Правила проведения Акции «МАРАФОН ПОБЕД С GAMESPORT.BET*»
1. Цель и название Акции
Настоящие Правила определяют порядок, условия, место и сроки проведения Акции,
размер подарочного фонда Акции, сроки, место и порядок получения подарков (далее –
«Правила»). В случае приостановления или досрочного прекращения проведения Акции
Организатор Акции уведомляет об этом действующих и потенциальных участников путем
размещения информации на сайте Организатора.
Цель Акции — повышения лояльности клиентов ООО «ГеймСпорт», указанных в
настоящих Правилах, стимулирование роста количества подписчиков и активаций и
повышение узнаваемости бренда Компании.
Наименование Акции: «МАРАФОН ПОБЕД С GAMESPORT.BET».
2. Территория проведения Акции
Не ограничена.
3. Общие понятия
Акция – рекламное стимулирующее мероприятие в смысле ст. 9 Федерального закона от
13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», проводимое в сети Интернет.
Акция не является публичным конкурсом в смысле гл. 57 Гражданского кодекса РФ и не
является лотерей в смысле Федерального закона от 11.11.2003 № 138-ФЗ «О лотереях».
Акция направлена на повышение лояльности клиентов ООО «ГеймСпорт», указанных в
настоящих Правилах, стимулирование роста количества подписчиков и активаций и
повышение узнаваемости бренда Компании.
Организатор Акции – Общество с ограниченной ответственностью «ГеймСпорт».
Компания – ООО «ГеймСпорт».
Участник Акции – дееспособные лица, которые прошли регистрацию на сайте
https://gamesport.bet/, отвечающие требованиям Акции, согласившиеся с Правилами,
выполнившие условия участия в Акции, и предоставившие иные необходимые в
соответствии с настоящими Правилами согласия, в том числе (но не ограничиваясь) с
Политикой конфиденциальности, размещённой в сети Интернет по адресу
https://gamesport.bet/polit.pdf).
Победители – участники Акции, признанные получателями подарков в соответствии с
Правилами Акции.
Балл - условная единица, применяемая Организатором при проведении Акции, в
соответствии с условиями настоящих Правил.
4. Информация об Организаторе Акции: Общество с ограниченной ответственностью
«ГеймСпорт» (ООО «ГеймСпорт»), ИНН 7816705456, КПП 781601001, ОГРН
1207800042450 (далее – «Организатор», «GameSport.BET»).

Адрес места нахождения: 192007, г. Санкт-Петербург, ул. Воронежская д. 41 литер А
пом.1Н, офис 1
5. Период проведения Акции
5.1. Общий срок проведения Акции (включая срок определения последнего Победителя
Акции) — с 1 августа 2021 г. по 14 января 2022 года включительно.
6. Условия участия в Акции
6.1. Информация об Акции распространяется Организатором путем размещения настоящих
Правил на странице Акции https://gamesport.bet/lp/marathon в период с 1 августа 2021 г. по
14 января 2022 года включительно.
6.2. Для того чтобы стать Участником Акции, в период с 1 августа 2021 г. по 31 декабря
2021 г. включительно необходимо:
- зарегистрировать аккаунт на сайте https://gamesport.bet/. Один Участник может
зарегистрировать только один аккаунт. При обнаружении более одного аккаунта у
Участника, дублирующие аккаунты не будут учитываться при определении победителей
розыгрыша. При регистрации Участнику присваивается уникальный ID номер, который
можно узнать в личном кабинете на сайте https://gamesport.bet/.
- подписаться на аккаунты GameSport.BET в социальных сетях Вконтакте и Instagram При
этом, аккаунты Участника в социальных сетях на время проведения Акции должны быть
открыты, в аккаунте не должно быть более 3-х публикаций конкурсов или розыгрышей за
последние 7 дней. В профиле пользователя на аватарке должна быть фотография или
пользователь должен будет подтвердить свои ФИО. Аккаунты пользователей Instagram
должны иметь от 50 подписчиков, а также содержать не менее 5 фотографий в профиле.
- оставить комментарий в сети Интернет хотя бы в одной из социальных сетей под постом
Акции. Комментарий должен содержать ID участника Акции, желаемый подарок.
Комментарий не должен содержать мат, оскорбления информацию и материалы, которые
запрещены к распространению в соответствии с действующим законодательством РФ.
Комментарии состоящие из «смайликов» и «стикеров» не учитываются.
- набрать 10 баллов. 1 балл присваивается за 1 день оплаченной подписки на тарифы Lite
(Лайт) или Pro (Про) на сайте https://gamesport.bet/, в период проведения Акции. Баллы не
присваиваются за дни триального периода подписки на тарифы (пробного пятидневного
периода, приобретённого по акции за один рубль), а также за дни подписки на тарифы,
полученной без оплаты.
6.3. Факт участия в Акции означает, что её Участник ознакомился с настоящими
Правилами, а также Политикой конфиденциальности, размещённой в сети Интернет, по
адресу https://gamesport.bet/lp/marathon, соглашаются с ними и обязуются их соблюдать, а
также предоставляют все необходимые согласия в рамках указанных документов.

7. Участники Акции
7.1. Дееспособные лица старше 18 лет, совершившие действия в соответствии с п. 6.2.
настоящих Правил, в том числе предоставившие Компании согласие на получение от

Компании рекламной информации и рассылок, а также согласие на обработку Компанией
персональных данных для указанных целей.
7.2. К участию в Акции не допускаются сотрудники Организатора, их аффилированные
лица (сотрудники аффилированных с ними лиц), сотрудники организаций, участвующих в
подготовке и проведении розыгрыша, принимающие непосредственное участие в
организации проведения розыгрыша, а также члены семей всех упомянутых лиц. 7.3. На
специальной странице Акции на сайте Организатора по адресу
https://gamesport.bet/marathon-victories располагается таблица с Участниками Акции. В
таблице указываются только те Участники, которые выполнили все условия,
предусмотренные п. 6.2. настоящих Правил.
8. Фонд Акции
8.1. Фонд Акции формируется за счет средств Организатора.
8.2. Участники, выполнившие действия, перечисленные в п. 6.2 настоящих Правил, имеют
возможность по результатам розыгрыша получить один из подарков, указанных в
настоящих Правилах.
8.3. За период Акции Участник вправе получить подарок не более одного раза. 8.4.
Количество и объем подарков ограничено объемом общего подарочного фонда Акции.
8.5. Подарки не подлежат обмену. Денежный эквивалент стоимости подарков не
предоставляется.
8.6. Наименования, количество подарков:
В розыгрыше 10 сентября 2021 года
Наименование

Количество

Стоимость (без учета налога)**

iPhone 12 (64 Гб)

1

64 000 руб.

Брендированные AirPods

1

14 000 руб.

Клавиатура Steelseries Apex5

1

13 000 руб.

Портативная колонка JBL Flip 5

1

5790 руб.

В розыгрыше 8 октября 2021 года
Наименование

Количество

Стоимость (без учета налога)**

iPhone 12 (64 Гб)

1

64 000 руб.

Брендированные AirPods

1

14 000 руб.

Клавиатура Steelseries Apex5

1

13 000 руб.

Портативная колонка JBL Flip 5

1

5790 руб.

В розыгрыше 12 ноября 2021 года
Наименование

Количество

Стоимость (без учета налога)**

iPhone 12 (64 Гб)

1

64 000 руб.

Брендированные AirPods

1

14 000 руб.

Клавиатура Steelseries Apex5

1

13 000 руб.

Портативная колонка JBL Flip 5

1

5790 руб.

В розыгрыше 10 декабря 2021 года
Наименование

Количество

Стоимость (без учета налога)**

iPhone 12 (64 Гб)

1

64 000 руб.

Брендированные AirPods

1

14 000 руб.

Клавиатура Steelseries Apex5

1

13 000 руб.

Портативная колонка JBL Flip 5

1

5790 руб.

В розыгрыше 14 января 2022 года
Наименование

Количество

Стоимость (без учета налога)**

iPhone 12 (64 Гб)

1

64 000 руб.

Брендированные AirPods

1

14 000 руб.

Клавиатура Steelseries Apex5

1

13 000 руб.

Портативная колонка JBL Flip 5

1

5790 руб.

Итого общий подарочный фонд Акции составляет 483 950 (четыреста восемьдесят три
тысячи девятьсот пятьдесят) рублей 00 коп.
9. Порядок определения победителей розыгрыша
9.1. Победители розыгрышей подарков определяются каждую вторую пятницу месяца
следующего за месяцем Марафона:
- 10 сентября 2021
- 8 октября 2021
- 12 ноября 2021

- 10 декабря 2021
- 14 января 2022
9.2. Победители розыгрыша подарков будут определены в прямой трансляции в аккаунтах,
зарегистрированных на сайте https://gamesport.bet/ в Вконтакте и Instagram с помощью
генератора случайных чисел, который определит номер ID победителя, присвоенный
Участнику Акции при регистрации в Акции.
9.3. Победители розыгрыша уведомляются о победе одним из следующих способов:
- сообщением в аккаунт в социальных сетях;
- сообщением в телеграмм;
- письмом на электронную почту;
- на сайте Организатора.
Информация о победителях публикуется на сайте Организатора по адресу
https://gamesport.bet/marathon-victories в течение 3 рабочих дней с момента подведения
итогов розыгрыша.
10. Порядок и сроки вручения подарков
10.1. Вручение подарка Победителю может осуществляться Организатором следующими
способами, выбор которых остается за Организатором:
• Отправка подарка ФГУП «Почта России» - ценным письмом или ценной бандеролью с
описью вложения и уведомлением о вручении, при этом подарок не отправляется на
территорию других государств (за пределы Российской Федерации), или • Отправка
подарка курьерской службой, при этом подарок не отправляется на территорию других
государств (за пределы Российской Федерации);
10.2.Отправка подарков осуществляется за счёт Организатора, за исключением отправки
курьерской службой на территорию других государств, которая осуществляется за счет
Победителя.
10.3. Для получения подарка Победитель должен обратиться к Организатору по номеру +7
812 458-33-00 или по электронной почте по адресу support@gamesport.bet. Если
Победитель не обращается за подарком в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с
момента проведения розыгрыша Организатор вправе распорядиться подарком по своему
усмотрению.

11. Права и обязанности участников Акции и Организатора Акции, иные условия
11.1. Участники Акции имеют права и несут обязанности, установленные действующим
законодательством РФ.
11.2. Каждый Участник Акции вправе отказаться или воздержаться от участия в Акции.
11.3. Организатор Акции, а также уполномоченные им лица не несут ответственности за
непредоставление Участником Акции сведений, необходимых для получения подарка, по
не зависящим от Организатора причинам, а также за неисполнение (несвоевременное
исполнение) Участниками Акции обязанностей, предусмотренных настоящими
Правилами.
11.4. Организатор Акции вправе отозвать или изменить условия данной Акции без
указания причин. Надлежащим уведомлением Участников Акции о наличии дополнений

(изменений) в настоящих Правилах является размещение этой информации на сайте
https://gamesport.bet/lp/marathon.
11.5. Организатор вправе принять решение об отказе от вручения Участнику Акции
подарка в случае несоблюдения Участником Акции условий и ограничений,
предусмотренных настоящими Правилами.
* ГеймСпорт.БЕТ
** Обязанность по уплате НДФЛ, в соответствии с требованиями, предусмотренными НК
РФ, лежит на Участнике Акции, признанном Победителем.

