Бонусная программа ООО «МатчБет» - «Бонус на первый депозит».
Общие положения
1.1.
Настоящие условия участия (далее – «Условия») в Бонусной программе
лояльности (далее – «Программа») определяют условия и порядок участия в Бонусной
программе.
1.2.
Программа действует на территории Российской Федерации.
1.3.
Программа вступает в силу с «01» июля 2019 года и действует до «31»
декабря 2019 года.
Программа не подлежит досрочному прекращению.
Программа может продлеваться и изменяться
Организатором.
2.
Термины и определения
Бонус на первый депозит (далее – Программа) - бонусная программа
Организатора, направленная на формирование и увеличение активности Участников в
получении услуг, оказываемых Организатором.
Накопительная карта – интерактивная карта Участника Программы, сведения о
которой находятся в Личном кабинете Участника, содержащая номер, соответствующий
номеру лицевому счету Участника, на которой хранится информация о текущем
количестве бонусов. Накопительная карта может быть распечатана Участником с
официального сайта Организатора.
Оферта – публичная оферта Организатора, предлагаемая Участнику для участия в
Программе.
Акцепт - согласие Участника на участие в Программе, оформленное в специальном
окне на официальном сайте Организатора.
Бонусы – бонусы, зачисляемые/списываемые на/с Личный кабинет/Личного
кабинета Участника в соответствии с Правилами. Бонусы могут быть использованы для
вывода с Личного кабинета на Лицевой счет Участника в денежной форме.
Участник – физическое лицо, достигшее возраста восемнадцати лет, являющееся
участником азартных игр в букмекерской конторе, зарегистрированное на официальном
сайте Организатора, принимающее участие в пари и заключающее основанное на риске
соглашение о выигрыше с Организатором, давший согласие на участие в Программе.
Исход - результат события, указанного в линии.
Лицевой счет – счет Участника, на котором отражается остаток денежных средств
после совершения ставок и зачисления выигрыша.
Личный кабинет – индивидуальный раздел Участника на официальном сайте
Организатора, с информацией о балансе лицевого счета, количеством бонусов, операций.
Начисление бонусов – операция, связанная с совершением Участником
интерактивных ставок на официальном сайте Организатора, в результате которой
начисляются бонусы.
Организатор – организатор Программы – общество с ограниченной
ответственностью «МатчБет» (ОГРН 5157746069840), осуществляющее деятельность по
организации и проведению азартных игр в букмекерской конторе.
Отмененная ставка – интерактивная ставка, по которой было отменено пари
Организатором.
Официальный сайт - сайт Организатора в сети Интернет, расположенный по
адресу vulkanbet.ru.
Списание бонусов – операция, совершаемая Участником при выводе бонусов с
Личного кабинета на Лицевой счет в денежной форме.
Пополнение (депозит) – сумма денежных средств, в том числе электронных
денежных средств, впервые переданная с использованием электронных средств платежа
центром учета переводов интерактивных ставок букмекерских контор Организатору по
поручениям Участников и служащие условием участия в азартной игре в соответствии с
правилами Организатора и предназначенная для интерактивных ставок.

Бонус на первый депозит (бонусы) – единоразовый входной бонус, который
предоставляется Участнику при выполнении условий, предусмотренных настоящей
Программой.
3.
Участие в Программе
3.1.
Участие в Программе является добровольным. Программа осуществляется
на условиях публичной оферты, для лиц старше 18 лет.
3.2.
Для присоединения к Программе Участник должен дать свое согласие на
участие в Программе, подтверждая согласие стать участником Соглашения об участии в
азартной игре. Без получения такого согласия Участник не участвует в Программе.
3.3.
В Программе участвуют участники, активировавшие Программу в личном
кабинете.
3.4.
Программа доступна для активации в течение 10 дней с момента
регистрации Личного кабинета.
3.5.
Активация Накопительной карты происходит с момента получения согласия
от Участника на участие в Программе.
3.6.
Участник может иметь только одну Накопительную карту.
4.
Начисление бонусов. Порядок расчета.
4.1.
При совершении первого Пополнения, сумма которого не должна быть
менее 500 рублей на официальном сайте Организатора, Участнику Программы
начисляются бонусы, в размере 100% от суммы первого Пополнения, но не более 10 000
рублей, при этом бонусы зачисляются из расчета 1 рубль = 1 бонус. При этом если сумма
первого пополнения составляет менее 500 рублей, то Участник теряет право на участие в
Программе.
4.2.
Первое Пополнение необходимо внести в течение 10 дней с момента
активации Программы.
4.3.
Бонусы начисляются в Личный кабинет на Накопительную карту, бонус на
первый депозит может быть использован Участником в течение 10 дней с момента
зачисления.
4.4.
Начисление и использование бонуса возможно только в период действия
Программы. Действие Программы может быть продлено Организатором.
4.5.
Бонусы, начисленные в рамках Программы, не могут быть проданы,
переведены или уступлены другому лицу или использованы другим образом, кроме как в
порядке, предусмотренным настоящими Условиями.
5.
Использование бонусов
5.1.
Бонусы можно использовать как по частям, так и на всю сумму бонусов,
полученных по настоящей Программе и находящихся на Накопительной карте.
5.2.
Игроку необходимо совершить ставки на ординар с коэффициентом больше
1.75, на спортивные события, включая киберспорт.
5.3.
Использование бонусов возможно при балансе лицевого счета, равном «0».
5.4.
Бонусы необходимо использовать в 20-кратном размере (отыгрыш) суммы
бонуса на первый депозит, например:
сумма первого Пополнения = 1000 рублей, соответственно начисленная сумма
бонусов = 1000, общая сумма ставок, оплаченных бонусами, должна быть не менее 20
000 бонусов из расчета 1000 * 20.
5.5.
В случае достижения указанного в п. 5.4. размера использования бонусов
(совершения отыгрыша) на Лицевой счет Игрока засчитывается сумма денежных средств,
равных сумме оставшихся после отыгрыша бонусов из расчета 1 рубль = 1 бонус, но не
более 10 000 рублей. При этом данная сумма может быть использована для совершения
интерактивных ставок в соответствии с правилами азартных игр Организатора.
6.
Обязанности и ответственность Участника
6.1.
В случае указания ложных (неточных, недостоверных) сведений о себе, а
также при несвоевременном изменении устаревших сведений Участник самостоятельно

несет риск любых негативных последствий.
6.2.
Начисления бонусов ограничивается в следующем порядке: Участники
зарегистрировавшиеся и осуществляющие игру на сайте Организатора используя один(у)
IP-адрес, электронный почтовый адрес, компьютерное устройство, номер телефона,
кредитную или дебетовую карту и/или электронный кошелек, а равно члены одной семьи,
лица проживающие по одному адресу, также лица использующие одну сеть, где
компьютеры находятся в общем доступе (например университет, публичная библиотека, рабочая
сеть и т.п.), в рамках Программы считаются одним Участником и в любом из вышеперечисленных
случаях бонус на первый депозит начисляется один раз, одному из таких Игроков.

6.3.
При выводе денежных средств с Лицевого счета Игрока до совершения
отыгрыша бонуса Организатор аннулирует (уменьшает количество бонусов до «0») всю
сумму бонусов, в момент подтверждения выплаты.
6.4.
Нарушением правил бонусной Программы также является:
- нарушение любой бонусной программы Организатора;
- использование Личного кабинета другим лицом;
- регистрация более одного Личного кабинета на сайте Организатора одним и тем же
лицом.
6.5.
В случае обоснованного подозрения к Игроку в том, что он намеревался
нарушить или нарушил настоящие Правила, действуя как самостоятельно, так и в составе
группы лиц, Организатор сохраняет право на:
- безусловное аннулирование бонусов, находящихся на Накопительной карте;
- запрет на участие Игроку в бонусных Программах Организатора;
- блокировка Личного кабинета Игрока.
6.6.
Участник несет ответственность за сохранность пароля от Личного кабинета
и недопущение несанкционированного доступа посторонних лиц к управлению Личным
кабинетом и Лицевым счетом.
7.
Обязанности и ответственность Организаторов
7.1.
Организатор обеспечивает своевременное начисление на Накопительную
карту и на Лицевой счет Участника.
7.2.
Организатор осуществляет управление и развитие Программой.

Дополнение к бонусной программе ООО «МатчБет» - «Бонус на первый депозит».
Настоящим Организатор объявляет о продлении срока действия бонусной программы –
«Бонус на первый депозит» на основании п. 1.3. Программы до 31.12.2020 года.
Дополнение к бонусной программе ООО «МатчБет» - «Бонус на первый депозит».
На основании п.1.3 Программы Организатор вносит следующее изменение: сумма бонуса
увеличивается до 10 000.

