«Утверждены»
Приказом № 11/ПА от 11 ноября 2020 г.
генерального директора ООО «Фирма СТОМ»
Правила проведения Акции «Экспресс-бонус»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее стимулирующее мероприятие (далее – «Акция») направленно на увеличение
активности клиентов организатора.
1.2. Настоящее стимулирующее мероприятие не основано на риске, не требует внесения платы за
участие.
1.3. Акция проводится на территории Российской Федерации.
2. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАТОРЕ АКЦИИ
2.1. Лицом, организующим проведение стимулирующего мероприятия согласно настоящим
Правилам, именуемым Организатор Акции, является Общество с ограниченной ответственностью
Фирма «СТОМ» (ООО Фирма «СТОМ»).
2.2. Место нахождения: 115432, г. Москва, 2-й Кожуховский проезд, д. 29, корп. 2, стр. 16, эт. 6, пом. I,
ком. 20
2.3. ОГРН 1027739014291; ИНН 7705005321; КПП 772501001
2.4. С информацией об организаторе Акции, о правилах ее проведения, количестве призов по
результатам Акции, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на Сайте в сети
Интернет betboom.ru, в разделе «Акции» (далее – «Сайт Акции»).
3. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
3.1. Акция проводится в период с «30» ноября 2020 года по «31» мая 2021 года, включительно.
4. УЧАСТНИКИ АКЦИИ, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
4.1. Лица, соответствующие настоящим Правилам и выполнившие требования, установленные
настоящими Правилами, именуются Участниками Акции.
4.2. Участниками Акции могут являться дееспособные физические лица, достигшие возраста 18 лет
(далее – «Участники Акции»).
4.3. Участник Акции вправе требовать от Организатора Акции информацию об Акции в соответствии с
Правилами Акции,
4.4. Факт участия в Акции подразумевает, что ее Участники ознакомлены и согласны с настоящими
Правилами. Согласие с Правилами является полным и безоговорочным.
4.5. Участники Акции имеют права и несут обязанности, установленные действующим
законодательством РФ и настоящими Правилами.
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5. ОРГАНИЗАТОР АКЦИИ, ЕГО ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
5.1. Организатор Акции в праве досрочно прекратить проведение Акции или внести изменения в
настоящие Правила, опубликовав в источниках, с помощью которых сообщалось о проведении Акции,
соответствующее сообщение о прекращении проведения Акции или внесении изменений в Правила,
или иным способом публично уведомить о таком прекращении.
5.2. Организатор Акции не вправе предоставлять информацию об Участнике Акции третьим лицам, за
исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ и настоящими правилами.
6. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В АКЦИИ
6.1. Участниками Акции могут быть только лица, зарегистрированные на Сайте betboom.ru или в
Пункте приема ставок букмекерской конторы (ППС).
6.2. Для участия в Акции необходимо совершить ставку вида Экспресс от 50 рублей, включающую в
себя от 3-ех спортивных событий, и выбрать опцию «Экспресс-бонус» в Квитанции.
6.3. В Акции принимают участия спортивные события с коэффициентом от 1,5.
6.4. Участники Акции получают бонус, в зависимости от количества событий в ставке Экспресс с
коэффициентом от 1,5, которые удовлетворяют условиям Акции.
Бонус – размер поощрения, выраженный в процентах, который применяется к коэффициенту
собранной ставки формата Экспресс.
6.5. Размер бонуса определяется согласно таблице:
Кол-во событий в Экспрессе, которые
удовлетворяют условиям Акции

Размер Бонуса

3

2,5%

4-5

5%

6-7

10%

8-9

20%

10-11

30%

12-13

40%

14-15

50%

16

60%

17

70%

18

80%

19

90%

20 и более

100%

6.6. Выигрыш по ставкам Экспресс, которые подходят под условия Акции, рассчитывается по
следующей формуле:
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Выигрыш = Сумма Ставки * Коэффициент выигрыша * Бонус
6.7. В расчет размера Бонуса не принимаются события, по которым был произведен возврат или
отмена ставки.
6.8. Клиент может участвовать в акции каждый раз при заключении Пари, если его Пари удовлетворяет
условиям Акции.
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