Приложение № 3 к Правилам приема
интерактивных ставок и выплаты выигрышей

Правила использования «Фрибетов» на сайте mostbet.ru
1. Термины и определения
Фрибет – бесплатное пари, которое Клиент может заключать время от времени по
решению Администрации сайта www.mostbet.ru.
Клиент – клиенты БК «Мостбет», зарегистрированные на сайте www.mostbet.ru и
прошедшие идентификацию в установленном порядке.
Организатор – АО «СпортБет»
Администрация – администрация сайта www.mostbet.ru, далее Администрация.
2. Условия получения
2.1. Фрибет могут получить только клиенты БК «Мостбет», зарегистрированные на
сайте www.mostbet.ru.
2.2. Фрибет доступны только для Клиентов, прошедших процедуры идентификации.
2.3. Фрибет доступны только для Клиентов, совершивших хотя бы одну интерактивную
ставку (пополнение баланса).
2.4. Один Клиент не может получить фрибетов на общую сумму более 4000 рублей в
календарный год.
2.5. Фрибет выдаётся Клиентам по решению Администрации.
3. Механика
3.1. Клиент может использовать каждый из фрибетов только один раз, для заключения
одного пари.
3.2. Если исход пари, заключённого Клиентом с использованием фрибета, будет
рассчитан с коэффициентом 1 (отмена пари), то фрибет будет возвращён Клиенту и может
быть использован повторно.
3.3. Клиент может заключить пари только на всю сумму фрибета.
3.4. В случае если у фрибета закончится срок действия, он становится не доступным
для использования.
3.5. Срок действия фрибета указан в иконке информации каждого фрибета на сайте
www.mostbet.ru
3.6. Фрибет может быть использован только для заключения пари типа "ординар" и
"экспресс".
3.7. Каждый фрибет имеет дополнительные условия и ограничения, при которых он
может быть использован. Данные условия указаны в иконке информации каждого
фрибета, размещенной на сайте www.mostbet.ru
3.8. Список доступных клиенту фрибетов отображается под купоном на сайте
www.mostbet.ru.
3.9. В случае выигрыша Клиент получает на счёт сумму, равную результату по данному
пари (сумма результата минус сумма фрибета)
3.10. Результат от пари с фрибетом начисляется на счёт Клиента и учитывается как
интерактивная ставка (пополнение).
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3.11. Результат от пари с фрибетом подчиняется стандартным правилам исчисления и
удержания НДФЛ.
4. Заключительные и переходные положения
4.1. Фрибеты выдаются в рамках маркетинговой активности, направленной на
привлечение внимания, формирование и поддержание интереса к бренду «Mostbet»,
правообладателем которого является Старбет Н.В., Вилемстад, Вильхельминалаан 13,
Кюрасао (CW).
4.2. Фрибет не является лотереей, носит исключительно маркетинговых характер, не
требует внесение платы за участие. Использование фрибета является добровольным.
4.3. Использование фрибета лицами, не достигших возраста 18 лет, не допускается.
4.4. Заключая пари с использованием фрибета, Клиент тем самым подтверждает
ознакомление и согласие с настоящими Правилами.
4.5. В спорных ситуациях решение Администрации является окончательным.
4.6. При выявлении расхождений условий настоящих правил и рекламных материалов,
применяются условия настоящих правил.
4.7. При технических сбоях в деятельности Организатора, последний оставляет за
собой право пересчитать результат Клиента.
4.8. Организатор не несёт ответственность за технические сбои операторов связи
(телефонной и интернет), непосредственно обслуживающих Клиента и Организатора.
4.9. Настоящие Правила могут быть изменены и/или дополнены в любое время.
Надлежащим уведомлением об изменении и/или дополнении Правил является
информация, размещенная на сайте.
5. Сведения об Организаторе
5.1. Организатором является АО «СпортБет»
Место нахождения: 107113, г. Москва, ул. Лобачика, дом 17, комната 11
ОГРН: 1027739040812
ИНН: 7710310850
Сайт Организатора: www.mostbet.ru.

