ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
«Fantasy Football» (рус. «Фэнтези Футбол»)
1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Организатор Акции: ООО «Букмекер Паб», место нахождения: 241035, Брянская область,
г. Брянск, ул. Ульянова, д. 64. ОГРН: 1097746541144; ИНН 7743754297.
1.2. Территория проведения Акции — Российская Федерация.
1.3. Акция проводится на сайте Организатора по адресу https://1xstavka.ru/fantasyfootball/ в
период с 31 августа 2019 года по 25 декабря 2019 (включительно) года по московскому
времени.
1.4. Акция проводится в порядке и на условиях, определенными настоящими правилами.
1.5. Данная Акция не является лотереей. На ее действие не распространяется Федеральный
закон от 11.11.2003 г. № 138-ФЗ «О лотереях». Акция проводится только среди лиц,
указанных в разделе 3 настоящих правил. Призовой фонд формируется за счет средств
Организатора Акции.
1.6. Настоящие условия и сроки проведения Акции могут быть изменены и дополнены как в
период проведения Акции, так и в любое другое время. Уведомлением Участников Акции об
изменениях в настоящих условиях считается размещение об этом информации на сайте
https://1хstavka.ru
2. ПРИЗОВОЙ ФОНД
Призовой фонд составляют следующие призы:
Автомобиль KIA OPTIMA = 7 (семь) автомобилей.

3. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ
3.1. В Акции могут принимать участие дееспособные граждане Российской Федерации,
достигшие 18-летнего возраста, постоянно проживающие на территории Российской
Федерации.
3.2. К участию в Акции не допускаются сотрудники и представители Организатора Акции,
аффилированные с ними лица, члены семей сотрудников и представителей.
3.3. Лица, не соответствующие требованиям, предъявляемым к Участникам Акции, не имеют
права на участие в Акции и получение приза.

3.4. Приняв участие в Акции, участник подтверждает свое ознакомление и согласие с
настоящими правилами, размещенными на сайте https://1xstavka.ru, а также подтверждает,
что является гражданином Российской Федерации, достигшим 18-летнего возраста. Согласие
с правилами является полным, безоговорочным и безотзывным.
3.5. В случае обнаружения факта нарушения Участником Акции настоящих условий, он
исключается из участия в Акции.
3.6. В спорных ситуациях решение уполномоченных лиц Организатора Акции является
окончательным.

4. ДАТА РОЗЫГРЫША ПРИЗОВ
Розыгрыш призов пройдет 25 декабря 2019 г. в 19:00 по московскому времени в прямом
эфире на сайте Организатора акции https://1хstavka.ru.

5.МЕХАНИКА УЧАСТИЯ И РАСЧЕТ КОЛИЧЕСТВА КУПОНОВ

5.1. На странице Акции https://1xstavka.ru/fantasyfootball/ Участнику предлагается собрать
фэнтези-команду из игроков ФК «Зенит», ФК «Краснодар», ФК «Локомотив» на ближайший
тур РПЛ, Кубка России, ЛЧ или ЛЕ.
5.2. Участник может бесплатно собрать команду из 3 (трех) игроков, подтвердив свой выбор
нажатием кнопки «Сохранить состав».
5.3. Участник может набрать до 2 (двух) дополнительных игроков в фэнтези-команду.
Для этого ему предлагается совершить ставку, соответствующую условиям:
от 300 (трехсот) рублей с коэффициентом не ниже 1,5 за каждого игрока.
Ставки должны быть сделаны на сайте https://1хstavka.ru на игры с участием ФК «Зенит», ФК
«Краснодар», ФК «Локомотив» в период от начала первого матча данных команд в текущем
туре и не позднее, чем за 1 (один) час до начала первого матча данных команд в новом туре (в
период проведения настоящей акции).
В ставках типа «экспресс» коэффициент хотя бы одного события должен быть не менее 1,5.
5.4. В фэнтези-команде могут присутствовать игроки всех трех клубов.
5.5. Набор фэнтези-команды на следующий тур доступен в период от начала первого матча
одной из команд (ФК «Зенит», ФК «Краснодар», ФК «Локомотив») в текущем туре и не
позднее, чем за 1 (один) час до начала первого матча одной из данных команд в новом туре (в
период проведения настоящей акции).
5.6. Начисление купонов за тур происходит в течение 24 часов после окончания последнего
матча футбольного тура.
5.7. Также, Участник может дополнительно получить 1 (один) купон за попадание в рейтинг
ТОП-100 в рамках одного тура, который формируется из Участников, набравших наибольшее

количество купонов и обновляется после каждого тура.
5.8. Купоны присваиваются Участнику за действия, совершенные выбранными им игроками,
в соответствии с таблицей:

вратарь

защитник
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1
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0
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Незабитый пенальти
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Жёлтая карточка
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-1

-1

-1

Красная карточка

-3
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Пример расчета количества призовых купонов:
Участник Акции собрал команду из пяти игроков (три игрока бесплатно и двоих добавил за
ставки от 300 (трехсот) рублей с коэффициентом не ниже 1,5 за каждого игрока). При этом
попал в ТОП-100 Участников по итогам тура:

Выход в стартовом
составе

Лунев А.
ФК Зенит

Петров С.
Газинский Ю.
ФК Краснодар ФК Краснодар

Дзюба А.
ФК Зенит

Смолов Ф.
ФК Локомотив

2

2

2

2

2

2

2

Выход на замену
Гол
Голевая передача
Сухой матч

2
3

2

1

Отраженный
пенальти
Незабитый пенальти
Жёлтая карточка

-2
-1

Красная карточка

Итого: 2+3+2+1+2+2-1+2+2-2+2+2+2+1(топ-100) = 20 купонов.
По окончании всех туров, перед розыгрышем призов, всем накопленным купонам
присваиваются уникальные номера. Среди этих номеров и будет определяться победитель.

6. ПОРЯДОК РОЗЫГРЫША И ВРУЧЕНИЯ ПРИЗОВ
6.1. Для участия в розыгрыше призов необходимо иметь хотя бы один купон и одну ставку у
Организатора акции в период ее проведения. Список своих купонов доступен авторизованному участнику на странице Акции. Количество купонов зависит от действий игроков во время
тура, которые совпали с прогнозом Участника.
6.2. Победители Акции будут определены в ходе розыгрыша с использованием прозрачной
чаши/барабана в прямом эфире согласно утвержденной методике: в чашу помещаются 10
одинаковых шаров с цифрами от 0 до 9. Один из представителей Организатора Акции или
выбранное им лицо извлекает шар из чаши и объявляет цифру. Затем помещает шар обратно
в чашу. Шары извлекаются до выявления победного номера призового купона.
6.3. В ситуации, когда очередная выпавшая цифра сводит число претендентов на победу к 0
(при отсутствии призового купона с номером, состоящего из выпавшей последовательности
цифр), процедура повторяется до тех пор, пока не появится хотя бы один претендент на победу.
6.4. После определения победного номера купона, в прямом эфире ведущий совершает телефонный звонок Участнику-держателю этого купона. Участник считается победителем только
если до него удалось дозвониться и он в прямом эфире подтвердил желание получать приз. В
противном случае процедура розыгрыша начинается сначала и может считаться оконченной,
когда разыгран весь призовой фонд настоящей акции.
6.5. Выплата денежного эквивалента стоимости приза вместо его выдачи или замена другими
призами не производится.
6.6. Обязательства Организатора по выдаче приза Участнику Акции ограничены призовым
фондом, прописанным выше.
6.7. Если участник не дает согласие на получение приза в течение двадцати дней после розыгрыша, он утрачивает на него права, а сам приз переходит в распоряжение Организатора.
Участнику необходимо не позднее 15.01.2020 отправить письмом на электронную почту Организатора marketing@1xstavka.ru согласие на получение приза в произвольной форме, сканкопию Паспорта (первую страницу и страницу с регистрацией) и скан-копию ИНН.
6.8. Передача приза Акции – автомобиля будет производиться в течение 60 дней с момента
розыгрыша. Для получения приза Участник обязан предъявить паспорт. А также обязан
представить в налоговый орган по месту своего учета налоговую декларацию с указанием
размера выигрыша. Все расходы за постановку на учет в ГИБДД автомобиля, приобретение
страхового полиса несет победитель. Если победитель в установленный срок не вступит в
права обладания автомобилем и не заберет автомобиль с места его хранения в течение 60
дней с момента розыгрыша, Организатор вправе распорядиться призом по собственному
усмотрению.
6.9. Один участник Акции не может выиграть более одного приза в рамках данной Акции.
С результатами Акции можно будет ознакомиться на сайте www.1xstavka.ru.

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКА
Участник Акции вправе:

7.1. Ознакомиться с правилами проведения Акции на сайте https://1xstavka.ru или получить
необходимую информацию по тел. 8 (800) 500-29-11.
7.2. Принимать участие в Акции в порядке, предусмотренном настоящими правилами.
Участник Акции обязан:
7.3. Выполнять все действия, связанные с участием в Акции и получением призов, в
установленные правилами Акции сроки
7.4. При получении приза осуществлять уплату всех налогов и иных существующих
обязательных платежей, связанных с получением призов, установленных действующим
законодательством Российской Федерации.
7.5. Принимая участие в акции, участник акции дает согласие на сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
обезличивание, блокирование, уничтожение, распространение конфиденциальной
информации (персональных данных) в случаях и в объёме, предусмотренных
законодательством Российской Федерации и настоящими правилами (далее по тексту –
согласие) с целью систематизации данных для проведения Акции, а также в целях
рекламирования данной Акции. Персональные данные включают в себя имя, отчество,
фамилию, дату и место рождения, фото-, видеоизображения, номер мобильного телефона,
номера призовых купонов Участника Акции, адрес регистрации, паспортные данные.
Полученные фото и видеоизображения Участников Акции и иные персональные данные
могут быть использованы непосредственно Организатором или переданы для обработки
третьим лицам, имеющим договорные отношения с Организатором, в рекламных и иных
коммерческих целях, направленных на продвижение букмекерской компании 1хСтавка в
какой бы то ни было форме как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами
в течение неограниченного срока и без выплаты каких-либо вознаграждений. Участники,
признанные обладателями призов и давшие согласие, могут быть привлечены Организатором
для участия в интервьюировании, фото- и видеосъёмке, рекламе Акции. В данном случае
Участники Акции соглашаются на публикацию готовых фото- и видеоматериалов без
денежных компенсаций. Участник Акции вправе отозвать свое согласие, направив
Организатору соответствующее уведомление заказным письмом. Если согласие было
отозвано до начала розыгрыша призов, то Организатор Акции вправе отказать в участии в
таком розыгрыше. Персональные данные хранятся в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации на условиях конфиденциальности в течение 5 лет с
момента окончания срока проведения Акции, после чего подлежат уничтожению.
8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРА
8.1. Организатор может запрашивать у Участников все необходимые персональные данные, в
том числе сканированную копию или ксерокопию паспорта, для предоставления их (в
соответствии с действующим законодательством РФ) в государственные органы.

8.2. Организатор обязан выдать приз Участнику, признанному победителем в соответствии с
настоящими правилами.
8.3. Организатор не имеет права предоставлять информацию об Участнике Акции третьим
лицам, не связанным с организацией и проведением Акции, за исключением случаев,
предусмотренных законодательством Российской Федерации.
8.4. Организатор Акции оставляет за собой право отказаться вступить в письменные
переговоры или контактировать любым иным способом с Участниками Акции, кроме
случаев, указанных в настоящих правилах или соответствующих требованиям действующего
законодательства Российской Федерации.
8.5. Организатор имеет право разглашать персональные данные Участника Акции,
признанного обладателем приза, только с разрешения такого Участника.
8.6. Приостановка или досрочное прекращение проведения Акции не освобождает
Организатора от необходимости предоставления призов Участникам Акции, признанным
победителями согласно настоящих правил.
8.7. После определения победителя, Организатор Акции обязан проверить соблюдение
участником Акции настоящих правил.
8.8. Организатор не оплачивает денежные издержки Участников Акции, понесенные ими в
связи с участием в Акции.
8.9. В случае отказа Участника, признанного победителем, от получения приза, либо
несоответствия Участника требованиям настоящих правил, Организатор вправе передать
приз другому Участнику по своему усмотрению, либо распорядиться призом иным способом,
не противоречащим действующему законодательству Российский Федерации. Победитель
Акции не имеет права требовать замены призов или выплаты денежного эквивалента.
8.10. Организатор вправе отказать победителю Акции в получении приза в случае
установления факта нарушения настоящих правил. В случае несоответствия или нарушения
Участником Акции настоящих правил, Участник Акции не признается обладателем приза.
Организатор определяет наличие фактов мошенничества, фальсификации и иных нарушений
по своему усмотрению.
8.11. Организатор не несет ответственности перед Участниками Акции, в том числе перед
лицами, признанными победителями Акции, в случаях:
•

Возникновения форс-мажорных или иных обстоятельств, исключающих возможность

вручения приза победителю Акции.
•

Наступления форс-мажорных обстоятельств, непосредственно влияющих на

выполнение Организатором своих обязательств и делающих невозможным их исполнение
Организатором, включая наводнения, пожары, забастовки, землетрясения или другие

природные факторы; массовые эпидемии; распоряжения государственных органов, и другие,
не зависящие от Организатора, объективные причины.
•

Неисполнения (несвоевременного исполнения) Участниками своих обязанностей,

предусмотренных настоящими правилами.
9. ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ ОБ УСЛОВИЯХ АКЦИИ
Участники, в том числе потенциальные Участники Акции, информируются об условиях её
проведения путем размещения соответствующей информации:
•

На сайте https://1xstavka.ru/

•

По телефону 8 (800) 500-29-11.

•

Иными способами по выбору Организатора.

