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«Утверждены» 

Приказом № 16/ПА от 26.04.2021г. 

Генерального директора ООО «Фирма СТОМ» 

 

Правила проведения Акции «Приветственный бонус» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее стимулирующее мероприятие (далее – «Акция») носит исключительно рекламный 

характер, не требует внесения дополнительной платы за участие. 

1.2. 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»), далее – Организатор. 

2.2. Место нахождения: 353733, Краснодарский край, М.Р-Н Каневской, С.П. Каневское, Ст-ца 

Каневская, ул. Ленина, д. 136, ком. 5/1 

2.2.1.   Почтовый адрес: 353733, Краснодарский край, М.Р-Н Каневской, С.П. Каневское, Ст-ца 

Каневская, ул. Ленина, д. 136, ком. 5/1 

2.3. ОГРН 1027739014291; ИНН  7705005321; КПП 236301001. 

2.4. С информацией об организаторе Акции, о правилах ее проведения, порядке и размере 

начисления призов, сроках и прочих условиях, можно ознакомиться на сайте в сети Интернет, по 

адресу: www.betboom.ru в разделе «Акции» (далее – «Сайт Акции»).  

3. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ 

3.1. Акция проводится в период с «05» мая 2021 г. до «31» декабря 2023 г. включительно. Срок 

действия Акции может быть продлен в одностороннем порядке по решению Организатора. 

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, зарегистрированные в качестве участников азартной игры в букмекерской конторе ООО Фирма 

«СТОМ» (BetBoom) (далее – «Участники Акции»).   

4.3. Участниками Акции не могут быть работники и представители Организатора, аффилированные 

с Организатором лица, члены семей сотрудников и представителей Организатора, а также работники 

других юридических лиц и/или индивидуальных предпринимателей, причастных к организации и 

проведению Акции, члены их семей.   
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4.4. Участник Акции вправе требовать от Организатора Акции: 

4.4.1. Получения информации об Акции в соответствии с Правилами Акции; 

4.4.2.  Получения призов победителями Акции согласно настоящим Правилам Акции. 

4.5. Участники Акции обязаны выполнять все действия, связанные с участием в Акции и получением 

призов, в установленные настоящими Правилами Акции и Сайтом Акции сроки и порядке. 

4.6. Факт участия в Акции подразумевает, что ее Участники ознакомлены и согласны с настоящими 

Правилами и информацией, указанной на Сайте Акции. Согласие с Правилами является полным и 

безоговорочным. 

4.7. Участники Акции имеют права и несут обязанности, установленные действующим 

законодательством РФ и настоящими Правилами. 

5. ОРГАНИЗАТОР АКЦИИ, ЕГО ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

5.1. Организатор Акции вправе досрочно прекратить проведение Акции, опубликовав в 

источниках, с помощью которых сообщалось о проведении Акции, соответствующее сообщение о 

прекращении проведения Акции 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. 

5.3. Организатор Акции оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные 

контакты с Участниками Акции, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами, 

действующим законодательством при возникновении спорной ситуации. 

5.4. Организатор имеет право исключить из состава Участников Акции следующих лиц: 

5.4.1. Участников, несоответствующих требованиям п.п.4.2, 4.3 настоящих Правил. 

5.4.2. Участников, нарушивших иные положения настоящих Правил. 

6. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В АКЦИИ 

6.1. Чтобы принять участие в Акции необходимо: 

• зарегистрироваться на сайте betboom.ru после начала Акции, 

• пройти идентификацию, 

• внести депозит, 

• сделать одну или несколько ставок на сумму, равную сумме первого депозита, умноженного 

на 10. 

6.2. Учитываются ставки, удовлетворяющие одновременно следующим условиям: 

• ставки могут быть на любые виды спорта или в любых быстрых ставках (кроме SuperLive, Теннис 

37, Теннис 38, Теннис 37 New, Теннис 38 New), 

• ставки должны быть с денежного счета, 

• ставки на спортивные события должны быть с коэффициентом от 1.90, 

• только одна (первая) ставка на одно спортивное событие. 
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6.3.  После того, как Участник выполнил все условия п. 6.1. и п. 6.2., и все ставки были рассчитаны, 

Участник получит на свой счет призовые фрибеты, равные сумме его первого депозита. 

6.4. В Акции учитываются только сыгранные ставки. Не учитываются события, по которым был 
произведен возврат, выкуп или отмена ставки. 

6.5.  Запрещено вносить депозит с банковской карты, с которой ранее были сделаны ставки на 
других аккаунтах. При обнаружении нарушения данного пункта, Участник исключается из Акции. 

6.6.  Совершение лицом, соответствующим требованиям, указанным в пп. 4.2, 4.3 настоящих 

Правил, действий, указанных в п.6 настоящих Правил, признается согласием на заключение договора 

на участие в Акции путем совершения конклюдентных действий. По итогам совершения таких 

действий, договор между Участником Акции и ее Организатором считается заключенным.    

7. ПРИЗОВОЙ ФОНД АКЦИИ 

7.1. Призовой фонд Акции формируется за счет собственных средств Организатора Акции.  

7.2.  Призы составляют фрибеты, которые Участники Акции могут использовать исключительно в 

качестве ставок в букмекерской конторе Организатора Акции (BetBoom). 

7.3. Сумма призовых фрибетов равна сумме первого депозита Участника Акции, но не более 7000 

(семи тысяч) рублей. 

7.4.  Призовые фрибеты могут быть использованы: 

• в любых быстрых ставках, кроме SuperLive, Теннис 37 New, Теннис 38 New, 

• в быстрых ставках на Теннис 37, Теннис 38 для ставок будут доступны фишки только двух 

наибольших номиналов, 

• в любых спортивных событиях с минимальным коэффициентом 1.3 и максимальным 3.5, 

• в спортивных событиях минимальная сумма ставки составляет 500 фрибетов, 

• на одно спортивное событие можно поставить только один призовой фрибет. 

7.5.  Выигрыш с фрибетной ставки зачисляется на денежный счет. 

8. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОЛУЧЕНИЯ ПРИЗОВ 

8.1. Расчет и зачисление призов Участнику Акции на его специальный счет в букмекерской конторе 

Организатора Акции осуществляется в течение суток после выполнения Участником всех условий, 

указанных в п.6. 

9. СПОСОБ И ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ О СРОКАХ И УСЛОВИЯХ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ 

9.1 Участники информируются о проведении Акции, в т.ч. о правилах ее проведения, путем 

размещения соответствующей информации на Сайте Акции. 

10. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

10.1. Принимая участие в Акции, Участник, действуя по своей волей и в своем интересе, дает 

согласие Организатору на обработку своих персональных данных (далее - ПД), на следующих 

условиях: ПД будут использоваться исключительно Организатором в связи с проведением настоящей 

Акции, и не будут предоставляться третьим лицам для целей, не связанных с настоящей Акцией. 
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Согласие дается на совершение следующих действий: сбор, запись, систематизация, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение в случаях и в 

объеме, предусмотренных законодательством РФ и настоящими Правилами, обезличивание, 

блокирование, уничтожение ПД. 

10.2. Перечень ПД Участника Акции, предоставляемых по запросу Организатора: фамилия, имя, 

отчество, дата и место рождения, ИНН (при наличии). 

10.3. Организатор осуществляет обработку ПД Участников в строгом соответствии с ФЗ от 27.07.2006 

года №152-ФЗ «О персональных данных». 

10.4. Участник Акции вправе в любое время отозвать разрешение на обработку ПД путем 

направления письменного заявления Организатору, что влечет автоматическое прекращение участия 

в Акции лица, отозвавшего свои ПД. 

11. ИНЫЕ УСЛОВИЯ АКЦИИ 

11.1. Факт Участия в Акции подразумевает ознакомление Участника с настоящими Правилами и его 

согласие на участие в Акции в соответствии с настоящими Правилами. 

11.2. Организатор оставляет за собой право на свое усмотрение в одностороннем порядке прекратить, 

изменить или временно приостановить проведение Акции. 

11.3. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и участники Акции 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

11.4. Организатор не несёт ответственности перед Участниками Акции, в следующих случаях: 

11.4.1. Сбоев работы операторов/ провайдеров в сети интернет, к которым подключен Участник, 

препятствующих участию в настоящей Акции, а также возникновение форс-мажорных или иных 

обстоятельств, исключающих возможность начисления призов. 

11.4.2. Сбоев в электронных системах связи, включая сеть интернет, приведших к потере электронных 

данных Акции; 

11.4.3. 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. 

11.4.4. Неисполнения (несвоевременное исполнения) участниками своих обязанностей, 

предусмотренных настоящими Правилами. 

11.4.5. За действия (бездействия), а также ошибки участников Акции. 

11.5. Организатор оставляет за собой право отказать в участии в Акции, если в соответствии с 

настоящими Правилами данное лицо не имело права участия в Акции. 
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11.6. Организатор не несёт ответственности в случае, если Участник Акции, претендующий на 

получение призов, не может осуществить его получение в порядке, установленном настоящими 

Правилами, по причинам, не связанным с выполнением Организатором своих обязанностей. 

11.7. Организатор не несет ответственности за пропуск сроков, установленных для совершения 

действий настоящими Правилами.  Претензии в связи с пропуском сроков, не принимаются. 

11.8. Организатор несёт расходы, только прямо указанные в настоящих Правилах. Все прочие расходы, 

связанные с участием в Акции Участники несут самостоятельно и за собственный счёт. 


