
Правила акции «Бонусы за каждую победу»

1. Сроки и место проведения

Акция “Бонусы за каждую победу” (далее — Акция) проводится с 05.05.23 00:00:00 (UTC+3) по
30.09.24 23:59:59 (UTC+3) на сайте betcity.net (далее - Сайт) и в мобильном приложении
«BETCITY.NET» (далее - Приложение).

2. Условия участия

Акция действует для новых клиентов букмекерской компании “BETCITY”, т.е. не совершавших
ни одной ставки до начала действия Акции (далее — Участники).

3. Механика

3.1. В период действия Акции Участник совершает свою первую ставку любого типа (ординар,
экспресс, система, прематч, лайв) на любой вид спорта с датой расчета в период действия акции.

3.2. В период 30 дней с даты совершения первой ставки, но не позже срока окончания Акции,
за каждую выигрышную ставку, включая первую, Участнику начисляется бонус на бонусный счет в
размере 5% от чистого выигрыша. Под чистым выигрышем понимается разница между выплатой по
выигрышной ставке и суммой самой ставки. В случае, если ставка проиграет, бонус Участнику не
начисляется. При расчете бонус округляется математически до 0,01.

Пример расчета №1:
Сумма ставки $100 с кф. 1.50
Ставка выиграла
Сумма выплаты $150
Чистый выигрыш = сумма выплаты - сумма ставки, т.е. $150 - $100 = $50
Начисленный бонус = $50 * 5% = $2.50

Пример расчета №2:
Сумма ставки $10 000 c кф. 10.0
Ставка выиграла
Сумма выплаты $100 000
Чистый выигрыш = $100 000 - $10 000 = $90 000
Расчетный бонус = $90 000 * 5% = $4500 (лимит $1000)
Начисленный бонус = $1000

Пример расчета №3:
Сумма ставки $10 с кф. 1.45
Ставка выиграла
Сумма выплаты $14.5
Чистый выигрыш = сумма выплаты - сумма ставки, т.е. $14.5 - $10 = $4.5
Расчетный бонус = $4.5 * 5% = $0.225
Начисленный бонус = $0.23 (округление до 0.01)

Пример расчета №4:
Сумма ставки $100 с кф. 1.50



Ставка проиграла
Бонус не начисляется

3.3. В Акции не участвуют:

- выкупленные ставки;
- ставки совершенные за бонусы.

3.4. Бонус начисляется на бонусный счет Участника не позже, чем через 24 часа после
расчета ставки.

3.5. Бонусы суммируются на бонусном счете. Ставки за бонусы можно совершить на Сайте
или в Приложении на любое событие с кф. не выше 3.00. Ставки с бонусного счета можно
совершать как частично, так и на всю сумму, имеющуюся на бонусном счете, при отсутствии прочих
ограничений по сумме ставки на конкретные спортивные события.

3.6. Срок действия бонусов – 7 дней со дня начисления. В первую очередь расходуются
средства с бонусного счета с минимальным остатком срока действия.

3.7. Максимальная сумма всех бонусов по Акции для одного Участника, в зависимости от
валюты счета: 500 000 ₸ / 100 000 ₽ / $1000 / €1000 / ₹100 000 / 50 000 ₴ / ₺20 000.

4. Дополнительные положения

4.1. В случае выявления факта мошенничества, злоупотребления бонусным предложением,
организатор вправе прекратить участие Участника в Акции. В этих случаях остаток на бонусном
счете аннулируется.

4.2. Один бонусный счет доступен для одного пользователя (на одну семью, один адрес, один
общий компьютер, общий IP-адрес, на любые одинаковые данные аккаунта, такие как адрес e-mail,
банковский счет, информация о кредитной карте, аккаунт платежной системы и др.). Любое
нарушение правил Акции ведёт к аннулированию участия, а также к принятию дополнительных мер,
направленных на предотвращение подобных действий.

4.3. Организатор вправе в одностороннем порядке изменить условия и сроки проведения
Акции без предварительного уведомления Участников.

5. Термины и определения

5.1. Организатор – Betcity Network N.V.

5.2. Сайт Организатора – Интернет-сайт https://betcity.net или https://m.betcity.net.

5.3. Общие правила - правила приема интерактивных пари, выплаты выигрышей и заключения
пари (https://betcity.net/rules#1).

5.4. Бонусный счет – счет, предназначенный для зачисления бонусных средств за выполнение
условий различных маркетинговых мероприятий, программ лояльности, акции. Один бонус на
бонусном счету эквивалентен единице валюты основного счета. Бонусный счет не предусматривает
снятие бонусов и доступен только для совершения ставок.

5.5. Ставки за бонусы – ставки, совершенные клиентом с бонусного счета. Выигрыш по
ставкам за бонусы начисляется на основной счет в виде чистого выигрыша, который
рассчитывается, как разница между выигрышем и суммой ставки за бонусы.

https://betcity.net/
https://m.betcity.net/
https://betcity.net/rules#1

