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Настоящие Правила приема ставок и выплаты выигрышей тотализатора, именуемые
далее «Правила», разработаны Акционерным обществом «Российские ипподромы» (далее –
«Общество»), в соответствии с:
✓
Федеральным законом от 29.12.2006 № 244–ФЗ «О государственном
регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»;
✓
Федеральным законом от 07.08.2001 № 115–ФЗ «О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма»;
✓
Постановлением Правительства РФ от 08.10.2020 № 1625 «О лицензировании
деятельности по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах или
тотализаторах»; Постановлением Правительства РФ от 14.08.2020 № 1216
«О дополнительных требованиях к организаторам азартных игр»;
✓
Уставом Общества;
✓
Федеральным законом от 23.07.2013 № 198-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» и отдельные
законодательные акты Российской Федерации в целях предотвращения противоправного
влияния на результаты официальных спортивных соревнований»;
✓
Иными нормативными актами, регулирующими деятельность по организации
азартных игр.
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Основные понятия и термины

Тотализатор - игорное заведение, в котором Организатор пари организует
заключение пари между Участниками пари, а также выплату выигрышей за счет
суммы ставок, принятых от Участников пари, за вычетом размера, взимаемого
Организатором пари.
Организатор пари – Акционерное общество «Российские ипподромы»,
осуществляющее деятельность по организации и проведению азартной игры в
соответствии с законодательством Российской Федерации и лицензии № 29 от
30.10.2014.
Конно-спортивный тотализатор – способ организации и проведения пари во время
проведения событий, заключающийся в приеме ставок от Участников пари через
процессинговый центр с централизованным управлением, в расчетах
непосредственно перед началом каждого события и выплатах Участникам пари
выигрышей непосредственно после официального объявления результатов событий.
Автоматизированная система тотализатора– комплекс аппаратных и
программных средств, предназначенный для организации процесса работы
конноспортивного тотализатора.
Процессинговый центр тотализатора - часть игорного заведения, в которой
Организатор пари проводит учет и обработку ставок, принятых от Участников пари,
фиксирует результаты азартных игр, рассчитывает суммы подлежащих выплате
выигрышей, осуществляет представление информации о принятых ставках и о
рассчитанных выигрышах в пункты приема ставок тотализатора;
Участник пари – физическое лицо, достигшее возраста восемнадцати лет,
принимающее участие в азартной игре и заключающее основанное на риске
соглашение о выигрыше с другим Участником пари.
Пари – основанное на риске соглашение о выигрыше, заключенное между
Участниками пари, исход которого зависит от события, относительно которого
неизвестно, наступит оно или нет.
Ставка – денежные средства, передаваемые Участником пари конно-спортивного
тотализатора и служащие условием участия в пари в соответствии с настоящими
Правилами.
Событие – заезд, скачка, испытание или иное состязание, на которое может быть
заключено пари.
Испытание – процесс официальных испытаний лошадей, проводимых в
соответствии действующими правилами испытаний для лошадей рысистых и
верховых пород.
Выигрыш - денежные средства или иное имущество, в том числе имущественные
права, подлежащие выплате или передаче Участнику пари при наступлении
результата пари, предусмотренного настоящими Правилами.
Котел – ситуация, при которой нет Участника пари, угадавшего верный исход пари.
Джекпот – призовой фонд, состоящий из денежных средств при наступлении
ситуации «Котел» и денежных средств Организатора пари.
Результат – реализовавшийся исход события, на которое было заключено пари.
Пункт приема ставок (ППС) – территориально обособленная часть игорного
заведения, в которой Организатор пари организует заключение пари между
Участниками пари и осуществляет представление информации о принятых ставках,
выплаченных и невыплаченных выигрышах в процессинговый центр тотализатора.
Касса тотализатора – часть пункта приема ставок тотализатора, в которой
Организатор пари принимает ставки от Участников пари и выплачивает выигрыши.
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Монитор просмотра пари – телевизионный дисплей, на котором отображаются
коэффициенты пари до момента сохранения ставки в базе данных процессингового
центра тотализатора и присвоения ей уникального кода.
Купон (обменный знак игорного заведения) – документ, содержащий
информацию о полученных от Участников пари денежных средствах, информацию о
событии, коэффициенте, возможном выигрыше.
Карта Участника пари – персональное, идентификационное средство, являющееся
собственностью Организатора пари.
Возврат – расчет пари с коэффициентом, равным «1», в случаях, если это
определено Правилами.
Одновременный финиш (Dead Heat) – в случае, если 2 или более Участников пари
выигрывают в событии/турнире/чемпионате и т.д., то для целей расчета суммы
выигрыша сумма пари делится между выигравшими игроками пропорционально
сумме сделанных ими ставок.
Длинные игры - "Двойной Одинар","Тройной Одинар", «4 победы евро», «5 побед
евро», «Победа 6/4», «Победа 7/5», «Четыре победы», «Пять побед», «Шесть побед».
Связанные между собой заезды (скачки) – выбранные участником в Длинных
играх комбинации заездов (скачек).
Документ удостоверяющий личность:
Для гражданина РФ:
• паспорт гражданина РФ;
• удостоверение личности военнослужащего РФ;
• военный билет военнослужащего РФ;
• временное удостоверение личности гражданина РФ, выдаваемое органом
внутренних дел до оформления паспорта;
• иной документ, признаваемый в соответствии с законодательством Российской
Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность.
Для иностранного гражданина:
• паспорт иностранного гражданина либо иной документ, признаваемый в
соответствии с законодательством Российской Федерации или в соответствии с
международными договорами Российской Федерации в качестве документа,
удостоверяющего личность иностранного гражданина (нотариально заверенный
перевод на русский язык).
Для лица без гражданства:
• удостоверение беженца;
• разрешение на временное проживание в Российской Федерации;
• вид на жительство в Российской Федерации;
• иной документ, признаваемый в соответствии с законодательством Российской
Федерации или в соответствии с международными договорами Российской
Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства
(нотариально заверенный перевод на русский язык).
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Общие положения

Организатор пари осуществляет прием ставок и выдачу выигрышей через
автоматизированную систему тотализатора при проведении официальных событий.
Организация и проведение пари заключается в принятии Ставок у Участников пари
на заранее неизвестный результат событий, определении выигравших Участников
пари, размера выигрыша и выплате выигрышей.
Организация и проведение пари с помощью тотализатора, являются разновидностью
предпринимательства, целью которого является, наряду с получением прибыли,
организация досуга на высоком профессиональном и культурном уровне.
Автоматизированная система тотализатора включает в себя:
•
электронные средства отображения информации о ходе Ставок на события и
публичной демонстрации результатов событий, выигрышных комбинаций и
размеров Выигрыша по каждой комбинации;
•
процессинговый центр;
•
средства связи для обмена информацией между пунктом приема ставок и
процессинговым центром.
Процессинговый центр зарегистрирован в соответствии с выданной Лицензией
Федеральной налоговой службой России.
В ППС находятся/располагаются:
• работники Организатора, пари осуществляющие организацию и проведение
пари;
• документация, связанная с проведением пари;
• средства связи, технические средства, обеспечивающие приём ставок и
передачу информации в Процессинговый центр тотализатора для целей
единого учёта сделанных ставок, расчёта выигрыша, основанного на
результатах пари.
Участникам пари и посетителям обеспечиваются все необходимые условия для
заключения пари и организации досуга.
Организация и проведение пари в тотализаторе – это вид уставной деятельности
Организатора пари, обеспечивающий организацию и проведение ставок, точное
соблюдение настоящих Правил, безопасность Участников пари, соблюдение
санитарно-экологических, эпидемиологических, гигиенических, противопожарных
норм и правил и общественный порядок.
В качестве результата события, имеющего значение для определения результатов
пари, признается соревновательный результат события, выраженный в определенном
судейской коллегией месте, которое официально занял каждый участник события.
Режим работы тотализатора определяется Организатором пари самостоятельно, с
учетом особенностей проведения Испытаний лошадей.
Участие граждан в пари с помощью конно-спортивного тотализатора не
рассматривается как предпринимательская деятельность.
Организатор пари и Участники пари действуют на основании настоящих Правил,
рассматривая их как предложение (оферту) со стороны Организатора пари
заключить публичный договор и направленное неограниченному кругу лиц,
потенциальных Участников пари.
Работники Организатора пари не вправе участвовать в тотализаторе в качестве
Участника пари.
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Обязанности Организатора пари

Организатор пари обязан:
Принимать ставки только от лиц, согласных с настоящими Правилами,
установленными Организатором пари.
Выдавать зарегистрированным в соответствующем порядке Участникам пари карту
Участника пари.
Проводить полную идентификацию Участника пари, для чего запрашивать у него
документы и сведения, позволяющие установить: фамилию, имя, а также отчество
(если иное не вытекает из закона или национального обычая), гражданство, дату и
место рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, данные
миграционной карты, документ, подтверждающий право иностранного гражданина
или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации,
адрес места жительства (регистрации) или места пребывания, идентификационный
номер налогоплательщика (при его наличии).
Действовать на основании и в соответствии с действующим законодательством и
настоящими Правилами.
Обеспечивать права Участников пари при их участии в тотализаторе.
Принимать точные, своевременные и однозначные решения о результатах пари.
Обеспечивать публичное объявление результатов пари.
Своевременно и полно осуществлять расчеты с выигравшими Участниками пари.
Обеспечивать соответствие действий работников Организатора пари при работе
конно-спортивного тотализатора требованиям действующего законодательства.
Обеспечивать защиту купонов и контроль за их оборотом.
Обеспечивать Участникам пари возможность наблюдать развитие и исход события,
от которого зависит результат пари, в том числе при помощи специального
оборудования.
Обеспечивать личную безопасность Участников пари, иных посетителей игорного
заведения, работников Организатора пари во время их нахождения в игорном
заведении.
Определять типы ставок и условия выигрышей, размер коэффициента, для расчета
размеров выплаты выигрышей.
Определять минимальный и максимальный размер принимаемой ставки.
Принимать решение о начале и об окончании приема ставок.
Определять порядок, место и сроки выплаты выигрышей.
Публиковать на каждое событие в программе испытаний лошадей типы пари, на
которые возможно сделать ставки.
Проводить учет ставок, принятых от Участников пари; фиксировать результаты
пари; рассчитывать суммы, подлежащих выплате выигрышей; осуществлять
представление информации о принятых ставках и о рассчитанных выигрышах в
пункты приема ставок тотализатора.
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4.

Права Организатора пари

Организатор пари имеет право:
Вносить соответствующие действующему законодательству изменения в настоящие
Правила.
4.1.2. Определять вид, форму, отличительные свойства и порядок оборота Купонов.
4.1.3. Принимать решение о наличии или отсутствии права на выигрыш у Участника пари,
утверждающего, что он выиграл.
4.1.4. Отказать в приеме ставки Участнику пари, нарушающему Правила.
4.1.5. Отказать Участнику пари в приеме ставки в случае отказа предъявить документ,
удостоверяющий личность (проходить идентификацию личности).
4.1.6. Отказать Участнику пари в приеме ставки без объяснения причин в соответствии с
настоящими Правилами.
4.1.7. Вносить изменения в событие (коэффициенты выигрышей, ограничения на ставки и
т.д.) в любой момент.
4.1.8. Исправлять очевидные ошибки (даже после завершения события), возникшие при
вводе информации по коэффициентам пари или при расчете сумм по пари
(например, ошибки в коэффициентах, неверно указанных событиях и др.) и
объявлять соответствующие пари недействительными (в этих случаях расчет пари
производится с коэффициентом, равным «1»).
Организатор пари также не несет никакой ответственности за правильность, полноту
или своевременность предоставляемой не Организатором пари информации от
используемых источников.
4.1.9. Объявлять пари недействительными (в этих случаях выплата производится с
коэффициентом, равным «1»), или приостанавливать выплаты выигрышей до
завершения разбирательств (в т.ч. судебных) в следующих случаях:
•
при подозрении на нечестную борьбу при организации и проведении заездов
(скачек), включая оказание противоправного влияния на результаты заездов (скачек)
– Организатор пари оставляет за собой право отказаться от любого пари, сделав
сомнительное пари недействительным;
•
при отступлении от настоящих Правил в процессе заключения пари;
•
при наличии других обстоятельств, подтверждающих некорректность и(или)
недействительность пари (технические неполадки в автоматизированной системе
тотализатора в момент приема и(или) расчета пари, программный сбой в базе
данных процессингового центра тотализатора в момент регистрации ставок и др.).
4.1.10. Объявлять недействительным пари, принятое с нарушением настоящих Правил.
4.1.11. Принимать решения по спорным ситуациям, возникшим в процессе работы ППС
тотализатора, определять порядок и условия разрешения спорных ситуаций, если
иное не предусмотрено действующим законодательством.
4.1.12. Проводить проверку информации о возможном противоправном влиянии на
результаты событий.
4.1.
4.1.1.
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5.

Обязанности Участника пари

Пари заключается только с лицами, согласными с настоящими Правилами.
При регистрации как Участника пари в тотализаторе, лицо дает согласие на
обработку его персональных данных в соответствии с Федеральным Законом от 27
июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».
5.3.
Участник пари обязан:
5.3.1. Ознакомиться с настоящими Правилами.
5.3.2. Соблюдать настоящие Правила.
5.3.3. Соблюдать режим работы ППС тотализатора.
5.3.4. Находясь в ППС тотализатора, выполнять указания Организатора пари и (или) его
представителей и работников, касающиеся участия в пари.
5.3.5. Произвести в полном объеме оплату ставки в соответствии с настоящими Правилами
и в сроки, установленные Организатором пари на конкретное событие.
5.3.6. Предъявить документ, удостоверяющий личность, в целях, предусмотренных
Федеральным законом от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма», Федеральным законом от 29 декабря 2006 года №
244–ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организации и
проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные
акты Российской Федерации».
5.3.7. Предъявить кассиру ППС карту Участника пари при заключении пари, при проверке
возможного выигрыша и получении выигрыша.
5.3.8. Сообщить работникам Организатора пари об утере карты Участника пари.
5.3.9. Не передавать карту Участника пари третьим лицам.
5.3.10. Сохранять чеки и купоны, выданные Участнику пари Организатором пари до
окончания выплаты выигрыша или возврата ставки.
5.1.
5.2.

6.
6.1.

6.2.
6.2.1.
6.2.2.

6.2.3.
6.2.4.
6.2.5.

Права Участника пари

Каждый из Участников пари имеет равные права при его участии в пари. Участник
пари не вправе требовать предоставления ему преимуществ перед другими
Участниками пари, равно как и Организатор пари не вправе предоставлять по своей
инициативе или по договоренности преимущества и льготы какому-либо Участнику
пари.
Участник пари имеет право:
Ознакомиться с информацией о ППС тотализаторе, режиме его работы, условиях
пари, дате и условиях событий.
Знать в полном объеме всю информацию об условиях приема ставок тотализатора,
которая обеспечивает ему возможность сознательно сделать свой выбор вариантов
ставок.
Получить выигрыш при условии соблюдении настоящих Правил.
Требовать возврата денежных средств в предусмотренных настоящими Правилами
случаях и размерах.
Видеть развитие и исход события.
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7.
7.1.

7.2.

Запрещено заключать пари:
•
с лицами, не достигшими 18-ти лет;
•
с лицами, являющимися участниками событий, на которые заключаются пари
(спортсмены, тренеры, судьи и др.), а также действующими по поручению
участников событий;
•
с лицами, находящимися в состоянии алкогольного или наркотического
опьянения, а также недееспособными;
•
с
лицами,
отказавшимися
предоставить
свои
персональные
и
идентификационные документы, указанные в п. 1.24;
•
с лицами, которые пытаются получить, или которым удалось получить
несправедливое преимущество перед другими Участниками пари.
Заключая пари на официальные спортивные соревнования, Участник пари
подтверждает, что не оказывает противоправного влияния на результаты событий и
не является:
•
участником события;
•
судьей по данному официальному соревнованию и не обеспечивает
соблюдение правил вида или видов спорта и положений (регламентов) о
соответствующих официальных спортивных состязаниях;
•
тренером по данному официальному событию и не проводит тренировочные
мероприятия, не осуществляет руководства состязательной деятельностью лиц,
участвующих в соответствующих официальных событиях;
•
работником АО «Росипподромы»

8.
8.1.
8.1.1.
8.1.2.

8.1.3.

8.1.4.
8.1.5.

8.1.6.

Ограничения

Правила пари

Правила пари на конно-спортивные события:
Предметом пари или видом ставки являются один или несколько заранее
неизвестных, на период приема ставок, результатов событий.
Предметом пари, на который Организатор пари принимает ставки от одного
Участника пари, является предстоящее распределение мест в заезде (заездах) или
скачке (скачках) лошадей рысистых и верховых пород при их испытаниях или иное
спортивное состязание, на которое может быть заключено пари.
Состоявшееся и объявленное решение судейской коллегии о распределении
призовых и иных мест является окончательным и пересмотру, опротестованию и
изменению кем-либо, в том числе Организатором пари или каким-либо Участником
пари, не подлежит.
Предмет пари определяет и предлагает Участникам Организатор пари.
Для выбора предмета пари Организатор пари использует достоверную официальную
информацию о планирующихся испытаниях лошадей рысистых или верховых пород
или иных, предстоящих, соревнованиях.
Каждый заезд (скачка) или иное соревнование имеет определенные дату и время
начала, порядковый номер среди других заездов (скачек) дня испытаний лошадей
или дня проведения иных соревнований.
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8.1.7.

8.1.8.

8.1.9.

8.1.10.

8.1.11.

8.1.12.

8.1.13.

8.1.14.

8.2.
8.2.1.
8.2.2.
8.2.3.
8.2.4.

8.2.5.

8.2.6.

8.2.7.

Каждая участвующая в определенном заезде (скачке) лошадь должна иметь свой
порядковый в заезде (скачке) номер, соответствующий ее порядковому номеру,
заявленному на официальных испытаниях.
Программа испытаний лошадей, с указанием дня испытаний, количества порядковых
номеров, времени начала заездов (скачек), количества участвующих в каждом заезде
(скачке) лошадей, их порядковыми номерами и характеристиками, с указанием
фамилий наездников, и результатов предыдущих испытаний официально
утверждается и объявляется не менее чем за один день до начала испытаний.
Изменения могут быть официально объявлены в течение испытаний.
Все номера заездов (скачек) и номера лошадей, используемых для принятия ставок,
идентичны соответственно номерам заездов (скачек) и номерам лошадей,
используемых в испытаниях.
О программе испытаний (соревнований) каждый желающий может получить
достоверную информацию у Организатора пари, в том числе с помощью издаваемой
Программы испытаний лошадей.
Результаты испытаний одной или нескольких лошадей, включенных в программу
испытаний, могут быть исключены из предмета пари не позднее времени начала
приема ставок на заезды, в которые включены указанные лошади. Такие лошади
выступают в испытаниях под нулевым номером.
Участвующие в заезде, результат которого является предметом пари, лошади,
имеющие номер «О», не принимаются в расчет при определении результатов пари.
На них ставки не принимаются.
Испытания лошадей каждый желающий, в том числе посетитель, участвующий в
пари, может наблюдать непосредственно с трибун ипподрома или с помощью
технических средств, которыми оборудованы помещения тотализатора.
Организатор пари использует разные типы пари, которые утверждаются
Генеральным директором Общества (актуальная информация размещается на сайте
cmh.ru и на стенде информации в зоне обслуживания Участников пари).
Типы пари конно-спортивного тотализатора на российские события:
Тип пари – «Одинар». Используется для ставки на одну лошадь (участника) одного
заезда (скачки), которая судейской коллегией будет признана победителем в заезде.
Тип пари – «Одинар в двойке». Используется для ставки на одну лошадь (участника)
одного заезда (скачки), которая придет к финишу в первой двойке.
Тип пари – «Одинар в тройке». Используется для ставки на одну лошадь (участника)
одного заезда (скачки), которая придет к финишу в первой тройке.
Тип пари – «Пара». Используется для ставки на двух лошадей (участников) одного
заезда (скачки), которые судейской коллегией будут признаны на первых двух
призовых местах независимо от того, кто из них займет первое, а кто второе место.
Тип пари – «Пара в тройке». Используется для ставки на двух из трех лошадей
(участников) одного заезда (скачки), которые придут к финишу в первой тройке в
любом порядке. Расчет производится согласно разделу, 11 настоящих Правил.
Тип пари – «Двойной экспресс». Используется для ставки на двух лошадей
(участников) одного заезда (скачки), которые судейской коллегией будут признаны
на первых двух призовых местах в определенном порядке.
Тип пари – «Тройка». Используется для ставки на трех лошадей (участников) одного
заезда (скачки), которые судейской коллегией будут признаны на трех призовых
местах независимо от того, кто из них займет первое, а кто второе или третье место.
В этом типе пари считается, что в заезде (скачке) шесть равноправных выигрышных
комбинаций, по каждой из которых производится расчет согласно разделу, 11
настоящих Правил.
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8.2.8.

8.2.9.

8.2.10.

8.2.11.
8.2.12.

8.2.13.

8.2.14.

8.2.15.

8.2.16.

8.2.17.

8.2.18.

8.2.19.

8.2.20.

8.3.
8.3.1.

8.3.2.

Тип пари – «Тройной экспресс». Используется для ставки на трех лошадей
(участников) одного заезда (скачки), которые судейской коллегией будут признаны
на первых трех призовых местах в определенном порядке.
Тип пари – «Четверной экспресс». Используется для ставки на четырех лошадей
(участников) одного заезда (скачки), которые судейской коллегией будут признаны
на первых четырех призовых местах в определенном порядке.
Тип пари – «Экспресс пять». Используется для ставки на пять лошадей (участников)
одного заезда (скачки), которые судейской коллегией будут признаны на первых
пяти призовых местах в определенном порядке.
«Вертикальные пари» - целый ряд пари, в которых ставка принимается на несколько
заездов (скачек) одновременно, варианты пари представлены ниже.
Тип пари – «Тройной Одинар». Используется для ставки на трех лошадей
(участников) в трех заездах (скачках), которые судейской коллегией будут признаны
победителями в этих трех заездах (скачках).
Тип пари – «Две пары». Пари состоит из двух заездов (скачек) подряд в рамках
одного игрового дня. Выигрышным признается купон с двумя верно выбранными
комбинациями лошадей, занявших первое и второе место в определенном порядке в
двух заездах (скачках).
Тип пари – «Победа 6/4». Пари состоит из шести заездов (скачек) в рамках одного
игрового дня. Выигрышным признается купон с шестью, пятью или четырьмя верно
выбранными комбинациями, занявших первое место.
Тип пари – «Победа 7/5». Пари состоит из семи заездов (скачек) в рамках одного
игрового дня. Выигрышным признается купон с любыми семью, шестью или пятью
верно выбранными комбинациями лошадей, занявших первое место.
Тип пари – «Четыре победы». Пари состоит из четырех заездов (скачек) в рамках
одного игрового дня. Выигрышным признается купон с четырьмя верно
выбранными комбинациями лошадей, занявших первое место.
Тип пари – «Четыре пары». Пари состоит из четырех заранее определенных заездов
(скачек) в рамках одного игрового дня. Выигрышным признается купон с четырьмя
верно выбранными комбинациями лошадей, занявших первое и второе место в
определенном порядке в четырех заездах (скачках).
Тип пари – «Пять побед». Пари состоит из пяти заездов (скачек) в рамках одного
игрового дня. Выигрышным признается купон с пятью верно выбранными
комбинациями лошадей, занявших первое место.
Тип пари – «Шесть побед». Пари состоит из шести заездов (скачек) в рамках одного
игрового дня. Выигрышным признается купон с шестью верно выбранными
комбинациями лошадей, занявших первое место.
Тип пари – «Семь побед». Пари состоит из семи заездов (скачек) в рамках одного
игрового дня. Выигрышным признается купон с семью верно выбранными
комбинациями лошадей, занявших первое место.
Типы пари конно-спортивного тотализатора PMU (Pari Mutuel Urbain) на
французские события:
Тип пари – «Симпл Ганьян» (Simple Gagnant). Используется для ставки на одну
лошадь (участника) одного заезда (скачки), которая судейской коллегией будет
признана победителем в заезде.
Тип пари – «Симпл Плясе» (Simple Placé). Используется для ставки на одну лошадь
(участника) одного заезда (скачки), которая придет к финишу в первой тройке (заезд
от 8 и более лошадей). Если заезд (скачка) от 4 до 8 лошадей (участников), то ставка
на лошадь, которая придет к финишу в первой двойке.
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Тип пари – «Купле Ганьян» (Couplé Gagnant). Используется для ставки на две
лошади (участников) одного заезда (скачки), которые придут к финишу в первой
двойке в любом порядке (заезд от 8 и более лошадей).
8.3.4. Тип пари – «Купле Пласе» (Couplé Placé). Используется для ставки на две лошади
(участников) одного заезда (скачки), которые придут к финишу в первой тройке в
любом порядке (заезд от 8 и более лошадей).
8.3.5. Тип пари – «Купле Ордер» (Couplé Ordre). Используется для ставки на две лошади
(участников) одного заезда (скачки), которые придут к финишу в первой двойке в
определенном порядке (заезд от 4 и более лошадей).
8.3.6. Тип пари – «Трио» (Trio). Используется для ставки на трех лошадей (участников)
одного заезда (скачки), которые придут к финишу в первой тройке в любом порядке.
8.3.7. Тип пари – «Трио Ордер» (Trio Ordre). Используется для ставки на трех лошадей
(участников) одного заезда (скачки), которые придут к финишу в первой тройке в
определенном порядке.
8.3.8. Тип пари – «Конте Плюс» (Quinte +). Используется для ставки на пять лошадей
(участников) одного заезда (скачки), которые придут к финишу в первой пятерке в
определенном порядке. В этом пари ставка также выигрывает, если верно выбраны,
по крайней мере, три из пяти лошадей, занявших три первых места в забеге (скачке).
Виды выигрышей:
•
Ordre (Ордер):
Пять выбранных лошадей заняли пять первых мест в заезде, и Участник
пари правильно выбрал порядок прихода к финишу пяти лошадей;
•
Desordre (Десордер):
Пять выбранных лошадей заняли пять первых мест в заезде;
•
Bonus 4 (Бонус 4):
Четыре выбранные лошади пришли к финишу в четверке, и Участник пари
правильно выбрал порядок прихода к финишу четырех лошадей;
•
Bonus 3 (Бонус 3):
Три выбранные лошади пришли к финишу в тройке, и Участник пари
правильно выбрал порядок прихода к финишу трех лошадей.
8.3.9. Тип пари – «Кварте Плюс» (Quarte +). Используется для ставки на четырех лошадей
(Участников) одного заезда (скачки), которые придут к финишу в первой четверке в
определенном порядке. В этом пари ставка также выигрывает, если верно выбраны,
по крайней мере, три из четырех лошадей, занявших три первых места в забеге
(скачке).
Виды выигрышей:
•
Ordre (Ордер):
Четыре выбранные лошади заняли четыре первых мест в заезде, и Участник
пари правильно выбрал порядок прихода к финишу четырех лошадей;
•
Desordre (Десордер):
Четыре выбранные лошади заняли четыре первых мест в заезде;
•
Bonus 3 (Бонус 3):
Три выбранные лошади пришли к финишу в тройке, и Участник пари
правильно выбрал порядок прихода к финишу трех лошадей.
8.3.10. Тип пари – «Тиерс» (Tierce). Используется для ставки на трех лошадей (участников)
одного заезда (скачки), которые придут к финишу в первой тройке в определенном
или любом порядке. От этого будет зависеть сумма выигрыша.
8.3.11. Тип пари – «Мульти» (Multi). Используется для ставки на четырех, пяти, шести,
семи лошадей (участников) одного заезда (скачки), которые придут к финишу в
8.3.3.
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8.3.12.

8.3.13.

8.3.14.

8.3.15.

8.4.
8.4.1.
8.4.2.

8.5.

8.6.
8.7.

первой четверке в любом порядке. Дается возможность выбрать четыре, пять, шесть
или семь лошадей, которые должны прийти к финишу в первой четверке.
Тип пари – «Мини Мульти» (Mini Multi). Используется для ставки на четырех, пяти,
шести лошадей (участников) одного заезда (скачки), которые придут к финишу в
первой четверке в любом порядке. Дается возможность выбрать четыре, пять, шесть
лошадей, которые должны прийти к финишу в первой четверке.
Тип пари – «Два из четырех» (2sur4). Используется для ставки на двух лошадей
(участников) одного заезда (скачки), которые придут к финишу в первой четверке
любом порядке.
Тип пари – «Пик пять» (Pick5). Используется для ставки на пять лошадей
(участников) одного заезда (скачки), которые придут к финишу в первой пятерке в
любом порядке.
Услуга – «Спот» (Spot). Данная услуга доступна на некоторых типах пари и
предлагает сделать выбор лошадей за Участника пари. Система самостоятельно
выбирает лошадей за Участника пари в соответствии с уже принятыми ставками,
учитывая фаворитов данного типа пари.
Типы пари тотализатора на собачьи бега:
Тип пари – «Одинар». Используется для ставки на одну собаку (участника) одного
заезда, которая судейской коллегией будет признана победителем в заезде.
Тип пари – «Пара». Используется для ставки на двух собак (участников) одного
заезда (скачки), которые судейской коллегией будут признаны на первых двух
призовых местах независимо от того, кто из них займет первое, а кто второе место.
На каждый тип пари могут быть сделаны любые виды ставок (то есть могут быть
самые разнообразные предметы пари - виды ставок), выражающихся в большом
разнообразии результатов заездов (скачек) и в денежных суммах, соответствующих
каждой ставке.
Если оба, несколько или все Участники пари не угадают результат события, то они
не выигрывают.
Организатор пари имеет право разрабатывать и применять различные названия для
всех типов игр, с обязательным размещением информации об этих названиях в
свободном доступе для Участников пари.

9.
9.1.
9.2.

9.3.
9.4.
9.5.

9.6.

9.7.
9.8.

Купоны и их оборот

Купон разрабатывается Организатором пари самостоятельно.
Купон может иметь следующие, но не исключительно, идентификационные
признаки: размер, номер, название игорного заведения, тип пари, вид ставки, размер
ставки, общая сумма, сделанных ставок и пр.
Выпуск, учет и распространение Купонов осуществляется Организатором пари с
помощью автоматизированной системы тотализатора.
Выпуск купонов охраняется от несанкционированного доступа к информации,
оборудованию, за что несет ответственность Организатор пари.
Купон не является денежным знаком и ценной бумагой, а выполняет функцию
свидетельства о сделанной ставке при его распространении среди Участников пари
тотализатора.
Купон обеспечивает однозначное определение типа пари, предоставляет Участнику
пари возможность сделать ставку (ставки) на любую возможную комбинацию
событий.
Максимальное количество выпускаемых купонов на одно событие не ограничено.
Местом получения купона Участниками пари являются кассы ППС тотализатора.
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9.9.

9.10.
9.11.
9.12.
9.13.

9.14.

Выпущенный Организатором пари купон, который по техническим причинам не
имеет всех (или хотя бы одного) идентификационных признаков, предусмотренных
Организатором пари, не действителен. Сделанные Участником пари ставки в таком
купоне немедленно должны быть полностью возвращены Участнику пари, а сам
купон аннулирован. При этом сделанные в этом купоне ставки пари не участвуют в
розыгрыше, независимо от результатов пари.
Выпущенные купоны хранятся у Участников пари.
Цена купона равна общей сумме ставки (ставок), сделанной Участником пари.
Валюта купона – рубль Российской Федерации.
Каждый Участник пари может иметь неограниченное количество купонов.
После расчетов выигрышей по состоявшимся пари, в кассе тотализатора
Организатор пари принимает купоны, в которых указаны комбинации Участника
пари. Проверка купона на выигрыш осуществляется кассиром ППС при
предъявлении Участником пари купона и карты Участника пари. Выигрыш
выплачивается только при предъявлении документа, удостоверяющего личность.
Выигрыш выплачивается в валюте Российской Федерации.

10. Порядок приема ставок
10.1.

10.2.
10.3.

10.4.
10.5.

10.6.
10.7.
10.8.

10.9.

Участник пари, после ознакомления со списком событий сообщает о готовности
заключить пари на определенную сумму, для чего сообщает информацию о
выбранном пари кассиру ППС в кассе тотализатора, передает ему денежное
обеспечение выбранного пари и предъявляет документ, удостоверяющий личность и
карту Участника пари. После проверки Организатором пари и Участником пари
правильности сделанной ставки, кассир ППС тотализатора выдает Участнику пари
купон с указанными на нем ставками и кассовый чек.
Участник пари обязан передать денежные средства для заключения пари кассиру
ППС тотализатора до учёта ставки в базе данных тотализатора.
Ставки принимаются в кассах тотализатора с помощью автоматизированной
системы тотализатора, позволяющей однозначно зафиксировать сделанные ставки,
рассчитать их сумму, присвоить купону соответствующие идентификационные
номера и, одновременно, централизованно производить все необходимые учетнорасчетные операции по каждому типу ставки (ставок) и каждому событию.
Срок приема ставок определяется Организатором пари.
Ставки принимаются:
•
на первое в соответствии с программой дня событие и на один или несколько
последующих совместимых с ним событий;
•
на очередное (следующее за состоявшимся по программе событием) событие и
на одно или несколько последующих совместимых с ним событий.
Начало приема ставок на событие определяется Организатором пари.
Время окончания приема ставок на событие определяется Организатором пари, но не
позднее официального старта этого события.
Каждый Участник пари самостоятельно определяет сумму ставки в пределах
минимального и максимального размера ставки (ставок), устанавливаемых
Организатором пари.
В целях проведения расчетов с Участниками пари расчет Ставок округляется до
одного рубля.
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10.10.

10.11.

10.12.
10.13.
10.14.
10.15.
10.16.

10.17.

10.18.

Организатор пари вправе установить в автоматизированной системе тотализатора
иной минимальный размер ставки, оповестив не позже чем за 30 мин до начала
событий всех заинтересованных лиц.
Организатор пари вправе ограничивать максимальный размер одной ставки, ставок
на конкретное пари, а также максимальную сумму ставок по одному купону,
оповестив не позже чем за 30 мин до начала событий всех заинтересованных лиц.
Количество купонов, выдаваемых одному Участнику пари, не ограничивается.
Ставки принимаются наличными денежными средствами в рублях.
Сделанные ставки, после выдачи купона об их приеме, отмене или исправлению не
подлежат, за исключением случаев, предусмотренных в настоящих Правилах.
Прием Организатором пари денежных средств от Участников пари в качестве ставки
не является предоплатой.
Вознаграждение Организатора пари - это процент, взимаемый с Участников пари с
суммы, равной разнице между суммой денежных средств по всем сделанным
ставкам и суммы, возвращенной Участникам пари (возврат), согласно настоящих
Правил и действующего Приказа, размещенного на сайте cmh.ru, утвержденного
Генеральным директором АО «Росипподромы».
Размер вознаграждения определяется Организатором пари самостоятельно в рамках,
определенных действующим законодательством Российской Федерации и
заблаговременно объявляется всем желающим участвовать в пари.
Организатор пари исчисляет, удерживает и перечисляет налог на доходы физических
лиц с каждого выигрыша Участника пари в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

11. Особенности расчета пари
Расчет денежных сумм пари осуществляется отдельно по каждому типу ставок и
включает в себя: определение суммы ставок и суммы, подлежащей возврату;
определение суммы вознаграждения Организатора пари по установленному
Организатором пари проценту; определение суммы к разделу между выигравшими
Участниками пари и определение суммы, приходящейся на одну выигравшую
комбинацию с выделением неделимого остатка; расчет коэффициентов выигрыша на
один рубль выигрышной ставки; перерасчет суммы к разделу при несостоявшихся
пари; расчет выигрыша (выплат) по купонам с округлением суммы платежей с
точностью до целого рубля.
11.2.
Условия возврата ставок рассмотрены в разделе 12 настоящих Правил.
11.3.
Базовой суммой для расчета суммы вознаграждения Организатора пари является
сумма сделанных ставок, являющаяся разницей между общей суммой сделанных
ставок и суммой, подлежащей возврату.
11.4.
Сумма к распределению между выигравшими Участниками пари рассчитывается как
сумма всех ставок, уменьшенная на суммы, подлежащие возврату, и сумму
вознаграждения Организатора пари.
11.5.
Если ни одна ставка не является выигрышной, как в п. 8.5. (ситуация называется
«Котел»), то сумма к разделу по этому типу пари переносится к сумме раздела по
этому типу пари следующего рассчитываемого события.
11.6.
Расчет суммы выплат по купону, производится путем выявления, в таком купоне
верно сделанных ставок и умножения суммы, верно сделанных ставок на
коэффициент выигрыша на один рубль выигрышной ставки.
11.7.
Расчет коэффициента выигрыша на один рубль выигрышной ставки осуществляется
по следующей формуле: от суммы сделанных ставок по каждому типу пари
вычитается сумма, подлежащая возврату поэтому же типу пари; от полученной
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суммы вычитается установленный Организатором пари вознаграждение,
полученный результат делится на количество выигрышных комбинаций и каждое
частное делится на сумму ставок, сделанных на каждую из выигрышных
комбинаций отдельно.
11.8.
Коэффициент выигрыша на один рубль выигрышной ставки равен или больше
единицы. Для выполнения этого условия на необходимую сумму уменьшается
размер вознаграждения Организатора пари.
11.9.
Особенности расчетов пари в тотализаторе на российские события:
11.9.1. Выигрыш в игре «Победа 6/4» распределяется следующим образом: на Участников
пари, угадавших четыре из шести победителей, выплаты составляют сорок
процентов от суммы к разделу между выигравшими Участниками пари; на
Участников пари, угадавших пять из шести победителей, выплаты составляют
двадцать процентов от суммы к разделу между выигравшими Участниками пари; на
Участников пари, угадавших шесть из шести победителей, выплаты составляют
сорок процентов от суммы к разделу между выигравшими Участниками пари.
11.9.2. Выигрыш в игре «Победа 7/5» распределяется следующим образом: на Участников
пари, угадавших пять из семи победителей, выплаты составляют сорок процентов от
суммы к разделу между выигравшими Участниками пари, угадавших пять из семи;
на Участников пари, угадавших шесть из семи победителей, выплаты составляют
двадцать процентов от суммы к разделу между выигравшими Участниками пари,
угадавшими шесть из семи лошадей и участие в разделе суммы с Участниками пари,
угадавших пять из семи лошадей; на Участников пари, угадавших семь из семи
лошадей, выплаты составляют сорок процентов от суммы к разделу между
выигравшими Участниками пари, угадавшими семь из семи лошадей и участие в
разделе суммы с Участниками пари, угадавшими пять из семи лошадей и
Участниками пари, угадавшими шесть из семи лошадей. В случае возникновении
ситуации «Котел», 50% не разыгранной суммы уходит в розыгрыш следующего
игрового дня по данному виду пари «Победа 7/5», оставшиеся 50% не разыгранной
суммы уходят в Джекпот, который разыгрывается по решению Организатора пари.
Решение о дате розыгрыша Джекпота определяется приказом Генерального
директора АО «Росипподромы» в срок не позднее 4 дней до даты розыгрыша.
11.10. Особенности расчетов пари конно-спортивного тотализатора PMU (Pari Mutuel
Urbain) на французские события:
11.10.1. Выигрыш в игре «Конте Плюс» (Quinte+) распределяется следующим образом: на
Участников пари, угадавших пять лошадей, выплаты составляют 33,75% от суммы к
разделу между выигравшими Участниками пари; на Участников пари, угадавших
четыре победителя в определенном порядке, выплаты составляют 15% от суммы к
разделу между выигравшими Участниками пари; на Участников пари, угадавших
четыре победителя в первой пятерке, выплаты составляют 25% от суммы к разделу
между выигравшими Участниками пари; на Участников пари, угадавших три
победителя в определенном порядке, выплаты составляют 26,25% от суммы к
разделу между выигравшими Участниками пари; до 3% от всего пула может быть
отложено в фонд джекпота.
11.10.2. Выигрыш в игре «Кварте Плюс» (Quarte +) распределяется следующим образом: на
Участников пари, угадавших четыре лошади в определенном порядке, выплаты
составляют 25% от суммы к разделу между выигравшими Участниками пари; на
Участников пари, угадавших четыре победителя в любом порядке, выплаты
составляют 35% от суммы к разделу между выигравшими Участниками пари; на
Участников пари, угадавших три победителя в определенном порядке, выплаты
составляют 40% от суммы к разделу между выигравшими Участниками пари.
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11.10.3. Выигрыш в игре «Тиерс» (Tierce) распределяется следующим образом: выигрыш
Участников пари, выплачиваемый по ставке на 3 лошади в определенном порядке
эквивалентен пятикратному выигрышу по ставке на 3 лошади в любом порядке.
11.11. Организатор пари имеет право установить дополнительные правила выплаты
выигрыша, не противоречащие действующему законодательству Российской
Федерации и настоящим Правилам, информация о которых будет размещена на
стенде информации в зоне обслуживания Участников пари.
11.12. Выплата выигрыша производится Организатором пари в кассах ППС тотализатора
наличными денежными средствами в рублях при обязательном предъявлении
Участником пари документов, купона, подтверждающего сделанные им ставки,
карты Участника пари и документа, удостоверяющего личность. Выплата выигрыша
по утерянным купонам не производится.
11.13. Купон в тотализаторе на события PMU (Pari Mutuel Urbain) действует в течение 30
(тридцати) дней после окончания последнего события в купоне. По окончании 30
дней выплата выигрыша не производится.
11.14. Выплата выигрыша на события PMU (Pari Mutuel Urbain) производится через кассы
ППС тотализатора, в которых были приняты соответствующие им ставки в сумме, не
превышающей 250 000 рублей, в течение 24 часов.
11.15. Выплата выигрыша на события PMU (Pari Mutuel Urbain) производится через кассы
ППС тотализатора, в которых были приняты соответствующие им ставки в сумме
свыше 250 000 рублей, и не превышающей 1 000 000 рублей в течение 7 дней.
11.16. Выплата выигрыша на события PMU (Pari Mutuel Urbain) производится через кассы
ППС тотализатора, в которых были приняты соответствующие им ставки в сумме,
свыше 1 000 000 рублей в течение 60 дней.
11.17. Выплата выигрыша в тотализаторе на российские события производится немедленно
после объявления (отображения) результатов расчетов пари, на которые были
приняты ставки, и прекращается Организатором пари через 30 минут после старта
последнего события. Пересмотр объявленных результатов расчетов не допускается,
если иное не предусмотрено настоящими правилами. Выплата выигрыша в
тотализаторе на российские события производится в день проведения событий.
11.18. Если Участник пари сделал несколько ставок на различные результаты события,
выигрыш выплачивается исходя не из общей суммы сделанных им ставок, а исходя
из размера ставки сделанной им на угаданный результат события. Остальные ставки
считаются проигравшими.
11.19. В случае одновременного финиша (dead heat) или ничьи Участники пари с
выигрышными комбинациями считаются угадавшими результат события и таким
Участникам пари выплачиваются одинаковые суммы выигрышей.
11.20. При выплате выигрыша Участникам пари выдается кассовый чек на сумму
выигрыша.

12. Условия возврата ставок
Основанием для возврата ставок являются официальные результаты события,
отраженные в официальном протоколе судейской коллегии.
12.2.
Основанием для возврата ставок может стать официальное решение судейской
коллегии и (или) Организатора пари о невозможности продолжения события или
авария технических средств тотализатора, при которой дальнейший прием ставок и
расчеты по ним становятся невозможными.
12.3.
Основанием для возврата ставок является установление факта противоправного
влияния на результаты заездов (скачек).
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12.1.

12.4.
Правила возврата ставок на бегах (скачках):
12.4.1. В официальном протоколе судейской коллегии, который является основанием для
возврата ставок Организатором пари, должны быть указаны; номер и дата события;
номера и клички лошадей, снятых с события до его начала или выступавших «под
нулем» (не входящих в предмет пари); номера и клички лошадей, официально
снятых со старта события или не принявших участия в событиях. Основанием для
возврата ставок Организатором пари согласно п.12.3. настоящих Правил является
протокол судейской коллегии, с указанием номера и дата события.
12.4.2. В случае если лошадь до старта заезда (скачки) по какой-либо причине не примет
участия в заезде (скачке) (не будет подана на старт или останется на старте), то
ставки, принятые на эту лошадь по типам пари: «Одинар», «Одинар в тройке»,
«Пара», «Пара в тройке», «Двойной экспресс», «Тройка» и «Тройной экспресс» на
один заезд полностью возвращаются. По «Длинным играм» ставки за не принявшую
участие лошадь возвращаются полностью, если лошадь была снята до старта первого
из связанных между собой заездов (скачек).
12.4.3. Возврат ставок осуществляемый на основании п.12.3. настоящих Правил, кроме
первого заезда (скачки), возвращаются ставки при условии, что Участник пари
угадал всех победителей заездов (скачек) в «Длинной игре», предшествующих
заезду (скачке), в отношении которого был установлен факт противоправного
влияния на результаты заездов (скачек).
12.4.4. Если лошадь закинется, остановится или съедет с дорожки, по которой проводится
заезд, пройдя стартовый столб после сигнала о состоявшемся старте, то она
считается участвовавшей в беге и ставки за нее возврату не подлежат.
12.4.5. Решение судейской коллегии о лишении лошади любого занятого ею
разыгрываемого места основанием для возврата ставок за нее не является.
12.4.6. Если какой-либо заезд или скачка судейской коллегией будут признаны
несостоявшимися или сняты перед стартом, а также если судейская коллегия будет
не в состоянии определить результаты заезда (скачки), то все ставки по этому заезду
(скачке) возвращаются. В длинных играх ставки за лошадей этого заезда (скачки)
возвращаются в сочетании с выигрышными комбинациями состоявшихся
предыдущих совместимых заездов (скачек) и всеми лошадьми последующих
совместимых заездов (скачек).
12.4.7. При объявлении возврата ставок по основаниям, предусмотренным п. 12.2
Участники пари типа «длинных игр» имеют право на немедленный возврат ставки,
сделанной на данную лошадь, при этом их купоны погашаются, в последующих
расчетах не участвуют, и претензии на дополнительный возврат или возможный
выигрыш не принимаются.
12.4.8. Возврат ставок на основании п. 12.3 настоящих Правил осуществляется после
завершения проверки данных о нечестной борьбе или противоправном влиянии на
результаты заездов (скачек).
12.4.9. При объявлении возврата ставок по основаниям п. 12.2 возврату подлежат ставки
только тех заездов и видов пари, по которым невозможно произвести
автоматизированные расчеты. Возвраты производятся в порядке, предусмотренном
п. 12.4.2. настоящих Правил.
12.5.
Возврат ставок производится в том же порядке, что и выплата выигрышей.
12.6.
Возврат ставки производится при предъявлении купона, чека и документа
удостоверяющего личность Участника пари.

13. Ответственность сторон.
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13.1.

13.2.

13.3.
13.4.
13.5.
13.6.

13.7.
13.8.
13.9.
13.10.

13.11.

13.12.

Стороны исходят из принципа добросовестности участия в пари. В случае
несообщения, либо умышленного сокрытия Участником пари от Организатора пари,
указанной выше информации, риск неблагоприятных последствий полностью
возлагается на Участника пари, в том числе последствия признания пари
недействительными, проигрышными и т.д., а также возмещение понесенных в связи
с этим Организаторами пари расходов и иных убытков.
Организатор пари придерживается политики нулевой терпимости по отношению к
запрещенным Правилами действиям при заключении пари и мошеннической
деятельности. Если, по имеющимся у Организатора пари данным, Участник пари
обманывает или совершает попытку обмана Организатора пари, а также в случае
нарушения Правил, Организатор пари оставляет за собой право признать пари
недействительным или проигрышным. Организатор пари не несет никакой
ответственности относительно того, когда именно ему стало известно, либо
установлено впоследствии, что Участник пари осуществляет неблаговидные
действия, перечисленные выше. Это означает, что Организатор пари имеет право
принимать указанные меры в любое время до и после определения исхода события,
независимо от того, когда именно это стало известно.
Участник пари несет риск утраты денежных средств, переданных им в качестве
ставки (ставок), если не угадает результат события.
Участник пари несёт ответственность за сохранность выданных ему купонов.
Участник пари несёт ответственность за своевременность получения выигрышей и
возвратов.
Организатор пари несёт ответственность за предоставление Участникам пари
недостоверной или недостаточно полной информации об Организаторе пари,
условиях ставок и результатах пари, основанных на результатах событий и
результатах пари, если это повлекло невозможность реального участия в пари.
За нарушение имущественных прав Участников пари Организатор пари несет
ответственность, предусмотренную действующим законодательством.
Организатор пари не обязан страховать денежные средства Участников пари,
принятые им в качестве ставки (ставок).
Организатор пари не отвечает по своим обязательствам в отношении Участников
пари при возникновении форс-мажорных обстоятельств.
Обязательства Организатора пари в отношении Участников пари прекращаются по
следующим основаниям:
•
в связи с выплатой выигрыша;
•
в связи с возвратом денежных средств по ставкам, в соответствии с
настоящими Правилами;
•
в связи с объявлением официальных результатов пари в отношении
проигравших Участников пари;
•
в связи с централизованным выключением автоматизированной системы
тотализатора по истечении 30 мин согласно пункту 11.17 настоящих Правил;
•
по другим основаниям, не противоречащим действующему законодательству
Российской Федерации и настоящим Правилам.
Претензии Участников пари по результату событий принимаются Организатором
пари к рассмотрению в течение 1 (одного) дня с момента завершения события на
основании письменного заявления.
Претензия (письменное заявление) должна быть направлена по юридическому
адресу Организатора пари почтовым отправлением с уведомлением о вручении.
Срок письменного ответа на претензию составляет 30 (Тридцать) дней с момента ее
получения Организатором пари.
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14. Обеспечение возможности самоограничения Участников пари
Организатор пари разрешает Участникам пари, на основании личных письменных
заявлений Участников пари, вводить следующие самоограничения:
•
ограничить предельный лимит ставки на определенное время;
•
ограничить количество допустимого времени пребывания в пункте приема
ставок тотализатора;
•
ограничить предельный лимит количества и суммы ставок;
•
сделать запрет на допуск к совершению ставок на определенное время или без
ограничения времени.
14.2.
Организатор пари вводит самоограничение по отношению к Участникам пари по
личному заявлению Участника пари в произвольной форме на имя Генерального
директора Организатора пари.
14.2.1. Участник пари имеет возможность ввести себе самоограничения исходя из перечня,
указанного в п. 14.1. настоящих Правил, путем предоставления письменного
заявления в произвольной форме на имя Генерального директора Организатора пари,
на срок, указанный в заявлении. Заявление должно предоставляться Организатору
пари лично Участником пари, желающим ввести самоограничения, способом,
позволяющим установить и подтвердить личность Участника пари, желающего
ввести самоограничения.
14.2.2. Участник пари, направивший Организатору пари заявление о самоограничении,
имеет право отменить свое решение, направив Организатору пари заявление в
порядке, предусмотренном п. 14.2.1 настоящих Правил. Такое заявление вступает в
силу в течение 7 (семи) календарных дней после его получения Организатором пари.
14.2.3. Организатор пари имеет право проверить достоверность информации, содержащейся
в заявлении, включая личность лица, подписавшего заявление.
14.3.
Организатор пари, получивший заявление Участника пари о самоограничении,
обязан незамедлительно ввести меры, указанные в заявлении Участника пари.
14.4.
В случае повторного установления самоограничения одним и тем же Участником
пари, Организатор пари вправе отказать такому Участнику пари в снятии (отмене)
установленного повторно самоограничения в течение 1 (одного) года с даты
повторного установления самоограничения.
14.1.

15. Джекпот
15.1.
15.2.

15.3.

15.4.

Джекпот может быть установлен в любом виде пари.
Джекпот формируется из денежных средств, не разыгранных по данному виду пари.
Организатор пари имеет право самостоятельно сформировать Джекпот за счет
собственных денежных средств. Решение о формировании Джекпота из средств
Организатора
пари
оформляется
приказом
Генерального
директора
АО «Росипподромы» в срок не позднее 4 дней до даты розыгрыша.
Джекпот в пари «Победа 7/5» распределяется только среди Участников пари,
правильно угадавших 7 лошадей в семи заездах (скачках). Решение о дате
розыгрыша Джекпота оформляется приказом Генерального директора АО
«Росипподромы в срок не позднее 4 дней до даты розыгрыша.
Розыгрыш Джекпота обязан состояться в срок не позднее 30 дней с момента его
первоначального формирования из денежных средств, образованных в результате
ситуации «Котел».
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