.ligastavok.ru или в мобильном приложении Лига
Ставок.
5.3. Клиенты, использовавшие промокод формата «CSGOLSxxxxxx» и «CSGOLFxxxxxx» в период
действия акции, указанный в пункте 2.1 получают доступ к розыгрышу игровых наушников
SteelSeries Arctis Pro, указанных в пункте 4.1.
Для участия в розыгрыше, необходимо набрать 30 баллов , где 1 балл = 500 руб ставок с
коэффициентом 1.4 и выше на сайте www.ligastavok.ru или в мобильном приложении Лига
Ставок.
5.4. Клиенты, использовавшие промокод формата «CSGOLSxxxxxx» и «CSGOLFxxxxxx» в период
действия акции, указанный в пункте 2.1 получают доступ к розыгрышу игровых мышек
проводных SteelSeries Rival 3 указанных в пункте 4.1.
Для участия в розыгрыше необходимо набрать 20 баллов за каждый приз, где 1 балл = 500
руб ставок с коэффициентом 1.4 и выше.
5.5. Победители в розыгрыше призов из пунктов 5.1 – 5.4 определяются в случайном порядке из
списка участников, набравших соответствующее призу число баллов.
5.6. Розыгрыши призов будут проходить в прямом эфире трансляций на Twitch канале CQ.ru
(https://www.twitch.tv/cq_ru).
5.7. Даты проведения прямых эфиров с итогами розыгрышей призов: 22.05.2022, 30.05.2022 и
05.06.2022.
5.8. С победителями розыгрышей свяжутся официальные представители Организатора акции в
течении одного календарного месяца после завершения акции.
5.9. Победители смогут получить призы в течение пяти календарных месяцев лично по адресу
г.Москва ул.Лесная д.3 с 10.00 до 20.00 ежедневно, либо с помощью Почты России.
6. Механика страховки ставки для клиентов
6.1. Для получения одной страховки ставки действующим клиентам необходимо ввести
промокод формата «CSGOLFxxxxxx» в разделе «Промокоды» в личном кабинете Участника акции
на сайте www.ligastavok.ru или в мобильном приложении Лига Ставок..
6.2. В случае проигрыша ставки клиенту начисляется фрибет в размере этой ставки, но не более
1 000 Р.
6.3. Срок действия фрибета – 7 дней со дня зачисления.
6.4. Участник акции “Эксперты CS.GO” может использовать полученный фрибет с маской
промокода формата «CSGOLFxxxxxx» только один раз и в период проведения данной акции,
после получения фрибета не может получить фрибет по акции «Колесо фортуны» и «Лучший
футболист России за 30 лет». Если клиент получил фрибет по акциям «Колесо фортуны»
или «Лучший футболист России за 30 лет» в период с 12 апреля 2021 года по 05 июня 2022
года, клиент не может получить фрибет по акции «Эксперты CS.GO».
6.5. Участник акции может заключить пари только на всю сумму полученного фрибета.
6.6. Фрибет можно использовать для заключения пари вида «одинар».

7. Заключительные и переходные положения
7.1. Акция “Эксперты CS.GO”, 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».
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7.2. Акция не является лотереей, носит исключительно маркетинговых характер, не требует
внесение платы за участие. Участие в Акции является добровольным.
7.3. Организация и проведение Акции утверждаются на основании действующего
законодательства Российской Федерации, а также настоящих правил и условий участия в Акции,
далее Правила.
7.4. Участие в Акции лиц, не достигших возраста 18 лет, не допускается.
7.5. 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.
7.6. 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 в федеральном
законе № 152-ФЗ «О защите персональных данных».
7.7. 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, каких-либо
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.
7.8. 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.
7.9. В спорных ситуациях решение уполномоченных лиц организатора Акции является
окончательным.
7.10.
При выявлении расхождений условий Акции и рекламных материалов,
распространяемых в рамках данной акции, применяются условия Акции.
7.11.
При технических сбоях в деятельности организатора Акции, последний оставляет за
собой право пересчитать результат участника Акции.
7.12.
Организатор Акции не несёт ответственность за технические сбои операторов связи
(телефонной и интернет), непосредственно обслуживающих участника Акции и организатора Акции.
7.13.
Организатор Акции оставляет за собой право отказать участнику Акции от принятия
участия в Акции, зачислении фрибета и электронных денежных средств участнику акции в случае
нарушения им правил и условий участия в акции.
7.14.
Организатор Акции вправе ограничить набор пари участвующих в Акции. В случае
если пари не принимает участие в Акции сведения об этом указываются на сайте или в мобильном
приложении.
7.15.
В случае дублирования акций участник акции получает бонусы по наиболее
выгодной для него акции (бонусы не суммируются).
7.16.
Настоящие Правила размещены на сайтах www.ligastavok.ru,а также на лендинге
спецпроекта https://cyber.ligastavok.ru и 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, размещенная на сайте.

8. Сведения об организаторе Акции
8.1. Общество с ограниченной ответственностью «Первая международная букмекерская
компания»(ООО«ПМБК»).
Место нахождения: 125196, г. Москва, ул. Лесная, д. 3, 3 этаж, помещение II, комната 29.
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ОГРН:1087746968759;ИНН:7729607406.
Сайт: www.ligastavok.ru
Фрибет — предоставляемый организатором Акции бонус, которым участник акции может воспользоваться для
заключения пари с организатором акции. В случае если пари закончилось победой участника акции, из суммы,
получаемой в результате пари («выигрыш»), вычитается сумма фрибета.
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