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A. Условия соглашения 
1. Введение  

1) Настоящий список правил и условий регулирует использование ставок на виды 
спорта Unibet. Размещая ставку с помощью Unibet, владелец счета тем самым 
соглашается с тем, что прочел, понял и будет соблюдать данные Правила и 
условия, в том числе, общие правила и условия в любое время, подходящее для 
Unibet https://ru14.unibet.com/general-info/terms.  

2) Использование настоящих ставок на виды спорта регулируется правилами, 
установленными Malta Gaming Authority (MGA).  

3) В случае возникновения любых споров, каким-либо образом связанных с 
настоящими ставками на виды спорта, следует отправить сообщение по адресу 
электронной почты info-ru@unibetsupport.com. Если ответ будет считаться не 
удовлетворительным, можно будет отправить запрос на проведение 
конфиденциального третейского разбирательства Malta Gaming Authority (MGA). 
Его решения должны иметь обязательную силу и рассматриваться в качестве 
судебных решений в любом суде компетентной юрисдикции.  

4) Unibet оставляет за собой право на внесение изменений на сайт, в лимиты 
ставок, лимиты выплат и предложения.  

5) Unibet может обновлять, изменять, редактировать и дополнять настоящие 
Правила и условия в любое время.  

6) Любое упоминание в настоящих Правилах и условиях слов/объектов, указанных 
в единственном числе, также распространяется и на множественное число. 
Упоминание половой принадлежности носит не обязательный характер и 
рассматривается исключительно в информационных целях.  

2. Определения  
1) "Ошибка" - это ошибка, опечатка, неверное толкование, ослышка, неправильное 

чтение, неправильный перевод, орфографическая ошибка, техническая 
неисправность, ошибка регистрации, ошибка проведения транзакции, очевидная 
ошибка, форс-мажорное обстоятельство и прочие ошибки. 

Примеры ошибок включают, но не ограничиваются следующими вариантами: 

• ставки, принятые при наличии технических неисправностей, которые не были бы 
приняты в других условиях; 

• ставки размещены на события/предложения, решение по которым уже принято; 
• ставки на площадках с ненадлежащими участниками; 
• ставки размещены с коэффициентами, значительно отличающимися от 

коэффициентов, представленных на площадке в целом на момент размещения 
ставки. 

• предложения ставок с коэффициентами, отображающими ситуации с 
некорректным результатом; либо 

https://ru14.unibet.com/general-info/terms
mailto:info-ru@unibetsupport.com
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• явно ошибочные коэффициенты ставок, принимая во внимание возможность 
события произойти во время размещения ставки 

2) "Ставка с влиянием" - это действие, запрещенное Unibet, при котором владелец 
счета или стороны, действующие совместно с владельцем счета, могут 
напрямую или косвенно оказывать влияние на результаты матча или события.  

3) "Синдикат-ставки" — это действие, запрещенное Unibet, при котором владельцы 
счетов действуют сообща, чтобы разместить серию ставок на одно и то же 
событие или соревнование. При наличии доказательств подобных совместных 
действий со стороны владельцев счетов Unibet сохраняет за собой право 
аннулировать соответствующие ставки или приостановить выплату выручки до 
окончания последующего расследования. 

3. Принятие ставки  
1) Ставка считается недействительной до тех пор, пока она не будет проверена и 

не отобразится в истории ставок владельца счета. В случае неопределенности 
относительно действительности ставки владелец счета посылает запрос на 
проверку открытых (ожидающих) ставок или обращается в Службу поддержки. 

2) Если ставка была принята по ошибке, то после ее принятия она остается 
действительной и ее нельзя будет отменить. Владелец счета несет 
ответственность за предоставление правильных сведений о размещенных 
ставках. Unibet ни при каких условиях не несет ответственность за любые 
ошибки (как субъективно определенные, так и достоверно подтвержденные), 
являющиеся результатом как ошибок, перечисленных в <Section A, Para 2, 
Clause 1>, так и любых других причин, включая, но не ограничиваясь, ошибками 
во внесение в список коэффициентов/объектов ставок. 

3) В случае возникновения спора по причине принятия (или отсутствия принятия) 
какой-либо транзакции на счету владельца счета, база данных журнала сделок 
будет считаться последней инстанцией в решении подобных вопросов. 

4. Лимиты ставок и выплат  
1) Unibet оставляет за собой право на ограничение чистого размера выплат 

(выплаты после вычета размера ставки) по любой ставке или комбинации ставок 
для одного владельца счета в размере 1,000,000€. Этот предел может быть 
ниже в зависимости от вида спорта, лиги и типа ставки. Дополнительные 
сведения можно получить в разделе "Ставки в зависимости от вида спорта" 
перейдя по ссылке <Section C, Para 32>. 

2) Для всех выбранных ставок исключительно по усмотрению Unibet может быть 
предварительно установлен лимит, размер которого может быть ниже размера 
лимитов, упомянутых в <Section A, Para 4.1> и <Section C, Para 28>. Если этот 
лимит будет достигнут, то владелец счета получает право попросить его 
повышения посредством отправки запроса через платформу(-ы) Unibet. Unibet 
оставляет за собой право на принятие (полное или частичное) или отклонение 
указанного запроса без предварительного уведомления и разъяснений причин. 
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3) Unibet оставляет за собой право на отклонение, исключительно по 
собственному усмотрению, всей запрошенной ставки или ее части. Это также 
касается случая, когда "Системная ставка" (определение которой приведено в 
<Section B, Para 4>) не принимается полностью, относительно ставок или их 
комбинаций, включенных в определение "Системной ставки". 

4) Unibet оставляет за собой право на ограничение или запрет доступа, полностью 
или частично, к счету пользователя, по собственному усмотрению.  

5) Любые ставки, размещенные с помощью любой из платформ Unibet, в том числе 
ставки, требующие подтверждения вручную, могут до момента принятия 
подпасть под действие временной задержки, продолжительность которой может 
варьироваться. Такая задержка определяется Unibet по собственному 
усмотрению.  

6) Unibet оставляет за собой право на приостановку любого платежа и/или 
объявление ставок на событие (или серию событий) недействительными, если 
имеются достаточные доказательства следующих происшествий: 

(i) честность проведения события ставится под сомнение; 
(ii) имели место манипуляции с ценой или совокупностью ставок; 
(iii) имела место подтасовка результатов матча или ведется расследование 

данного факта. 

Доказательства по вышеуказанным случаям могут основываться на размере, 
объеме или структуре ставок, размещенных с использованием любых или всех 
каналов размещения ставок Unibet, а также на информации, полученной от других 
поставщиков услуг размещения ставок или официальных организаций. 

7) Все предлагаемые ставки могут быть изменены. Изменения такого рода 
производятся исключительно на усмотрение Unibet. Ставки принимаются только 
с коэффициентами, имеющимися в сетке ставок на момент приема ставки 
Unibet, независимо от любых других запросов или предыдущих публикаций на 
веб-сайте или в любом другом месте с отличающейся информацией. 

8) Все расчеты для выплат по сделанным ставкам будут осуществляться на основе 
коэффициентов, выраженных в формате десятичных дробей вне зависимости от 
того, что эти коэффициенты в момент оформления ставки могли 
отображаться/выбираться в каком-либо ином формате. 

 

5. Отмена (аннулирование) ставок  
1) Ставка может быть признана недействительной и, в этом случае, принятой с 

коэффициентом 1.00.  

2) Ставка, сделанная по правилам накопительной, остается действительной 
независимо от матча или события, являющегося частью накопительной ставки, 
признанной недействительной.  
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3) Unibet оставляет за собой право по собственному усмотрению, объявлять ставку 
недействительной, полностью или частично, если очевидно, что возникло одно 
из следующих обстоятельств:  
 

a. Ставки были предложены, размещены и/или приняты по ошибке;  
b. Ставки были размещены во время технических проблем на веб-сайте. В 

противном случае ставки бы не были приняты;  
c. Ставка с влиянием;  
d. Синдикат-ставка;  
e. Результаты были повреждены по причине прямых или косвенных 

криминальных действий;  
f. Было высказано публичное заявление в отношении ставки, которое 

привело к значительному изменению коэффициентов.  

4) Ставка, сделанная по правилу накопительной, не должна включать два или 
более предложений, результаты которых могут быть связаны между собой 
(например, команда X стала чемпионом, а игрок Y стал лучшим бомбардиром в 
той же лиге). Хотя Unibet принимает все необходимые меры для 
предотвращения подобных возможностей, в случае их возникновения Unibet 
оставляет за собой право по собственному усмотрению объявлять 
недействительными все части накопительной ставки, включающие 
взаимосвязанные результаты.  

5) Ставки могут быть аннулированы независимо от того, было ли урегулировано 
событие или нет.  

6) Кроме того все размещенные (и/или принятые) ставки будут считаться 
недействительными в следующих случаях:  
 

a. Пари на предварительные матчи  
(i) Ставки, сделанные после начала события;  
(ii) Ставки, сделанные после начала связанных мероприятий и в том 

случае, если условия могут быть изменены в прямом и 
бесспорном порядке.  
 

b. Ставки Лайв  
(i) Ставки, размещаемые по неподходящей цене по причине 

отсрочки или отсутствия события;  
(ii) Ставки, размещаемые по определенным предложениям по 

окончанию события или после того, как событие, которое может 
считаться приведшим к результатам (например, ставки, 
размещенные по таким предложениям, как общее число голов 
бомбардира или Следующий гол во время пенальти или 
награждения);  

(iii) Ставки, влияющие на коэффициенты, которые отображают счет, 
отличный от фактического;  

6. Отказ от ответственности и приоритет  
1) Unibet оставляет за собой право по собственному усмотрению на регулировку 

выплат, производимых на счет владельца счета, если очевидно, что выплата 
была произведена на счет по причине ошибки. 
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2) Для исправления любой неточности в балансе владельца счета, возникшей по 
причине зачисления на его счет следующих сумм по причине ошибки, Unibet 
оставляет за собой право предпринимать любые необходимые меры без 
предварительного уведомления и в разумных пределах для регулировки 
баланса владельца счета посредством аннулирования, корректировки или 
отмены любой последующей транзакции на счет владельца счета. 

3) Любые жалобы/разногласия, возникшие в отношении урегулирования любой 
предложенной ставки, должны быть переданы Unibet в течение 14 дней с 
момента первоначального урегулирования для проведения полного 
расследования. Все прочие жалобы будут рассмотрены только в случае 
предоставления владельцем счета бесспорных доказательств неточного 
урегулирования. Подобные доказательства будут приняты во внимание только в 
том случае, если они будут каким-либо способом связаны с ситуациями, 
описанными в <Section B, Para 5.2>. 

4) Unibet оставляет за собой право на приостановку доступа к счету до завершения 
расследования, которое он сочтет необходимым.  

5) Эти правила применимым ко всем транзакциям, выполняемым Unibet ставок на 
виды спорта, и могут быть дополнены другими правилами. В случае 
неоднозначности приоритет должен быть рассмотрен в следующем порядке: a. 
Правила и условия, опубликованные в сочетании с предложением и/или 
кампанией;  
b. Если это будет признано безрезультатно, то ссылки на Общие правила ставок 
на виды спорта будут упоминаться до тех пор, пока не будут объявлены 
Правила, касающиеся определенных видов спорта.  

6) Статистические данные или редакционные тексты, опубликованные на сайте 
Unibet, должны рассматриваться в качестве дополнительной информации. 
Кроме того, Unibet не признает или не берет на себя какую-либо 
ответственность в том случае, если указанная информация не соответствует 
действительности. На протяжении всего времени владелец счета несет 
ответственность за отслеживание обстоятельств, связанных с событием. 

7) Перевод на другие языки настоящих Правил и условий или любого иного текста, 
который может быть связан с предложенными ставками, производится чисто в 
информативных целях. Хотя были предприняты все необходимые меры для 
обеспечения наиболее точного перевода данных правил на определенный язык, 
Unibet не будет нести ответственности за любые несоответствия между версией 
на английском языке и на любых других языках. Таким образом, в случае 
расхождения между английским изданием и соответствующим переводом, все 
вышеупомянутое будет считаться обязательным и станет положено в основу 
урегулирования предложений.  

 

8) Любые данные, содержащиеся, вытекающие или относящиеся к данному 
руководству о ставках на виды спорта, владелец счета может использовать 
только в личных, некоммерческих целях; использование таких данных в 
коммерческих целях категорически запрещается. 
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9) По отношению к владельцу счета Unibet имеет право принимать меры по 
обеспечению выполнения условий ставок на виды спорта. 

 

B. Общие правила ставок 
1. Общие условия  

 
1) Если иное не указано в предложенной ставке или в правилах для конкретного 

вида спорта, результаты всех ставок считаются действительными только по 
окончании "Основного времени" или "Полного времени". "Основное время" или 
"Полное время" определяется в соответствии с интерпретацией официальных 
правил, опубликованных соответствующей регулирующей ассоциацией. 
Например, в футболе полное время игры составляет 90 минут с учетом 
добавочного времени, а в хоккее оно установлено в пределах 3 периодов по 20 
минут каждый. Если регулирующая ассоциация до начала события решит 
поставить условие, согласно которому продолжительность указанного события 
будет варьироваться, то это условие будет считаться официальным правилом 
проведения события (например, дети до 17 лет играют в футбол в течение 2 
таймов по 40 минут). Тем не менее, продолжительность подобного события 
ограничивается пределами "обычного" времени игры и не включает возможность 
продления времени игры, например, дополнительное или добавочное время, 
если это не было специально оговорено. 

2) "Ставки Лайв" — это когда имеется возможность сделать ставку во время матча 
или события. Unibet не признает или не берет на себя какую-либо 
ответственность в том случае, если по какой-либо причине невозможно 
разместить ставку или если текущая информация о счете в игре не соответствует 
действительности. За получение информации о матче и окружающих его 
обстоятельствах, таких как текущий счет, его изменение и оставшееся время до 
завершения матча, всегда несет ответственность владелец счета. Unibet не 
несет ответственности за изменение графика "ставок лайв" или прерывание 
работы службы "ставки лайв". 

 

3) Функция Cash Out дает владельцу счета возможность по текущей стоимости 
погасить ставку, статус которой еще не урегулирован. Она доступна до и в 
течение определенных событий, а также для одиночных ставок и серий ставок. 
Функция Cash Out не доступна для бесплатных ставок. Запрос на Cash Out можно 
сделать при условии выполнения процедуры задержки, как указано в «разделе А, 
параграф 4.5». В случае отмены предложения или колебания коэффициентов во 
время такой задержки по какой-либо причине запрос на Cash Out не будет 
принят, а владелец счета получит соответствующее уведомление на экране. 
Unibet оставляет за собой право предлагать эту функцию исключительно по 
своему усмотрению и не признает или не берет на себя какую-либо 
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ответственность, если функция Cash Out будет недоступна. В случае успешного 
выполнения запроса на Cash Out ставка будет урегулирована безотлагательно и 
любые последующие события по отношению к данной ставке не будут 
приниматься во внимание. Если в течение периода между размещением и 
погашением ставки произошла техническая ошибка или ошибка, связанная с 
ценообразованием или погашением, Unibet оставляет за собой право исправить 
такую неточность в соответствии с «разделом А, параграф 6.2». 

4) "Участник" - это объект, принимающий участие в событии. При ставках "один на 
один" и "на троих" участником является только тот, кто является частью события, 
оговоренного условиями этих ставок.  

5) Срок окончания (время завершения), отображаемый на веб-сайте, следует 
рассматривать исключительно в информационных целях. Unibet оставляет за 
собой право по собственному усмотрению на частичную или полную 
приостановку ставок в любое время, когда сочтет это необходимым.  

6) Статистические данные или редакционные тексты, опубликованные на сайте 
Unibet, должны рассматриваться в качестве дополнительной информации. Кроме 
того, Unibet не признает или не берет на себя какую-либо ответственность в том 
случае, если указанная информация не соответствует действительности. На 
протяжении всего времени клиент несет ответственность за отслеживание 
обстоятельств, связанных с событием.  

7) Теоретически возможная выплата по ставкам с фиксированными 
коэффициентами зависит от коэффициентов на все возможные исходы 
конкретного предложения. Теоретически возможную выплату по ставке с тремя 
исходами - а, б, в - можно рассчитать следующим образом:  
Теоретически % = 1 / (1 / ”коэфф. на исход a” + 1 / “коэфф. на исход б” + 1 / 
“коэфф. на исход в”) x 100 

2. Типы ставок  

1)  «Матч» (или 1X2) – это когда представляется возможным делать ставку на 
(частичный или полный) исход матча или события. Варианты являются 
следующими: «1» = Хозяева поля/Игрок 1 или участник, указанный в 
предложении слева; «X» = Ничья/Равное количество очков или вариант 
посередине; «2» = Команда гостей/Игрок 2 или участник, указанный в 
предложении справа. В определенных ситуациях или видах соревнований 
[Оператор] может отобразить предложение в так называемом «американском» 
формате (то есть: Команда гостей @ Хозяева поля), где местная команда 
указывается после гостей. Независимо от расположения команд на 
таблице/игровом купоне, упоминания определений «Хозяева» и «Гости» всегда 
будут относиться к фактическим командам, играющим, соответственно, дома 
(хозяева поля) и на выезде (команда гостей), как определено официальной 
организацией. 

2) "Точный счет" (также известная под названием "пари на результат") - когда 
ставка заключается на (частичный или определенный) точный счет в матче или 
событии.  
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3) "Больше/меньше" (также известная под названием "Итоги") - когда ставка 
заключается на заранее оговоренные (частичные или определенные) события 
(например, голы, очки, углы, броски при отскоке, минуты до пенальти и т.п.). Если 
общая сумма по перечисленным событиям равна лимиту ставок, все ставки 
данного предложения объявляются недействительными. Пример: для 
предложения, по которому лимит ставок составляет 128,0 очков при матче, 
закончившемся с результатом 64-64, ставка будет объявлена недействительной. 

4) "Четный/нечетный" - когда ставка заключается на (частичные или определенные) 
события (например, голы, очки, углы, броски при отскоке, минуты до пенальти и 
т.п.). "Нечетный" означает 1,3,5 и т.п.; "Четный" - 0,2,4 и т.п.  

5) "Один на один" и/или "На троих" - ставки заключаются на виртуальное 
соревнование между двумя или тремя участниками/результаты, являющимся 
частью события, официально организованного Unibet.  

6) "Полупериод/полный период" - когда ставки можно сделать на результаты первой 
половины игры и в конце матча. Например, если на половине времени счет 
составляет 1-0, а к концу матча - 1-1, то выигрышный результат составит 1/X. 
Ставка считается недействительной, если матч проводится в другом временном 
формате, отличном от указанного в ставке (например, отличном от двух 
периодов).  

7) "Пари на период" - когда ставки можно сделать на результат каждого отдельно 
взятого периода матча/события. Например, если счет за периоды хоккейного 
матча составляет 2-0 / 0-1 / 1-1, выигрышный результат составит 1/2/X. Ставка 
считается недействительной, если основное время матча отличается от 
формата, указанного в ставке (например, больше/меньше трех периодов).  

8) "Ничья без ставки" - когда возможно сделать ставку на "1" или "2", как 
определено в <Section B, Para 2.1>. Обычно "Ничья без ставки" упоминается в 
тех случаях, когда не предлагаются коэффициенты ничьи. Если в результате 
конкретного матча не был выявлен победитель (например: матч закончился 
ничьей), или не произошло особого события (например, первый гол, ничья без 
ставки и матч закончился с результатом 0-0), ставки будут возвращены.  

9) «Гандикап» – это когда ставка на победителя делается с 
добавлением/отниманием (в зависимости от обстоятельств) указанного 
гандикапа к счету матча/тайма/общему счету. В случаях, если результат после 
учета лимита гандикапа равняется лимиту ставки, все ставки данного 
предложения объявляются недействительными. Пример: ставка на голы -3,0 
будет объявлена недействительной, если выбранная команда выиграет матч с 
разницей именно в 3 гола (3–0, 4–1, 5–2 и т. д.). При любом упоминании термина 
«отрыв» подразумевается итог, полученный в результате вычитания голов/очков, 
забитых 2 командами/участниками. 

Если не указано иное, все перечисленные на сайте Unibet гандикапы необходимо 
подсчитывать исходя из результата от начала указанного матча/тайма до его 
окончания. Тем не менее, часто бывает так, что для определенных ставок с 
гандикапом в определенных видах спорта (азиатский гандикап в футболе) 
учитываются только результаты, полученные от времени внесения ставки до 
конца указанной временной рамки; таким образом, любые голы/очки, забитые до 
времени внесения ставки, не принимаются во внимание. Каждая ставка с такими 
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характеристиками будет четко указана на сайте и обозначена в Истории ставок 
вместе со счетом во время внесения. 

Есть три разных формата «ставок с гандикапом»: 

Двойной гандикап: Команда А (-1,5) против Команды B (+1,5) 

Пример: 

·          Команде А дали гандикап по голам -1,5. Чтобы ставка оказалась 
выигрышной, Команда А должна выиграть матч с разрывом равным или больше, 
чем указанный гандикап (например, в 2 гола или более). 

·          Команде В дали преимущество по голам +1,5. Чтобы ставка оказалась 
выигрышной, Команда В должна выиграть матч, закончить матч в ничью или не 
проиграть матч с разрывом равным или больше, чем указанное преимущество 
(например, проиграть с разницей в 1 гол). 

Тройной гандикап: Команда А (-2) Ничья (ровно 2) Команда B (+2) 

Пример: 

·          Команде А дали гандикап по голам 2. Чтобы ставка оказалась 
выигрышной, Команда А должна выиграть матч с бо́льшим разрывом, чем 
указанный гандикап (например, в 3 гола или более). 

·          Ничья может стать выигрышным результатом, если матч закончится точно 
с указанным разрывом (например, матч закончится с такими результатами, как 2-
0, 3-1 и 4-2). 

·          Команде В дали преимущество в 2 гола. Чтобы ставка оказалась 
выигрышной, Команда В должна выиграть матч, закончить матч в ничью или не 
проиграть матч с разрывом равным или бо́льшим, чем указанное преимущество 
(например, проиграть только с разницей в 1 гол). 

Азиатский гандикап: Команда А (-1,75) против Команды B (+1,75) 

Пример: 

·          Команде А дали гандикап по голам -1,75. Это значит, что ставка разделена 
на 2 равные части и сделана на результат -1,5 и -2,0. Для полной выплаты ставки 
по указанным коэффициентам, Команда А должна выиграть матч с бо́льшим 
разрывом, чем оба указанных гандикапа (например, с разницей в 3 гола или 
более). В случае если Команда А выиграет матч с разрывом только в 2 гола, 
ставка будет считаться частично выигранной, что предполагает полную выплату 
стороне с коэффициентом -1,5 и возмещение стороне с -2,0, так как результат по 
такой ставке мог бы считаться «ничьей». В случае окончания матча с другим 
результатом, в том числе победы Команды А с разрывом в 1 гол, вся ставка 
будет проиграна. 

·          Команде В дали преимущество по голам +1,75. Это значит, что ставка 
разделена на 2 равные части и сделана на результаты +1,5 и +2,0. Для полной 
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выплаты ставки по указанным коэффициентам Команда В должна выиграть матч, 
закончить матч в ничью или не проиграть матч с разрывом равным или бо́льшим, 
чем любое из указанных для нее преимуществ (например, проиграть только с 
разницей в 1 гол). В случае проигрыша Команды В с разницей ровно в 2 гола, 
ставка будет считаться частично проигранной, что предполагает возмещение 
стороне с коэффициентом -2,0 и потерю со стороны с -1,5. В случае иного 
результата, означающего проигрыш Команды В с разрывом в 3 или более гола, 
вся ставка будет проиграна. 

10) "Двойной шанс" - когда ставка заключается одновременно на два (частичных или 
определенных) итога матча или события. Возможные варианты: 1X, 12 и X2, где 
"1", "X" и "2" определены в <Section B, Para 2.1>. 

11) Ставки "Аутрайт" или "Место" размещаются, когда возможно выбрать участника 
из списка и сделать ставку на тот случай, если участник выиграет или займет 
место, оговоренное в классификации указанного события/соревнования. Если 
финиша достигли два или более участников, урегулирование будет сделано на 
основе определения, указанного в разделе <Section B, Para 5.14>. 

12) Ставка на победу/место (также известная под названием EW) — ставка, при 
которой выбранная команда или участник должны выиграть или завоевать 
определенное место в течение периода выплат. Ставка разделена на две части 
(часть "Победа" и часть "Место") с равными суммами ставок. При размещении 
таких ставок принимаются во внимание применимые правила относительно 
ставок на победу/место, а именно правила для конкретного вида спорта и 
правила, приведенные в <Section B, Para 5, Clause 11>. 

13) "Голевые минуты" — когда можно сделать ставку на сумму минут, на которых 
были забиты голы. При размещении таки ставок голы, забитые в добавочное 
время обоих таймов считаются забитыми на 45-й минуте (для голов, забитых в 
добавочное время первого тайма) и на 90-й минуте (для голов, забитых в 
добавочное время второго тайма). Голы в свои ворота не учитываются при 
размещении ставок на "голевые минуты" отдельных игроков. 

3. Предложения ставок  

1) Матчи-фантазии/виртуальные матчи или "один на один" — это скрытые матчи, в 
которых сравниваются результаты двух или более участников/команд, которые 
не участвуют в одном матче/событии/раунде. Урегулирование будет сделано на 
основе числа выступлений каждого участника в соответствующем матче, 
приведших к возникновению ранее определенного события (например, забивание 
голов). В качестве правил размещения данного типа ставок используются 
следующие критерии: 

a. Если не указано иное, ставки относятся к следующему официальному 
матчу/событию/раунду (если применимо), в котором запланировано участие 
указанных команд/участников. 

b. Для размещения ставок необходимо, чтобы все соответствующие 
матчи/события были завершены в тот же день/сессию, на которые 
запланирован матч/событие/раунд, за исключением предложений, 
результаты по которым были определены до закрытия ставки и не могут быть 
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изменены по результатам будущих событий, и которые размещаются в 
соответствии с определенным исходом события. 

c. В результатах по этим предложениям учитываются только события игры со 
счетом. Результаты игр со снятием с соревнований и другими вариантами 
завершения, указанными в пунктах 2, 3 и 4 <Section B, Para 5> не 
рассматриваются. 

d. Если вышеуказанные критерии неубедительны для определения результата 
по данным предложениям, последовательно воспользуйтесь следующими 
критериями для размещения ставки: 
(i) правила, применимые для конкретного вида спорта, приведенные в 

<Section C>, 
(ii) правила урегулирования результатов, приведенные в <Section B, Para 

5>. 

При невозможности определить победителя ставки объявляются 
недействительными. 

2) "Большое салями" - когда ставка заключается на общее количество 
перечисленных событий (например: общее количество голов, общее количество 
пробежек), возникших в совокупности матчей/событий во время определенного 
раунда/дня/дня матча. Перед размещением ставок все соответствующие 
матчи/события должны быть завершены, за исключением ставок на те итоги, 
которые были известны до завершения матча, и они не могут быть изменены 
независимо от грядущих событий, которые будут урегулированы в соответствии с 
итогом события.  

3) Ставки типа "больше/меньше" при классификации участников игр/событий 
должны быть интерпретированы следующим образом: "Больше" означает худшее 
или более низкое положение, а "меньше" - лучшее или более высокое. Пример: 
Ставка при классификации игрока в турнире с линией "больше/меньше", равной 
2.5, будет размещена как "меньше", если игрок придет первым или вторым. 
Другие места размещения будут считаться "больше".  

4) Ставки на "четвертьфинал / полуфинал / период X" размещаются на 
результат/счет, достигнутый за определенный промежуток времени и не 
содержат какие-либо иные очки/голы/события, совпавшие с другими частями 
события/матча. Ставки будут аннулированы, если матч будет проводиться в 
каком-либо ином формате, отличном от предложенных.  

5) Ставки на "Результат в конце четвертьфинала / полуфинала / периода X" 
размещаются на результаты матча/события, достигнутые после окончания 
оговоренного периода времени и учитывают все иные очки/голы/события, 
совпавшие с предыдущими частями события/матча.  

6) Ставки типа "Гонка до X очков / гонка до X голов..." и т.п. размещаются на 
команду/участника, ранее всех набравшего определенное количество 
очков/голов/событий. Если в предложении указан период времени (или другие 
ограничения периода), оно не будет включать любые другие очки/голы/события, 
совпадающие с другой частью события/матча, который не связан с указанным 
периодом времени. Если указанный счет не был достигнут в течение 
установленного периода времени (если он был задан), все ставки будут 
считаться недействительными, если не указано иное.  
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7) Ставки типа "заработавший X очков / забивший X голов" и подобные 
предложения относятся к команде/участнику, забившему/заработавшему нужное 
количество голов/очков. Для урегулирования подобных предложений никакие 
упоминания событий, произошедших до указанного случая, не будут приняты во 
внимание. Если указанное событие не произошло в течение установленного 
промежутка времени (если он был задан), все ставки будут считаться 
недействительными, если не указано иное.  

8) Ставки, связанные с возникновением определенного события в заранее 
определенный момент времени, например, “первая карточка” или “следующая 
команда, которой будет назначено пенальти”, будут считаться 
недействительными, если будет невозможно без разумных оснований 
определить итог победы, например, если игрокам из разных команд будет 
показана карточка во время одного из перерывов в игре.  

9) Ставка "Команда, забивавшая первая и выигравшая" размещается на команду, 
забившую первый гол в матче и собирающуюся выиграть матч. В случае 
отсутствия голов в матче все ставки будут считаться недействительными.  

10) Любое упоминание "чистого листа" означает, что указанная команда не должна 
пропустить ни одного гола во время матча.  

11) Ставка "Команда, выигравшая благодаря..." размещается на команду, 
выигравшую матч после того, как ее участник забил как минимум один гол в 
какой-либо из моментов матча.  

12) Любое упоминание команды, выигравшей все полуфиналы/периоды (например, 
команда, выигравшая оба полуфинала), означает, что указанная команда должна 
забить больше голов, чем ее оппонент во время проведения всех оговоренных 
полуфиналов/периодов матча.  

13) Любое упоминание "добавочного времени" относится к итогу, показанному 
назначенным должностным лицом, и не является фактическим итогом игры.  

14) За основу урегулирования ставок по таким предложениям, как "человек матча", 
"наиболее ценный игрок" и т.п. будет положено решение организаторов 
соревнования, если не указано иное.  

15) В основу урегулирования ставок, при котором упоминаются такие правила, как 
"решающий гол", будет положены сведения об игроке, забившем гол, который 
под конец матча/решающего матча после ничейного результата (если 
применимо) окажется тем, кто добьется недостижимого преимущества, 
благодаря чему любые последующие голы не смогут повлиять на конечный 
результат. Для урегулирования ставки "ДА" команда указанного игрока должна 
быть объявлена победителем этого конкретного матча (в случае проведения 
одного матча) или перехода на следующий раунд/к победе в соревновании. 
Голы, забитые в основное и дополнительное время учитываются, в отличие от 
пенальти.  

16) Ставки на события, размещаемые на выбранные эпизоды, которые могут 
произойти в течение матча (например, "Что игрок сделает в начале? с 
вариантами ответа "забьет гол, получит желтую/красную карточку, будет 
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заменен"), будут считаться недействительными, если не произойдет ни одно из 
перечисленных событий/не будет достигнуты результаты.  

17) При урегулировании ставок на перевод также будут приняты во внимание игроки, 
заключившие контракты с клубом.  

18) Ставки, относящиеся к административным изменениям, размещаются на 
личность, занимающую должность главного тренера/менеджера (если 
применимо), который был понижен в должности/уволен с должности по какой-
либо причине. Ставки считаются действительными даже в тех случаях, когда 
ответственное лицо (если такое имеется) покидает свою должность, и их 
урегулирование будет проводиться соответствующим образом. В том случае, 
если с момента размещения ставки и до последней запланированной игры лиги 
(за исключением плей-оффов, плей-аутов, пост-сезона и т.п.) не произойдут 
изменения, то ставки, размещенные после последнего административного 
изменения (если такое было произведено), будут считаться недействительными 
до тех пор, пока не будет предложен подходящий параметр размещения ставок.  

19) Предложения, связанные с тем, какая команда/участник получит превосходство 
над другой командой/участником (например, следующая команда выиграет у 
команды X), а также предложения, касающиеся классификации на определенную 
дату, будут заданы и урегулированы независимо от любых возможных изменений 
дат и количества прошедших игр/раундов. 

20) Размещение ставок на то, какая команда/участник первым достигнет 
определенного результата в сравнении с другой командой/участником (например, 
команда, которая первой забьет гол в матче X) основывается на временном 
диапазоне соответствующего матча, в котором был достигнут результат. Пример: 
команда A играет в субботу и забивает свой первый гол на 43-й минуте, а 
команда B играет в воскресенье и забивает свой первый гол через 5 минут после 
начала игры. Команда B объявляется победителем. 

21) Иногда Unibet принимает решение опубликовать предложения, касающиеся как 
конкретного показателя участника/команды, так и сочетания потенциальных 
результатов 2 или более участников/команд (например, серия ставок с 
увеличенным коэффициентом) с использованием более высоких 
коэффициентов, чем обычно. Unibet оставляет за собой право на свое 
усмотрение отзывать такие предложения, изменять соответствующие 
коэффициенты и вносить любые другие изменения, которые Unibet считает 
необходимыми. 

 

 

Урегулирование таких предложений будет основываться на таких критериях: 

 

1. Если не указано иное, ставки относятся к следующему официальному 
матчу/событию/раунду (если применимо), в котором запланировано участие 
указанных команд/участников. 
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2. Все соответствующие события должны быть завершены в пределах того же 
дня/сеанса (в зависимости от обстоятельств), как указано относительно данного 
предложения. В противном случае, ставки, которые были сделаны на 
предложение, будут полностью возмещены, за исключением тех предложений, 
результаты которых были решены до отмены и не могли быть изменены 
независимо от будущих событий, что будет урегулировано в соответствии с 
результатом. 

3. В результатах по этим предложениям учитываются только события игры со 
счетом. Результаты игр со снятием с соревнований и другими вариантами 
завершения, указанными в пунктах 2, 3 и 4 <Section B, Para 5> не 
рассматриваются. 

4. Любые сопутствующие значения, относящиеся к ставке, должны в полной мере 
и безотговорочно соответствовать значениям ставки, которая считается 
выигрышной, независимо от какого-либо возможного конфликта с правилами, 
касающимся определенных видов спорта, или возможного иного толкования на 
основе предыдущего или текущего представления предложений, относящихся к 
событиям в данном виде спорта, или того, как это обычно представляется в 
руководстве Unibet о ставках на виды спорта. При невозможности определить 
победителя ставки объявляются недействительными. 

 

Несмотря на то, что Unibet предпринял все необходимые меры для обеспечения 
максимального уровня обслуживания клиентов, необходимо понимать, что рынок 
может колебаться таким образом, что не позволит предоставить добавленную 
стоимость для соответствующих имеющихся предложений по ставкам. 

22) «Тизер+» дает пользователю возможность разместить одинаковое, заранее 
установленное количество очков на все результаты ставки (комбинация), 
содержащие Форы (Гандикапы), Тоталы (Больше/Меньше) или их комбинацию. 
Пример: Пользователь объединяет Команду НФЛ X+6,5 очков в ставке с Тотал 
больше 41 очка в матче НФЛ между Командой Y и Командой Z. Выбирая опцию 
«Тизер+Футбол 6 очков», линии и шансы пересчитываются в ставку с Командой Х 
+ 12,5 очков (ранее +6,5) в сочетании с Тотал больше 35 очков (ранее Тотал 
больше 41). Если какая-либо часть ставки «Тизер+» будет признана 
недействительной, именно эта часть будет исключена из ставки, а расчет 
коэффициентов/выплаты будет соответствующим образом пересмотрен. 

23) В ставках, относящихся к «Остальной части матча», или в подобных ставках 
будут учитываться только исходы и события, полученные с момента размещения 
ставки до конца указанного периода времени, и, таким образом, игнорироваться 
любые события, произошедшие до момента размещения и принятия, ставки. 

24) В ставках на определенное время/интервал (например: В результате матча 
между 60:00-89:59) будут учитываться только результаты и события, полученные 
в течение указанного Unibetвремени/интервала. Если не указано иное, во время 
урегулирования какие-либо другие очки/голы/события, полученные с других 
промежутков события/матча вне указанного времени/интервала, включая время 
остановки/травмы, учитываться не будут. 

4. Системные ставки  
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1) При размещении ставок на предварительные матчи в одном купоне можно 
объединить до двенадцати (12) различных предложений. На основе этих 
двенадцати предложений владельцы счетов могут выбрать количество 
одиночных, двойных, тройных и прочих ставок по собственному усмотрению. 

2)  При оформлении ставки "Live" в один купон можно включить в виде экспресс-
ставки до 12 (двенадцати) различных ставок на предлагаемые пари. Все 
выбранные в экспресс-ставке матчи/пари должны быть включены в купон, при 
этом не разрешается использование никаких иных вариантов экспресс-ставок 
(например, одиночных, двойных и т.п.), исключающих 1 или несколько 
матчей/предлагаемых пари. 

3) Unibet оставляет за собой право на ограничение количества комбинаций по 
причине, известной как зависимость от результата, как определено в <Section A, 
Para 5.4> а также на ограничение других факторов, исключительно по 
собственному усмотрению.  

4) Возможно включение одного или нескольких матчей в качестве "банкиров". Это 
означает, что выбранные матчи/события будут указаны в купонах.  

5) "Трикси" - это комбинация, которая включает один тройной и три двойных из трех 
матчей.  

6) «Patent» - комбинация, включающая в себя одну тройную, три двойные и три 
одинарные ставки из трех матчей. 

7) "Янки" - это комбинация, которая включает один четырехкратный, четыре 
тройных и шесть двойных из четырех матчей.  

8) «Canadian» - комбинация, также известная как «Super Yankee», включающая в 
себя одну пятикратную, пять четверных, десять тройных и десять двойных ставок 
из пяти матчей. 

9) «Heinz» - комбинация, включающая в себя одну шестикратную, шесть 
пятикратных, пятнадцать четверных, двадцать тройных и пятнадцать двойных 
ставок из шести матчей. 

10)  «Super Heinz» - комбинация, включающая в себя одну семикратную, семь 
шестикратных, двадцать одну пятикратную, тридцать пять четверных, тридцать 
пять тройных и двадцать одну двойную ставку из семи матчей. 

11)  «Goliath» - комбинация, включающая в себя одну восьмикратную, восемь 
семикратных, двадцати восемь шестикратных, пятьдесят шесть пятикратных, 
семьдесят четверных, пятьдесят шесть тройных и двадцать восемь двойных 
ставок из восьми матчей. 

12)  При необходимости, коэффициенты в демонстрационных целях отображаются в 
истории ставок владельца счета в виде десятичной дроби, округленной до 
второго знака после запятой. Однако выплата будет осуществляться на основе 
текущих коэффициентов, умноженных на ставку, без учета вышеупомянутого 
округления. 
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5. Урегулирование результата  

1) При урегулировании результатов Unibet делает все возможное для получения 
сведений из первых рук (во время или сразу после завершения события), через 
телепередачи, потоковое вещание (онлайн и из иных источников), а также 
официальные сайты. Если данная информация не была принята во внимание во 
время ознакомления с первоисточником и/или официальными источниками и/или 
если информация, содержащаяся в вышеуказанных источниках, содержит 
очевидную ошибку, урегулирование предложенной ставки будет проводиться на 
основе иных открытых источников.  

2) Урегулирование ставок не будет проводиться с учетом каких-либо 
обусловленных и/или приписываемых изменений, но не будет ограничиваться 
дисквалификацией, пенализацией, протестами, результатами, находящимися на 
рассмотрении суда, и/или последующими изменениями официальных 
результатов, размещенных после окончания события и анонсирования 
результатов, даже предварительных. Для ставок, относящихся к соревнованиям, 
охватывающим более 1 раунда/этапа (например, ставок на сезон), принимаются 
во внимание только поправки, влияющие на ставки, по урегулированию которых 
еще не принято решение. Данные меры оглашаются управляющей ассоциацией 
до начала последнего запланированного раунда/этапа. Любые изменения, 
имеющие место после этой даты или относящиеся к ставкам, уже 
урегулированным на основании событий, произошедших во время 
события/соревнования, приниматься во внимание не будут. 

3) Случаи, которые не были одобрены и/или признаны официальными 
результатами матча/события (например, незасчитанные голы), не будут учтены 
во время урегулирования ставок. Как правило, и если в предложении не указано 
иное, Unibet будет регулировать выплаты на основании точного времени, когда 
ход игры был прерван/возобновлен (в зависимости от обстоятельств) ввиду 
соответствующего события (например, вбрасывание из-за боковой линии/удар от 
ворот или пересечение линии ворот). Ставки, относящиеся к ряду определенных 
событий (например, количество угловых ударов) и/или выполнению 
определенного действия, требуют того, чтобы указанное событие фактически 
имело место в течение определенного промежутка времени, (например, угловой 
удар был выполнен). В случае назначения, но невыполнения углового удара, он 
не будет засчитан при урегулировании ставки. 

4) Все предложенные ставки, связанные с матчами/событиями, которые не 
происходили вообще или результат которых был получен вследствие легкой 
победы, будут считаться недействительными.  

5) В случае прерванного до завершения события, все ставки, исход которых был 
решен до прерывания и не мог быть изменен любыми последующими 
событиями, будут урегулированы в соответствии с произошедшим исходом.  
Если прерванное событие не возобновится в течение 12 часов после 
установленного времени начала, ожидающие ставки, связанные с этим 
событием, будут считаться недействительными. 

6) Если событие было прервано до завершения и назначено для переигрывания, 
все ставки, сделанные до первоначального матча, которые не могли быть 
урегулированы на основании результата игры до прерывания, будут считаться 
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недействительными независимо от того, продолжится ли матч, и когда 
продолжится матч. 

7)  Любое событие, которое не будет начато в течение 12 часов после официально 
установленного времени, будет считаться недействительным. Сюда входят такие 
случаи, как матчи, которые были отложены из-за плохой погоды, массовые 
беспорядки или подобные сценарии. Исключение составляют события, время 
начала которых еще не было официально установлено руководящей 
ассоциацией во время размещения ставки, или те, которые перенесены ввиду 
конфликтов графиков/телевизионных трансляций, но будут сыграны в тот же 
день (когда это применимо). В таких случаях ставки останутся в силе при 
условии, что указанное событие является следующим официальным 
обязательством данного турнира/лиги/соревнования, запланированного для всех 
участников данного предложения. 

8) В случае мероприятия, которое не было завершено естественным путем, а его 
результат принят решением ассоциации не позже 12 часов посла начала 
мероприятия, [Оператор] будет руководствоваться вынесенным решением как 
официальным результатом для ставок, связанных с результатом мероприятия, 
например, Матч, Без ничьи и Двойной шанс – при условии, что выданное 
решение не меняет результата указанных предложений ставок во время отмены. 
В таком случае ставки будут возвращены. Все предложения, относящиеся к 
подсчету конкретных событий (например: Общее количество голов, Гандикапы и 
т. д.), будут признаны недействительными, кроме тех, результат которых был 
решен до отмены и не мог поменяться независимо от будущих мероприятий, 
которые будут урегулированы согласно окончательному результату. 

9) Все предложенные ставки, связанные с незавершенными матчам/событиями, 
которые не были заранее признаны официальным руководством (например, 
товарищеские матчи клуба), будут объявлены недействительными, если прошло 
не менее 90% оговоренного обычного/полного времени, см. <Section B, Para 1.1>. 
Если матч/событие будет завершен спустя 90% времени игры, урегулирование 
будет проводиться на основе счета, достигнутого на момент остановки 
матча/события.  

10)  За основу урегулирования предложенных ставок, например, но не 
ограничиваясь, попаданиями, попаданиями в цель, переходом мяча, голевыми 
передачами, подборами мячей и т.п. будет положено определение, согласно 
которому официальное руководство оглашает указанные статистические 
результаты. За исключением случаев предоставления непротиворечивых 
обстоятельств, Unibet не признает какие-либо жалобы, возникшие в результате 
личной интерпретации подобных правил.  

11)  При размещении ставок типа "аутрайт" или "место" размер ставок, сделанных на 
участников/результаты, которые не участвуют в событии или покидают его (как 
до, так и в течение), не возвращается, если не указано иное. Unibet оставляет за 
собой право по собственному усмотрению применять четвертое правило 
Таттерсалла, как описано в <Section B, Para 6>, в любом соревновании, и оно 
будет применяться в отношении к предложенной ставке и/или соответствующему 
правилу, касающемуся определенного вида спорта.  

12) Возврат суммы ставки не производится, даже если выигрышный результат 
матча/события будет соответствовать участнику/результату, который не был 
указан в целях заключения пари. Владелец счета имеет возможность узнать 
размер всех предложенных ставок на неуказанного участника/результат. Unibet 
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оставляет за собой право по собственному усмотрению на отклонение подобных 
запросов.  

13)  В случае дисквалификации/нахождения в резерве/запрета на участие в 
следующей части/фазе события/соревнования, дисквалификация будет 
считаться проведенной во время отстранения участника от участия в событии. 
Изменения предыдущих результатов не проводятся, независимо от каких-либо 
модификаций, возникших в результате указанных действий.  

 
14) Если два или более участников занимают определенные финишные позиции, а 

для ничейного результата не предложено коэффициентов, выплаты будут 
рассчитываться и урегулироваться путем разделения ставки на количество таких 
участников, которые разделяют определенные позиции. Размер выплат всегда 
будет равен, по меньшей мере, величине ставки, за исключением ставок типа 
"один на один", см. <Section B, Para 2.5> и <Section B, Para 5.19>. 

15)  Для размещения ставки типа "пари на группу" (также известной под названием 
“лучший из X”), все перечисленные участники должны принять участие в 
событии.  

16)  Для размещения ставки типа “пари на группу” (также известной под названием 
“лучший из X”), как минимум один участник из списка должен успешно заверить 
событие. Если это не происходит и регулирующая ассоциация не выполняет 
соответствующие критерии тай-брейка, ставки будут признаны 
недействительными.  

17)  Для того чтобы ставки типа "один на один", сделанные на двоих или троих 
участников, считались действительными, все указанные участники должны 
принять участие в определенном раунде/событии, на который была сделана 
ставка.  

18)  При размещении ставок типа "один на один" на двоих участников все ставки 
будут возвращены, если оба участника займут одинаковое 
положение/заработают одинаковый счет или будут устранены на одной и той же 
стадии соревнования, если регулирующая ассоциация не выполнит 
определенные процедуры тай-брейка. В таком случае эти ставки будут считаться 
действительными.  

19)  При размещении ставок типа "один на один" на троих участников и на несколько 
выигрышных результатов коэффициенты будут разделены в зависимости от 
результатов совместной выигрышной позиции, независимо от того, является ли 
чистый результат ниже ставки, размещенной владельцем счета. 

20)  Если ставку типа "один на один" предлагается разместить между различными 
раундами/этапами, то для того, чтобы ставки считались действительными, 
принять участие в следующем раунде/стадии должны все участники.  

21)  Если не оговорено иное, ассоциация-организатор считает целесообразным 
проведение дополнительных раундов, матчей или серии матчей (например, плей-
оффы, плей-ауты, постсезоны) после окончания, так называемого официального 
периода соревнований для определения классификации, победителей лиги, 
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продвижения/перевода в более низкую лигу и т.п., Unibet принимает во внимание 
результаты и итоги матчей в целях урегулирования ставок в соответствии с 
последней классификацией лиги, продвижением, переводом команды в более 
низкую лигу и т.п. Например, сезонные ставки на команду, выигравшую НХЛ, 
будут относиться к победителям кубка Стэнли.  

22) Урегулирование предложений, которые относятся к результатам двух или более 
личностей/команд, достигнутым за предусмотренные периоды времени/в течение 
соревнования, будут проводиться только на основе результатов перечисленных 
участников, без учета других участников аналогичного соревнования/события.  

23) Если иное не оговорено, все предложения, относящиеся к результатам одного 
игрока, достигнутым в определенной национальной лиге (например, общее 
количество голов, забитых игроком X в лиге Y), или предложенные ставки типа 
"один на один", сделанные на результаты двух игроков, участвовавших в 
национальных лигах, не будут принимать во внимание события, происходящие 
во время обычных плей-оффов/плей-аутов/постсезона или иных матчей (серий 
матчей), которые пройдут после так называемого официального периода 
соревнований.  

24) Предложения, относящиеся к общему количеству случаев/событий, 
зачтенных/учтенных для определенной команды, как при учете результатов 
одной команды, участвующей в определенной национальной лиге (например, 
общее число голов, забитых командой X), или предложенные ставки типа "один 
на один", размещенные на результаты двух команд, участвующих в 
национальных лигах (например, наибольшее количество минут до пенальти в 
лиге X - команда Y против команды Z), так и при учете общих результатов 
участия в лиге (например, команда, получившая наибольшее число желтых 
карточек в лиге X), не будут приняты во внимание события, происходившие во 
время возможных плей-оффов/плей-аутов/постсезона или любых других матчей, 
или серий матчей, которые будут проходить после так называемого 
официального периода соревнований, если не указано иное.  

25) Ставки будут считаться недействительными в том случае, если при размещении 
предложенной ставки на результаты отдельного игрока в определенной 
национальной лиге (например, общее число голов, забитых игроком X в лиге Y) 
или предложенных ставок типа "один на один", размещенных на результаты двух 
игроков во время участия в национальных лигах, какой-либо из перечисленных 
участников станет причиной указанных событий: (i) не примет участие как 
минимум в 50% указанных матчей (за исключением обычных плей-оффов/плей-
аутов/постсезона); (ii) не примет участие как минимум в другом матче, который 
пройдет после размещения ставки, (iii) наберет такую же сумму очков, как другой 
игрок.  

26) Ставки будут считаться недействительными в том случае, если при размещении 
предложенной ставки на результаты отдельного игрока в определенной 
национальной лиге (например, общее число голов, забитых игроком X в 
международном турнире) или предложенных ставок типа "один на один", 
размещенных на результаты двух игроков, достигнутые при участии в 
определенных событиях, какой-либо из перечисленных участников станет 
причиной указанных событий: (i) не примет участие ни в одном из событий (ii) не 
примет участие как минимум в другом матче после размещения ставки, (iii) 
наберет такую же сумму очков, как другой игрок.  
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27) Во время определенных событий Unibet может предложить для заключения пари 
сокращенный список участников, а также включить варианты пари, например, 
"любой другой", "поле" или какие-либо еще. Этот вариант включает всех 
участников, которые не были указаны, за исключением специально упомянутых, 
если подобные имеются.  

28) Предложения, которые относятся к конкретным участникам/результатам 
участника в определенном событии (например, игрок X против поля) считаются 
недействительными, если упомянутый участник(-и) не принимает(-ют) участие в 
соревновании.  

29) Любая форма отбора в преддверии главного события считается действительной 
частью этого соревнования. Таким образом, любой участник, выбывший из 
соревнований на стадии квалификации, будет считаться проигравшим любому 
другому участнику, который прошел предварительный отбор или успешно 
выступил на отборочных соревнованиях.  

30) Предложения ставок, которые первоначально требуют, чтобы участник(-и) 
приняли участие в двух или более этапах/эстафетах для перехода на 
последующую фазу/раунд соревнований, будут считаться действительными 
независимо от отсрочки/переноса текущих дат матча, учитывая, что этот 
указанный матч(-и) фактически проходит в рамках соревнования.  

31) Ставка на рынке “определения квалификации”, изначально требующая участия 
только в одном этапе/эстафете для перехода к следующей фазе/раунду 
соревнования (включая любые возможные отсрочки/дополнительные матчи, 
например, переигровку), будет считаться недействительной, если указанный 
матч не проводится в течение более 36 часов с предложенного времени начала.  

32)  Если мероприятие переносится из первоначально объявленного места и/или 
меняет место, это не будет рассматриваться как причина для аннулирования 
ставок, если (i) это предусматривается Правилами конкретного вида спорта, 
и/или новое место мероприятия является «домом» для одного из участников 
матча, за исключением случаев, описанных ниже. В принципе, [Оператор] будет 
ссылаться на Хозяев поля (хозяев) и Команду гостей (гостей) в соответствии с 
определением, установленным для данного матча/соревнования руководящей 
ассоциацией. Ставки на матчи, которые проводятся на так называемой 
«Нейтральной территории», останутся действительными независимо от того, 
была ли эта информация указана в предложении ставки, и/или от положения 
команд на таблице/дисплее ставок. В случае наличия несоответствия между 
положением команд/участников на официальном веб-сайте и на таблице/дисплее 
ставок и, если такое несоответствие значительно влияет на исход 
матча/соревнования, [Оператор] аннулирует соответствующие ставки. Такая 
возможность рассматривается только в тех случаях, когда несоответствие 
оказывает существенное и видимое влияние на возможный исход матча. 
Например, если в хоккейном матче хозяева и гости поменяются полями, 
[Оператор] аннулирует ставки. Тем не менее, [Оператор] учтет ставки в случае 
мероприятий, когда так называемое преимущество игры дома не принимается во 
внимание, и в случае игры на нейтральной территории. Примеры таких случаев 
включат, в том числе, теннисные турниры, бои в рамках смешанных боевых 
искусств, одиночные состязания в общем или определенные мероприятия, 
например, финальные/последние этапы командных соревнований, которые 
проводятся в заранее определенных местах, например, Супербоул, финал НССА 
4 или финал чемпионата Италии по футболу, даже если место проведения 
можно считать потенциально привычным «домом» для одной из участвующих 
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команд. В таких случаях указанные мероприятия будут считаться такими, 
которые проводятся на нейтральной территории, и все ставки остаются 
действительными независимо от позиций команд/участников на официальном 
веб-сайте и на таблице/дисплее ставок. 

33) Информацию, касающуюся половой принадлежности участников команд, 
возрастных групп и молодежных команд, а также различные определения 
резервных команд (например, команды групп B и C), следует рассматривать как 
дополнительную информацию. Включение (или отсутствие) и правильность 
подобной информации не будет рассматриваться в качестве основания, 
достаточного для аннулирования предложений, связанных с матчем/событием, 
учитывая, что это не приведет к возникновению очевидных несоответствий в 
предлагаемых коэффициентах.  

34) Хотя Unibet предпринимает необходимые меры для обеспечения наиболее 
точной интерпретации всех компонентов, включенных в предложенную ставку, 
будет считаться, что некоторые обозначения могут быть представлены по-
разному по причине различных толкований, возникающих при переводе на другой 
язык. Такие языковые несоответствия не будут считаться существенными 
причинами для аннулирования предложений, связанных с матчем/событием, 
учитывая то, что они не создают неопределенности для других участников. То же 
самое касается определений, относящихся к событиям, названиям команд, 
именам спонсоров и т.п.  

35) В случае размещения ставок, относящихся к временным периодам, их 
интерпретация проводится следующим образом: “в течение первых 30 минут” 
будет включать в себя любые события, произошедшие до 0 часов 29 минут и 59 
секунд; “между 10 и 20 минутами” будет включать в себя любые события, 
произошедшие в период с 10 минут и 0 секунд до 19 минут и 59 секунд.  

36) Если иное не указано в предложенной ставке или в правилах для конкретного 
вида спорта, ставки, размещаемые на продолжительность события/матча, 
включающие неполные целые числа (например, 88,5 минут или X,5 раундов), 
требуют полного завершения указанной продолжительности для того, чтобы их 
можно было считать выигрышными. Например: ставка на больше/меньше 88,5 
минут в теннисном матче будет урегулирована как "больше" только по 
прошествии 89 полных минут. 

37) Unibet признает, что для некоторых ставок может потребоваться округление 
процентной доли, единиц измерения или иных критериев, которые имеют 
решающее значение в процессе урегулирования ставки. В этом случае Unibet 
оставляет за собой право на соответствующую корректировку и урегулирование.  

38) Любое упоминание голов, забитых определенными игроками, не будет 
учитываться, если они будут определены как "собственные голы" (забитые в 
собственные ворота), если не указано иное.  

39) Любое упоминание конфедерации, национальности или других подобных 
сведений будет регулироваться в соответствии с определением регулирующей 
ассоциации.  

40) Любые медали, выигранные командой/нацией во время соревнования, будут 
считаться как одна (1) отдельная медаль независимо от количества участников. 
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41) Для предложений, относящихся к общему количеству голов/событий, 
забитых/зарегистрированных в отношении конкретного игрока и результатов 
отдельной команды в конкретном соревновании (например, общее количество 
голов, забитых игроком X для команды Y), принимается во внимание только 
общее количество голов/событий, забитых/зарегистрированных в отношении 
конкретного игрока при игре за эту команду в конкретном соревновании. Если 
одно из нижеприведенных событий произойдет с указанным игроком, ставки 
будут считаться недействительными: (i) игрок не примет участие как минимум в 
50% указанных матчей соревнования (за исключением обычных плей-
оффов/плей-аутов/постсезона); (ii) не примет участие как минимум в другом 
матче, который пройдет после размещения ставки. 

42) Предложения, относящиеся к занятию конкретными лицами определенной 
позиции/должности/вакансии к определенной дате (например, министр X 
останется на посту к дате Y, игрок/тренер будет в команде Y на дату Z), или же 
конкретное лицо будет занимать (или будет назначено на) указанную должность 
непрерывно с момента размещения ставки до указанного срока. Если лицо уйдет 
с должности до указанного срока по любой причине, результат ставки не будет 
считаться полученным. Это справедливо также для случаев, когда лицо вновь 
назначается на ту же позицию/должность/вакансию, даже если на указанную дату 
лицо снова занимает ту же позицию/должность/вакансию, к которой относилась 
ставка. При урегулировании также принимается во внимание игроки, с которыми 
заключили договор на временный переход. 

6. Четвертое правило Таттерсолла  

1) В случае если одна лошадь или участник не участвует в событии, коэффициенты 
на оставшихся лошадей или участников уменьшаются в соответствии с 
четвертым правилом Таттерсолла.  
 

a. Пари на победителя:  

• Текущие коэффициенты на победу выбывшей лошади/вычеты из 
чистого выигрыша в процентах 

1,30 и ниже 75% 
1,31 - 1,40 70% 
1,41 - 1,53 65% 
1,54 - 1,62 60% 
1,63 - 1,80 55% 
1,81 - 1,95 50% 
1,96 - 2,20 45% 
2,21 - 2,50 40% 
2,51 - 2,75 35% 
2,76 - 3,25 30% 
3,26 - 4,00 25% 
4,01 - 5,00 20% 
5,01 - 6,50 15% 
6,51 - 10,00 10% 
10,01 - 15,00 5% 
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15,01 и выше Без вычетов 
b. Пари на место:  

• Текущие коэффициенты на победу выбывшей лошади/вычеты 
из чистого выигрыша в процентах 

1,06 и ниже 55% 
1,07 - 1,14 45% 
1,15 - 1,25 40% 
1,26 - 1,52 30% 
1,53 - 1,85 25% 
1,86 - 2,40 20% 
2,41 - 3,15 15% 
3,16 - 4,00 10% 
4,01 - 5,00 5% 
5,01 и выше Без вычетов 

2) В том случае, если в соревновании не принимают участие двое или более 
лошадей или участников, суммарные вычеты не должны превышать 75%. В этом 
случае вычеты будут проводиться на основе усредненных коэффициентов 
выбывших участников  

7. Совокупность ставок  

1) С полным перечнем правил и условий супертото можно ознакомиться здесь.  

2) С полным перечнем правил и условий суперсчета можно ознакомиться здесь.  
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C. Правила, касающиеся 
определенных видов 
спорта/категорий 

1. Олимпийские игры и чемпионаты  
 

1) Все условия, перечисленные в данном разделе, имеют приоритет над любыми 
другими правилами или условиями.  

2) Все ставки считаются действительными при условии, что событие состоялось и 
завершилось во время чемпионата и в год его проведения, независимо от 
изменения места.  

3) Это положение распространяется на предложения, которые соответствуют 
следующим критериям:  
           a. ставка размещается на события, запланированные на заключительный   
этап олимпийских игр, мировых и континентальных соревнований;  
           b. время проведения заключительного этапа события ограничено.  

2. Американский футбол  

1) Если не указано иное, все ставки на американский футбол определяются на 
основе результата, полученного по завершению так называемого 
дополнительного времени (овертайма).  

2) Все предложения будут признаны недействительными, если игра продолжалась 
менее 55 минут, за исключением результатов, которые были получены до 
прекращения игры, и которые не могут быть изменены независимо от грядущих 
событий. Данные результаты будут урегулированы в соответствии с итогом 
события.  

3) Ставки типа "один на один" и “больше/меньше”, которые размещаются на 
результаты одного или нескольких игроков, полученные в 
матче/событии/турнире, считаются действительными при условии, что все 
указанные игроки принимают участие в матче/событии/турнире аналогичного 
этапа.  

3. Легкая атлетика  

1) Если не указано иное, все ставки на атлетические события определяются на 
основе результата, полученного по окончании финального этапа соревнований. 
Если ни один из указанных участников не принимает участие в последней 
стадии, все ставки будут считаться недействительными, если регулирующая 
ассоциация не выполнит определенные процедуры тай-брейка. В этом случае 
они будут считаться действительными.  
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2) Урегулирование прочих предложенных ставок будет проводиться на основе 
первых предоставленных официальных результатов. Однако Unibet примет во 
внимание и соответствующим образом проведет процедуру 
урегулирования/повторного урегулирования после каждого изменения 
официальных результатов, опубликованных в течение 24 часов с момента 
проведения события. При рассмотрении подобных случаев, протест должен 
быть связан с инцидентами, возникшими исключительно во время события, 
например, инцидентами нарушения линии, толкания или ложной передачи 
эстафеты и т.п. Случаи допинга не рассматриваются. Результаты, доступные в 
конце вышеупомянутого 24-часового периода, будут считаться обязательными 
независимо от каких-либо дальнейших протестов, изменений официальных 
результатов и т.п.  

3) Если два или более участников принимают участие в различных этапах 
соревнования, все ставки типа "один на один", поставленные на них, будут 
считаться недействительными, если, по крайней мере, один из них будет 
принимать участие на более поздней стадии соревнования.  

4) Участник, дисквалифицированный из-за нарушения процедуры старта 
(фальстарт), будет считаться принявшим участие в событии.  

4. Австралийские футбольные правила  

1) Если не указано иное, в случае если матч или другой указанный период 
(например, 1-й тайм, 3-я четверть и т. д.) заканчивается ничьей, все ставки 
делаются в соответствии с так называемым правилом равенства очков. В этом 
случае размер выплат рассчитывается после того, как коэффициенты будут 
поделены, а затем умножены на ставку независимо от того, является ли чистый 
результат ниже величины ставки, размещенной владельцем счета. 

2) Если не указано иное, все ставки, связанные с матчами, удовлетворяются по 
результатам матча в конце 4-й четверти (обычное время).  

3) Все ставки, относящиеся к результатам игрока, а также к ставкам типа "один на 
один" и “больше/меньше”, которые размещаются на результаты одного или 
нескольких игроков, полученные во время матча/события/турнира, считаются 
действительными при условии, что все указанные игроки принимают участие в 
игре с начала матча.  

4) Игрок, забивший первый гол матча/1-я четверть — Будут возвращены ставки на 
игроков, не вошедших в число 21 стартовавших. Для размещения ставок на 
игрока, забившего первый гол матча, не требуется, чтобы первый гол был забит 
в 1-й четверти. В случае отсутствия голов в указанном периоде все ставки будут 
считаться недействительными.  

5) Игрок, забивший первый гол во 2-й, 3-й и 4-й четверти — Размещаются все 
ставки независимо от участия игрока (или его отсутствия) в указанной четверти 
и матче. В случае отсутствия голов в указанной четверти все ставки будут 
считаться недействительными.  

6) Размещение ставок по принципу "не упустит преимущества" — относится к 
команде, лидирующей в матче (если таковая имеется) по окончании каждой 
четверти.  
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7) При необходимости проведения повторных/дополнительных матчей для 
определения классификации, победителей лиги и т. д. результаты этих 
повторных/дополнительных матчей будут использоваться в целях 
урегулирования соответствующих ставок.  

8) В случае ставки на финальный решающий матч используется особая ставка на 
предстоящий матч или на текущий матч, если речь идет о ставках Лайв. Ставки 
не переносятся на повторный матч, а для всех последующих матчей будет 
добавлен новый рынок.  

9) При размещении предложений, относящихся к результатам двух или более 
личностей/команд, достигнутых за предусмотренные периоды времени/в 
течение соревнования, для урегулирования будут важны этапы выбывания из 
финала. Если две команды выбывают на одном этапе, команда, которая 
финишировала с наилучшим результатом в рейтинге АФЛ по завершении 
официального периода соревнований, будет считаться занявшей лучшую 
позицию.  

10) Все ставки будут размещены, даже если будет изменено место проведения.  

5. Бадминтон  

1) При необходимости применяются правила и условия, указанные для тенниса.  

6. Бейсбол  

1) Если иное не указано, то ставки на бейсбол определяются на основе 
результатов после любой возможной дополнительной подачи, и независимо от 
количества подач, как было заявлено ассоциацией-организатором.  

2) Ставка объявляется недействительной при отмене или отсрочке матча, который 
еще не начался, или в случае, если результаты не были опубликованы в 
течение 12 часов с запланированного времени начала.  

3) Ставки на матч будут считаться недействительными в случае ничьей после 
возможных дополнительных подач. Все прочие предложения, которые могут 
быть разумно урегулированы (например, "больше/меньше", "гандикап" и 
"нечетный/четный"), будут урегулированы в соответствии с результатом, 
полученным после дополнительных подач.  

4) Ставки типа "гандикап", "больше/меньше" и "четный/нечетный" размещаются в 
случае выполнения всех запланированных подач или не менее 8,5 подач, если 
преимущество находится на стороне команды хозяев. Это распространяется на 
все предложения за исключением тех, результат которых был принят до отмены 
матча, и не может быть изменен независимо от будущих событий. 
Урегулирование подобных ставок проводится в соответствии с полученными 
результатами. 

5) Имя питчера, начинающего игру, не имеет никакого отношения к 
урегулированию предложений.  
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6) В целях урегулирования ставки типа "первый период" считаются размещенными 
на результаты, полученные после первых 5 подач. Для размещения ставок 
необходимо, чтобы все 5 подач были выполнены. Это не относится к 
предложениям, результат которых был размещен до отмены, и не может быть 
изменен независимо от последующих событий, которые будут урегулированы в 
соответствии с итогом.  

7) Ставки типа "один на один" и “больше/меньше”, которые размещаются на 
результаты одного или нескольких игроков, полученные во время 
матча/события/турнира, считаются действительными при условии, что все 
указанные игроки принимают участие в матче/событии/турнире на аналогичном 
этапе.  

8) Все ставки, размещенные на совокупные итоги турнира (например, забеги и 
т.п.), будут урегулированы на основе официальной статистики, полученной от 
регулирующей ассоциации. Если иное не установлено, совокупные объемы 
подобных ставок будут включать возможности продления матча (например, 
дополнительные подачи).  

7. Баскетбол  

1) Ставка на баскетбол определяется на основе результатов, полученных после 
так называемого дополнительного времени (овертайма), если не определено 
иное.  

2) Предложение "с учетом овертайма" для ставок, размещенных на ничейный 
результат матча (также известные под названием “денежные линии), 
полученные на протяжении двух или более матчей, будут считаться 
недействительным в том случае, если матч закончился вничью и дальнейшая 
игра не проводилась.  

3) При проведении серии игр все очки, полученные во время овертайма, будут 
учитываться во время финального урегулирования результатов этого 
конкретного матча.  

4) Ставки типа "один на один" и “больше/меньше”, которые размещаются на 
результаты одного или нескольких игроков, полученным в ходе 
матча/события/турнира, считаются действительными при условии, что все 
указанные игроки принимают участие в матче/событии/турнире на аналогичном 
этапе.  

5) Все ставки, размещенные на совокупные итоги турнира (например, очки, 
подборы мячей, голевые передачи и т.п.), будут урегулированы на основе 
официальной статистики, полученной от регулирующей ассоциации. Если иное 
не установлено, совокупные объемы подобных ставок будут включать 
возможности продления матча (например, овертайм).  

8. Пляжный волейбол  

1) Все ставки действительны, если матч/предложение было сыграно в рамках 
турнира. Изменения графика, условий и т. д. не принимаются во внимание, если 
не были заключены другие соглашения. 
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2) Предложения ставок типа "матч" основаны на общем принципе продвижения в 
турнире или победы в турнире, в зависимости от того, к какой фазе 
соревнований относится матч. Ставка на игрока/команду, перешедшую на 
следующий раунд или ставшую победителем турнира, будет считаться 
победившей независимо от продолжительности матча, отказов от участия, 
дисквалификаций и т.п. Для размещения подобных ставок необходимо 
завершение как минимум одного сета. 

3) Предложения ставок типа "матч" основаны на общем принципе продвижения в 
турнире или победы в турнире, в зависимости от того, к какой фазе 
соревнований относится матч. Ставка на игрока/команду, перешедшую на 
следующий раунд или ставшую победителем турнира, будет считаться 
победившей независимо от продолжительности матча, отказов от участия, 
дисквалификаций и т.п. Для размещения подобных ставок необходимо 
завершение как минимум одного сета. 

4) Для размещения предложенных ставок типа "гандикап" все запланированные 
сеты должны быть завершены, за исключением тех событий, итог которых уже 
был определен до перерыва и/или любое дальнейшее продолжение игры не 
может привести к возникновению результатов, отличных от указанных в 
предложениях, урегулирование которых проводится соответствующим образом. 
См. примеры из раздела, касающегося тенниса. 

5) Все предложения типа "точный счет", “четный/нечетный”, и предложения, 
которые относятся к победителю определенного периода матча (например, 
"какой игрок выиграет первый сет?") требуют завершения определенной части 
матча. 

9. Бокс  

1) Все предложения будут урегулированы в соответствии с официальными 
результатами, опубликованными соответствующим руководством сразу же 
после их объявления глашатаем в конце боя.  

2) В том случае, если матч будет прерван по какой-либо причине в перерыве 
между раундами, например, при выбытии перед началом раунда, 
дисквалификации и игнорировании гонга, в целях урегулирования бой считается 
завершенным в конце предыдущего раунда.  

3) Предложения, относящиеся к боям, например, "не желаю оспаривать" или 
"техническая ничья", будут признаны недействительными, за исключением 
предложений, которые были размещены до принятия решения и не могут быть 
изменены независимо от будущих событий, которые будут урегулированы в 
соответствии с итогом.  

4) Если по какой-либо причине количество раундов боя было изменено, 
предложения, относящиеся к определенным раундам, например, "пари на 
раунд", "группа раундов", "больше/меньше", "способ победы", "пари на то, что 
бой состоится", будут считаться недействительными. 

5) В целях урегулирования ставки на раунды или группы раундов относятся к 
бойцу, получившему KO (нокаут), TKO (технический нокаут) или 
дисквалификацию во время этого раунда или группы раундов. Если по какой-
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либо причине решение о начислении очков принимается до окончания 
проведения всех запланированных раундов, или если боксер 
дисквалифицируется, урегулирование будет касаться тех ставок, которые были 
размещены на раунд, во время которого бой был завершен. Ставки под 
названием "победа по очкам" будут считаться победившими только в том 
случае, если будет завершено полное количество раундов.  

6) Для матча, который был объявлен как завершенный по "очкам" (например, при 
различных определениях термина "решение"), все запланированные раунды 
должны быть завершены. Все прочие решения (например, KO, TKO, отказ от 
участия, капитуляция, дисквалификация, игнорирование гонга, столкновение 
головами, удар ниже пояса и т.п.) будут приняты, если боксер выиграл матч без 
необходимости принятия решения, например "до гонга".  

7) В ставках, относящихся к продолжительности раунда/боя, учитывается 
фактическое время раунда/боя по отношению к запланированной 
продолжительности раунда/боя, если это применимо. Например, если ставка 
была сделана на более чем 4,5 раундов в боксерском бою, она будет 
урегулирована по типу "больше", если прошло полторы минуты 5-го раунда. 

10. Крикет  

a. Общие правила крикета  

1) В случае если не было предложено коэффициентов для тая, а 
матч/предложение завершилось именно таким результатом, ставка будет 
размещена в соответствии с так называемым правилом равенства очков, где 
размер выплат рассчитывается после того, как коэффициенты будут поделены, 
а затем умножены на ставку независимо от того, является ли чистый результат 
ниже величины ставки, размещенной владельцем счета. В случае если это 
положение применимо, оно приводится вместе с предложением ставки. В 
соревнованиях, в которых используются другие средства для определения 
победителя после тая ("выбивание" или "супер-овер"), ставки размещаются на 
основании результатов после подобных продлений.  
 

2) "Наибольшее количество партнеров при открытии" требует от обеих сторон 
завершения открытия за исключением ситуаций, когда результат уже 
определен.  
 

3) Ставки типа "один на один" на удары требуют, чтобы оба игрока находились на 
границе удара, когда мяч будет выбит, но не обязательно лицом к мячу. В 
случае если иннинги бэтсмена не были завершены, ставки будут аннулированы 
за исключением тех ситуаций, где уже определен результат матча.  
 

4) Ставки типа "один на один" на выбивание требуют, чтобы оба игрока выбили 
хотя бы по одному мячу, чтобы можно было размещать ставки.  
 

5) Любые ставки на “перебежки бэтсмена” (больше/меньше) требуют завершения 
иннингов. В случае если иннинг бэтсмена был завершен по причине погодных 
условий или плохого освещения, все ставки, для которых не был определен 
результат, аннулируются. Результат матча считается определенным, если 
бэтсмен сделал общее количество пробежек, на которые были сделаны ставки, 
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а также, если он был отстранен или были объявлены результаты иннинга. 
Например, если счет бэтсмена — 50 нот-аут, при условии, что игра или иннинг 
завершились по причине плохого освещения или дождя, все ставки на 50,5 
пробежек будут аннулированы. Однако все ставки на более чем 49,5 пробежек 
будут рассматриваться как выигрышные, в то время как ставки на менее чем 
49,5 пробежек будут рассматриваться как проигрышные. Если бэтсмен уходит с 
поля по причине травмы, его очки по окончании иннингов команды будут 
рассматриваться как результат для данной ставки.  
 

6) При ставке на "падение следующей калитки" и уходе бэтсмена с поля до 
определения результата все ставки аннулируются. Результат матча считается 
определенным, если общее количество иннингов было завершено при общем 
количестве пробежек, на которые были сделаны ставки. Если команда 
объявляет о достижении цели или достигает ее, общее количество очков, 
полученное подающей командой, будет считаться рыночным результатом. Если 
участие в матче было прервано из-за погодных условий, все ставки останутся в 
силе, если в матче не предусмотрена следующая игра. В этом случае все 
ставки, по которым не был определен результат, будут аннулированы.  
 

7) Для ставок "следующий овер" (больше/меньше и чет/нечет) в целях 
урегулирования включаются дополнительные ставки. Ставки аннулируются, 
если овер не завершен, а результат уже определен. Рынок имеет отношение 
только к внесенному в список оверу (например, "5-й овер" относится к оверу № 
5, т. е. этот овер следует непосредственно за овером № 4).  
 

8) Для размещения ставки необходимо, чтобы в "гонке до X пробежек" оба игрока 
открыли подачу.  
 

9) Для размещения ставки по пробежкам "первый овер" необходимо, чтобы овер 
был завершен, за исключением случаев, если уже был достигнут максимальный 
предложенный уровень. Очки в случае неправильно исполненных подач 
учитываются в целях урегулирования.  
 

10) В случае ставок на первую результативную игру, если пробежки считались от 
значения "одно штрафное очко", очки в случае неправильно исполненных подач 
будут рассматриваться как победа.  
 

11) При ставках "калитка сбита при первом овере" для размещения ставки 
необходимо, чтобы овер был завершен, за исключением случаев, когда калитка 
уже была сбита.  
 

12) При ставках типа "следующий игрок, вышедший из игры" ставки будут считаться 
недействительными, если игрок уходит с поля по причине травмы перед 
падением калитки или если больше нет калиток. Оба названных бэтсмена  
должны наносить удары до падения калитки, на которую были сделаны ставки.  
 

13) При ставках типа "метод промаха" ставки будут считаться недействительными,  
если игрок уходит с поля по причине травмы перед падением калитки или если 
больше нет калиток. "Любая другая" включает сбитую калитку, пойманный мяч, 
блокирование поля, истечение времени игры или двойной удар по мячу.  
 

14) Для размещения ставки "чет/нечет" необходимо, чтобы мяч был выбит.  
 

15) Ставки типа "лучший бэтсмен" и "лучший боулер" на любого игрока, который не 
входит в стартовый состав из 11 игроков, объявляются недействительными. 



 34 
 
 
 
 

Ставки на выбранных игроков, которые не делали ударов или не отбивали 
мячей, будут урегулированы как проигравшие.  
 

16) Урегулирование ставки типа "общее число широких мячей" основывается на 
количестве "пробежек", забитых с "широких мячей", а не на количестве 
поданных "широких мячей". 

b. Ограниченное количество оверов (включая такие турниры,  
как Международные встречи One-Day Internationals, Двадцать20 
и домашние однодневные встречи)  

1) Если матч переносится на дополнительный день, все ставки остаются в силе.  
 

2) Ставки типа "один на один" выплачиваются после официального объявления 
результатов. В случае тая правила, касающиеся равенства очков, приведенные 
в пункте 1 Общих правил крикета, применяются, если последующий метод тай-
брейков не использовался для определения победителя (например, супер-овер, 
боул-офф), когда результат определяется по результатам, полученным 
благодаря этому методу. Если матч объявлен как безрезультатный, все ставки 
аннулируются. Все остальные ставки на матч (например, большое количество 
ударов, наибольшее число оверов, ставки типа "один на один" на удары и 
подачи и т. д.) не включают никаких итогов, полученных после обсуждения тай-
брейка.  
 

3) Для ставок типа "лучший бэтсмен/боулер" требуется, чтобы было подано как 
минимум 20 оверов на иннинг однодневного матча, если только команда не 
исчерпала всех сил и ресурсов или матч не был завершен; или как минимум 5 
оверов было подано на иннинг матча Двадцать 20 , если только команда не 
исчерпала всех сил и ресурсов или матч не был завершен.  
 

4) Для ставки типа "всего пробежек команды" все ставки объявляются 
недействительными, если количество оверов было сокращено из-за погодных 
условий или по любой другой причине в сравнении со стандартным 
запланированным количеством оверов в матче Двадцать 20 или в любом 
другом матче с ограниченным количеством оверов. Если итог таких 
предложений был определен до перерыва и любое дальнейшее продолжение 
игры не может привести к возникновению другого итога, такие ставки 
регулируются соответствующим образом. 
 

5) Ставки типа "наивысшее количество очков по 6/15 оверам" аннулируется, если 
обе команды не проходят все оверы, за исключением случаев, когда цель была 
достигнута или команда была выбита из турнира. В случае тая правила, 
касающиеся равенства очков, применяются, как указано в пункте 1 Общих 
правил крикета.  
 

6) Все открытые ставки типа "большинство четверки/шестерки/широких мячей/ран-
аутов" объявляются недействительными, если начало дождя (или любая другая 
задержка) приводит к сокращению количества оверов по отношению к 
изначально запланированному количеству на момент принятия ставки, и 
количество оверов уменьшилось на 3 и более на иннинг в матче Двадцать 20 и 
на 5 и более в других матчах с ограниченным количеством оверов. В случае, 
если количество оверов на иннинг уменьшилось на 2 или менее в матче 
Двадцать 20 и на 4 овера или менее в других матчах с ограниченным 
количеством оверов, ставки считаются действительными. Если итог таких 
предложений был определен до перерыва и любое дальнейшее продолжение 
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игры не может привести к возникновению другого итога, такие ставки 
регулируются соответствующим образом.  
 

7) Все открытые ставки типа "общее количество четверок/шестерок/широких 
мячей/ран-аутов" объявляются недействительными, если начало дождя (или 
любая другая задержка) приводит к сокращению количества оверов по 
отношению к изначально запланированному количеству на момент принятия 
ставки, и количество оверов уменьшилось на 3 и более на иннинг в матче 
Двадцать 20 и на 5 и более в других матчах с ограниченным количеством 
оверов. В случае, если количество оверов на иннинг уменьшилось на 2 или 
менее в матче Двадцать 20 и на 4 овера или менее в других матчах с 
ограниченным количеством оверов, ставки считаются действительными. Если 
итог таких предложений был определен до перерыва и любое дальнейшее 
продолжение игры не может привести к возникновению другого итога, такие 
ставки регулируются соответствующим образом. 
 

8) Ставки типа "отрыв победителя" аннулируются, если сокращается количество 
изначально запланированных оверов для любой из команд.  
 

9) Ставки на наивысший индивидуальный результат аннулируются, если 
сокращается количество запланированных оверов для любой из команд, если 
сто пробежек еще не были засчитаны.  
 

10) Для ставок на команду с наивысшим индивидуальным результатом необходим 
официальный результат матча.  
 

11) Все открытые ставки типа "команда лучшего бэтсмена" объявляются 
недействительными, если начало дождя (или любая другая задержка) приводит 
к сокращению количества оверов по отношению к изначально 
запланированному количеству на момент принятия ставки, и количество оверов 
уменьшилось на 3 и более на иннинг в матче Двадцать 20 и на 5 и более в 
других матчах с ограниченным количеством оверов. В случае, если количество 
оверов на иннинг уменьшилось на 2 или менее в матче Двадцать 20 и на 4 
овера или менее в других матчах с ограниченным количеством оверов, ставки 
считаются действительными. Если итог таких предложений был определен до 
перерыва и любое дальнейшее продолжение игры не может привести к 
возникновению другого итога, такие ставки регулируются соответствующим 
образом. В случае тая применяются правила, касающиеся равенства очков, 
приведенные в пункте 1 Общих правил крикета.  
 

12) Что касается ставок типа "половина сенчури/сенчури в матче", все открытые 
ставки на "большинство шестерки/ран-аутов" объявляются недействительными, 
если начало дождя (или любая другая задержка) приводит к сокращению 
количества оверов по отношению к изначально запланированному количеству 
на момент принятия ставки, и количество оверов уменьшилось на 3 и более на 
иннинг в матче Двадцать 20 и на 5 и более в других матчах с ограниченным 
количеством оверов. В случае, если количество оверов на иннинг уменьшилось 
на 2 или менее в матче Двадцать 20 и на 4 овера или менее в других матчах с 
ограниченным количеством оверов, ставки считаются действительными. Если 
итог таких предложений был определен до перерыва и любое дальнейшее 
продолжение игры не может привести к возникновению другого итога, такие 
ставки регулируются соответствующим образом. 

c. Тестовые матчи/матчи первого класса (включая домашние 
матчи по крикету, например Шеффилд Шилд)  
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1) Если матч был официально завершен (например, по причине опасных условий 
для подачи), все неопределенные ставки в матче аннулируются.  
 

2) Для ставок на результат матча в случае тая (если обе команды завершили по 
два иннинга каждая и имеют одинаковое количество очков), все ставки на 
выигрыш любой из команд выплачиваются по правилам, касающимся 
равенства очков, как указано в пункте 1 Общих правил крикета, в то время как 
ставки на ничью являются проигрышными.  
 

3) В предложениях типа "Ничья, без ставки" ставки аннулируются, если матч 
закончился ничьей или одинаковым количеством очков при выведении всех 
игроков.  
 

4) В предложениях типа "двойной шанс" ставки аннулируются, если матч 
закончился ничьей с одинаковым количеством очков при выведении всех 
игроков (тай).  
 

5) При урегулировании предложений типа "большинство очков" за основу берутся 
результаты игроков, получивших наибольшее количество очков за матч 
(например, в Шеффид Шилд).  
 

6) Для ставок по предложениям типа "лучший бэтсмен/боулер" (для иннингов) 
требуется завершение 50 оверов в случае, если иннинги не подошли к 
логическому завершению (включая объявленные иннинги). 
 

7) Для ставок по предложениям типа "лучший бэтсмен/боулер" (для матча) 
требуется завершение 50 оверов в случае, если иннинги не подошли к 
логическому завершению (включая объявленные иннинги). 
 

8) В предложениях типа "пробежки иннингов" все ставки аннулируются за 
исключением случаев логического завершения иннинга или объявления о его 
завершении. Если на любом этапе было объявлено о завершении иннинга, 
ставки будут урегулированы в соответствии с общим объявленным 
результатом.  
 

9) Для ставки на "пробежки сезона" требуется, чтобы за сеанс было выбито 20 
оверов.  
 

10) Для предложений типа "окончание тестового матча" в случае, если матч 
заканчивается вничью, победитель определяется как "день 5, сеанс 3".  
 

11) Предложения типа "наибольшее количество участий при открытии" 
применяются только для первых иннингов.  
 

12) Для ставок по предложению типа "лидер в первом иннинге" требуется, чтобы 
обе команды были выбиты из игры или объявлены их результаты по первому 
иннингу. В случае тая правила, касающиеся равенства очков, применяются, как 
указано в пункте 1 Общих правил крикета.  
 

13) Для предложений типа "сто пробежек в первом иннинге" требуется, чтобы было 
выбито 50 оверов, за исключением случаев, когда результат уже был 
определен, или логического завершения иннинга (включая иннинги, 
объявленные завершенными).  
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14) Ставки типа "половина сенчури/сенчури/дабл сенчури в матче" как для тестовых 
матчей, так и для матчей первого уровня объявляются недействительными в 
матчах с ничейным результатом, если количество поданных оверов меньше 200 
за исключением случаев, когда результат уже определен.  
 

15) Ставки типа "половина сенчури/сенчури/дабл сенчури в матче" в "1-м иннинге 
команды хозяев/гостей" как для тестовых матчей, так и для матчей первого 
уровня объявляются недействительными за исключением случаев, когда 
результат уже был определен, или логического завершения иннинга (включая 
иннинги, объявленные завершенными).  
 

16) Ставки типа "половина сенчури/сенчури/дабл сенчури в матче" в "любом из 
первых иннингов" как для тестовых матчей, так и для матчей первого уровня 
объявляются недействительными за исключением случаев, когда результат уже 
был определен, или логического завершения иннинга (включая иннинги, 
объявленные завершенными).  
 

17) Ставки типа "половина сенчури/сенчури/дабл сенчури в матче" во "2-м иннингсе 
команды хозяев/гостей" как для тестовых матчей, так и для матчей первого 
уровня объявляются недействительными, если количество поданных оверов 
меньше 50, за исключением случаев, когда результат уже был определен. 

d. Ставки на серию матчей/турнир  

1) Если не было предложено коэффициентов ничьей для "победителя серии 
матчей", а серия закончилась ничьей, все ставки аннулируются.  
 

2) Если турнир не завершился, а победитель или победители объявлены 
руководством, выплачиваются ставки на объявленного 
победителя/победителей (правила, касающиеся равенства очков, применяются, 
как указано в пункте 1 Общих правил крикета). Если победитель не был 
объявлен, все ставки аннулируются.  
 

3) Все ставки на турнир включают и финальные матчи, если не указано иное.  
 

4) Если по какой-либо причине количество матчей в серии изменилось и не 
соответствует количеству, указанному в предложении, все предложения типа 
"точный счет в серии" будут аннулированы.  
 

5) Для предложений типа "лучший бомбардир серии/игрок, попавший в 
наибольшее количество калиток" в случае тая применяются правила, 
касающиеся равенства очков, как указано в пункте 1 Общих правил крикета. 
Компенсации по ставкам на игроков, которые не принимали участия в 
серии/турнире, не выплачиваются. Для размещения ставок необходимо, чтобы 
в турнире/серии была завершена хотя бы одна игра.  
 

6) Для ставок, касающихся результатов конкретного игрока/команды в 
серии/турнире, не принимается во внимание любая статистика товарищеских 
матчей. 

11. Керлинг  
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1) Урегулирование всех ставок, размещенных на события керлинга, будет 
проводиться на основе результатов, полученных после возможных 
дополнительных подач, если не определено иное.  

12. Велоспорт (трек, шоссе)  

1) Урегулирование предложений будет проводиться на основе того, какой 
велосипедист/команда достигнет наиболее высокого положения к концу 
этапа/события.  

2) Решающим фактором в урегулировании ставок будет наивысшее место, занятое 
в указанном событии, как это было указано официальной организацией во 
время поведения презентации на пьедестале, за исключением последующих 
дисквалификаций, изменений официальных результатов и т.п.  

3) Все ставки типа "один на один" и “больше/меньше”, связанные с результатами 
одного или нескольких велосипедистов, участвующих в событии/этапе, 
считаются действительными в том случае, если все указанные велосипедисты 
участвуют в соответствующем событии/этапе и, по крайней мере, один из них 
завершает одно из указанных событий/этапов.  

4) Ставки, связанные с итогом соревнования, требуют, чтобы указанное событие 
было завершено полностью, а результат объявлен. В противном случае ставки 
будут считаться недействительными, если результаты уже определены. В 
случае если все этапы не были полностью завершены или организаторы 
решили не учитывать результаты отдельных этапов при расчете официального 
результата, ставки считаются действительными при условии, что количество 
исключенных этапов не превышает 25% от запланированного в начале 
соревнований количества (за исключением вводного этапа). 

5) Все ставки считаются действительными, если событие или этап, к которому 
относится ставка, проводится в том же году, за исключением случаев, когда 
были достигнуты другие договоренности. 

6) Ставки на результаты конкретного этапа не изменяются в зависимости от 
изменений маршрутов, производимых организаторами в ходе этого этапа. 
Исключение составляет случай, когда этап с особыми характеристиками 
(например, этап соревнований в гористой местности) организаторы до начала 
заменили на этап с другими основными характеристиками (например, гонка на 
время или гонка в низменной местности). В таком случае ставки, сделанные 
перед оглашением изменения концепции этапа, объявляются 
недействительными. 

7) Если не указано иное, при урегулировании предложенной ставки на результаты 
команды/гонщика в определенном событии (например, общее количество побед 
команды/гонщика X в этапах тура Y) или ставки типа "один на один", 
основывающейся на результатах двух гонщиков/команд, результаты 
определенных событий и моментов событий, а именно, вводного этапа и 
командной гонки на время, не учитываются. 

13. Велокросс  
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1) При необходимости применяются правила и условия, указанные для 
велоспорта.  

14. Футбол  

1) Игрок, забивший первый гол - Ставка, размещаемая на игрока, забившего 
первый гол матча как в рамках конкретного временного диапазона в событии 
(например, "первый гол матча" или "первый гол 2-го тайма"), так и забившего 
первый гол в своей команде (например, "игрок, забивший первый гол — команда 
Х"). Будут возвращены ставки на игроков, не принимавших участие в матче или 
вышедших на поле после первого гола. Ставки будут считаться 
недействительными, если первый гол был забит в собственные ворота. Если 
гол, на который была сделана ставка, считается голом в собственные ворота, 
результат следующего игрока, забившего гол не в свои ворота в соответствии с 
условиями ставки, будет учтен как выигрышный. Если ни один гол (или ни один 
последующий гол, если это применимо) не был забит не в свои ворота и не 
соответствует остальным условиям ставки, все ставки будут считаться 
проигравшими. 

2) Игрок, забивший последний гол - Ставка, размещаемая на игрока, забившего 
последний гол матча, как в рамках конкретного временного диапазона в событии 
(например, " последний гол матча" или " последний гол 1-го тайма"), так и 
забившего последний гол в своей команде (например, "игрок, забивший 
последний гол — команда Х"). Будут возвращены только ставки на игроков, 
вообще не принимавших участие в матче. Во всех других случаях ставки будут 
считаться действительными независимо от времени выхода игрока на 
поле/замены игрока. Для этого предложения голы, забитые в собственные 
ворота, не учитываются. Если гол, на который была сделана ставка, считается 
голом в собственные ворота, результат предыдущего игрока, забившего гол не в 
свои ворота в соответствии с условиями ставки, будет учтен как выигрышный. 
Если ни один гол (или ни один последующий гол, если это применимо) не был 
забит не в свои ворота и не соответствует остальным условиям ставки, все 
ставки будут считаться проигравшими. 

3) "Автор первого гола/точный счет" - это возможность сделать ставку 
одновременно на определенное событие (например, игрока, забившего первый 
гол) и на другое подобное или связанное событие (например, точный счет или 
результат матча). Если ставки делаются на игрока, забившего 
первый/последний гол, следует руководствоваться условиями, изложенными в 
<Section C, Para 14.1> и <Section C, Para 14.2>, если они применимы. Будут 
возвращены только ставки на игроков, вообще не принимавших участие в матче. 
Во всех других случаях ставки будут считаться действительными независимо от 
времени выхода игрока на поле/замены игрока. Для этого предложения голы, 
забитые в собственные ворота, не учитываются. 

4) Для того чтобы все прочие ставки, размещенные на голы, были признаны 
действительными, указанный игрок(-и) должны участвовать в матче с самого 
начала. Голы в собственные ворота никогда не считаются голами, забитыми 
каким-либо из выбранных игроков. 

5) В целях урегулирования всех ставок, связанных с желтыми/красными 
карточками, предупреждениями и т.п., действительными являются только ставки 
на карточки, показанные игрокам, которые в данный момент делают подачу. Не 
учитываются карточки, дисциплинарные меры, временные остановки игры, 
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налагаемые на любых иных лиц, которые в настоящее время подвержены 
санкциям, не могут или не должны активно играть на поле, а также 
дисциплинарные меры, предпринятые после официального окончания игры.  

6) Для того чтобы все ставки, связанные с дисциплинарными мерами, 
предпринятым по отношению к личности(-ям) (например, желтая карточка, 
красная карточка, количество фолов), были признаны действительными, 
необходимо, чтобы указанный игрок(-и) принимал участие в матче с самого 
начала.  

7) Ставки "Предупреждения" в предварительном матче рассчитываются в 
соответствии со следующими правилами: желтая карточка = 10 очков, красная 
карточка = 25 очков. Максимальное количество очков для одного игрока 
равняется 35. 

8) Ставки типа "один на один" и “больше/меньше", размещенные на результаты 
одного или нескольких игроков матча, считаются действительными, если все 
указанные игроки принимают участие в матче.  

9) Ставки типа "один на один" и “больше/меньше”, которые размещаются на 
результаты одного или нескольких игроков, полученные в событии/турнире, 
считаются действительными при условии, что все указанные игроки принимают 
участие в событии/турнире аналогичного этапа.  

10) Все ставки, размещенные на совокупные итоги турнира (например, голы, углы, 
карточки, пенальти и т.п.), будут урегулированы на основе официальной 
статистики, полученной от регулирующей ассоциации. Если иное не 
установлено, совокупные объемы подобных ставок будут включать возможности 
продления матча (например, дополнительное время), но не пенальти.  

11) Если не указано иное, то все ставки, размещенные на определенную команду, 
заработавшую определенное количество/подборку призов в одном сезоне, будут 
урегулированы на основе определенных результатов команды в рамках 
следующих соревнований: национальная лига, явный эквивалент 
соответствующего Кубка Футбольной ассоциации и Кубка Лиги, а также Лиги 
Чемпионов или Лиги Европы. Другие призы (например, национальный или 
европейский супер кубок, кубок клубного чемпионата мира) не учитываются.  

12) "Домашний двойной" следует рассматривать как победу команды в очевидном 
эквиваленте соответствующей национальной лиги и Кубке Футбольной 
ассоциации.  

13) Ставки по количеству карточек, показанных судьей, будут урегулированы следующим 
образом: 

·          Желтая карточка = 1 

·          Красная карточка = 2 

·          Одна желтая и одна красная = 3 

·          Две желтых и одна красная = 3 
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Максимальное количество карточек для одного игрока — 3. Будут учитываться только 
карточки, показанные игрокам согласно C.14.5. 

 

14) Ставки на то, сможет ли конкретный игрок/игроки забить гол с определенной 
части поля (например, из-за пределов штрафной площадки), размещаются на 
основании положения мяча на момент выполнения игроком удара и не зависят 
от любых других отклонений траектории мяча после этого. Во избежание 
двусмысленного толкования следует понимать, что линии, ограничивающие 
штрафную площадку, считаются неотъемлемой частью этой зоны поля. 
Следовательно, если удар наносится мячом, висящим над или дотронувшимся 
(даже частично) до боковых линий, удар не считается нанесенным из-за 
пределов площадки. 

15)  Ставки на то, придется ли удар какого-либо конкретного игрока (игроков) в 
перекладину, штангу или любую другую часть обрамления голевой зоны ворот, 
могут быть признаны выигравшими только при условии, что в результате 
попадания мяча в обрамление ворот он не отскочит непосредственно в ворота, 
в результате чего будет засчитан гол. При принятии решения по таким ставкам 
будут учитываться только удары, нацеленные в сторону ворот, защищаемых 
игроком (игроками) команды-противника, указанной в списке. Если после удара 
игрока мяч попадет в штангу ворот, которые защищает его команда, это не 
будет считаться событием, при котором такая ставка выигрывает. 

16) Для определенных событий Unibet может принять решение о предложении 
размещения ставок не на всех участников (например, на любого игрока команды 
X, не внесенного в список) или же на конкретного участника в качестве 
представителя команды (например, "любой игрок команды X"). В обоих случаях 
для целей размещения ставки все не внесенные в список члены команды 
считаются участниками соревнований (и ставки на них размещаются 
соответствующим образом), включая запасных игроков вне зависимости от того, 
принимали ли они участие в матче. 

17) Ставки на результаты игроков, начавших матч на скамейке запасных, 
признаются недействительными, если игрок был внесен в список основного 
состава или вообще не принимал участия в матче. 

18) Ставки на "Автора следующего гола", "Следующего игрока, получившего штрафную 
карточку", "Автора следующей голевой передачи" и "Лучшего игрока матча" 
возвращаются, если выбранный игрок вообще не будет участвовать в матче. Результаты 
по этому предлагаемому пари будут включать в себя любые исходы, полученные в 
течение возможного дополнительного времени, но не в ходе послематчевой серии 
пенальти. 

19) Ставки на "Автора следующей голевой передачи" для конкретного гола будут признаны 
недействительными, если администрирующая ассоциация объявит, что указанный гол 
был забит без ассистирующего паса, был автоголом и/или в данном матче больше не 
было забито голов. Результаты по этому предлагаемому пари будут включать в себя 
любые исходы, полученные в течение возможного дополнительного времени, но не в 
ходе послематчевой серии пенальти. 

20) Решение по ставкам, относящимся к розыгрышу и/или результату штрафных ударов 
будет приниматься в соответствии с результатом, полученным на игровом поле согласно 
правилам, регулирующим конкретную ситуацию, а в случае послематчевой серии 
пенальти ставки остаются в силе вне зависимости от принятого администрирующей 
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ассоциацией формата исполнения послематчевой серии пенальти. Если принято 
решение пробить пенальти повторно, ставки остаются в силе, а решение по ним будет 
принято в соответствии с результатом. полученным при повторном выполнении 
пенальти. 

Общий принцип, используемый при принятии решения по ставкам, будет основываться 
на том, что кроме случаев, когда с пенальти был забит (и, соответственно, засчитан) гол, 
первое лицо/объект/место (соответственно) которого мяч коснулся изначально после 
удара, будет считаться выигрышным вариантом, вне зависимости от любых других 
лиц/объектов. в которые попал мяч на дальнейшем участке траектории после какого-либо 
предыдущего отклонения, если такое отклонение произошло. Ниже приведены примеры, 
иллюстрирующие общий подход, используемый при принятии решений по сделанным 
ставкам: 

"Гол" будет считаться выигрышным результатом ставки в приведенных ниже ситуациях 
результативных пенальти: 

·         В результате пенальти мяч оказался в воротах, не отклонившись от траектории; 

·         В результате пенальти мяч оказался в воротах после того, как его коснулся 
вратарь; 

·         В результате пенальти мяч оказался в воротах после того, как коснулся 
перекладины/штанги. 

"Вратарь отбил пенальти" будет считаться выигрышным результатом ставки в 
приведенных ниже ситуациях нерезультативных пенальти: 

·         В результате пенальти мяч был выбит вратарем за створ ворот; 

·         В результате пенальти мяч был отбит вратарем в штангу/перекладину. 

"Штанга/перекладина" будет считаться выигрышным результатом ставки в приведенных 
ниже ситуациях нерезультативных пенальти: 

1)       В результате пенальти мяч попал в штангу/перекладину до того, как его коснулся 
вратарь; 

2)       В результате пенальти мяч попал в штангу/перекладину, после чего вылетел за 
створ ворот. 

"Прочий нерезультативный исход" будет считаться выигрышным результатом ставки, 
если в результате любого пенальти мяч вылетел за створ ворот, не коснувшись ни 
вратаря, ни штанги/перекладины и не отклонившись от траектории. 

Исключением для приведенных ситуаций является случай, когда в послематчевой серии 
пенальти мяч попадет в штангу/перекладину, затем отскочит от вратаря и окажется в 
воротах. Такой пенальти будет считаться результативным. Однако, если такая ситуация 
произойдет не в послематчевой серии пенальти, а в любой другой момент матча, 
пенальти будет считаться нерезультативным, и выигрышным результатом ставки будет 
"штанга/перекладина". 

21) Любое решение, принятое рефери с помощью видеоконтроля, противоречащее 
первоначальному решению, вынесенному официальными представителями на поле (в 
т.ч. непринятию решения, например, разрешающее продолжение игры до просмотра 
видеозаписи), при условии, что такое решение приводит к изменению понимания о 
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состоянии матча в момент оформления ставки, приведет к тому, что все ставки, 
сделанные в период между фактическим событием первоначального инцидента и 
окончательным решением рефери по этому инциденту будут аннулированы, за 
исключением случаев, когда условия, предложенные для оформления конкретной 
ставки, не затрагиваются использованием видеоконтроля или такое использование 
уже было учтено в этих условиях, предложенных на момент приема ставки. Решения, 
принятые по всем другим предлагаемым пари, не связанным с инцидентом, в том 
числе по тем, которые определены любыми результатами игры в период с момента 
первоначального инцидента до принятия решения после просмотра записи 
видеоконтроля, которые не затрагиваются/на которые не влияет решение, принятое по 
результатам видеоконтроля, остаются в силе. 
При принятии решений относительно сделанных ставок будет считаться, что 
просмотры видеоконтроля произошли в момент первоначального инцидента, для 
которого видеоконтроль, возможно, был использован, даже если игра не была 
прервана немедленно. <The Operator> оставляет за собой право, в соответствии с 
<Разделом А, пар. 6.2>, отменять любые принятые ранее решения по предложенным 
пари, если такие решения стали неточными после окончательного решения рефери 
при условии, что такое решение принято и объявлено до завершения матча и/или 
указанного периода времени. 
Во избежание неоднозначности <The Operator> будет считать, что видеоконтроль был 
использован, если это было понятно по жестам рефери (например, жесты руками, 
приостановка матча для просмотра видеоконтроля), и/или использование 
видеоконтроля подтверждено в отчете о матче, выпущенном официальной 
организацией. В случае, когда из-за отсутствия телевизионной трансляции и/или 
противоречий в отчетах остается неясным, был ли использован видеоконтроль, <The 
Operator> будет принимать решение по сделанным ставкам на основе информации, 
полученной от провайдеров видеотрансляции и общепризнанных онлайн-источников 
на справедливой основе. 
 

22) При принятии решений по сделанным ставкам, относящимся к команде, игрок которой 
получит/которому предъявят следующую штрафную карточку, и/или к "Общему 
количеству штрафных карточек", красная карточка всегда будет считаться 2 
штрафными карточками, и решения будут приниматься соответственно. Ниже 
приведены примеры, иллюстрирующие такой подход: 
• Первой в матче была показана красная карточка. Команда, игрок которой получил 
карточку, будет выигрышным выбором для следующих предлагаемых пари: Карточка 
№1 и №2; 
• Первой в матче была показана желтая карточка, а затем тому же игроку была 
показана красная карточка (вторая желтая карточка не была показана). Команда, игрок 
которой получил карточку, будет выигрышным выбором для следующих предлагаемых 
пари: Карточка №1, №2 и №3; 
• Первой в матче была показана желтая карточка, а затем тому же игроку была 
показана желтая карточка и вслед за этим – красная карточка. Команда, игрок которой 
получил карточку, будет выигрышным выбором для следующих предлагаемых пари: 
Карточка №1, №2 и №3; 
 

23) Решения по ставкам, относящимся к конкретному игроку, который получит/которому 
предъявят штрафную карточку, будут приниматься в соответствии с очередностью 
получения каждым отдельным игроком штрафной карточки/удаления по решению 
рефери. Цвет карточки, показанной рефери, не будет приниматься во внимание при 
принятии решения по этому предложенному пари, и решающим критерием всегда 
будет очередность, в соответствии с которой игрок регистрируется в справке рефери. 
При принятии решений по сделанным ставкам может оказаться, что один игрок был 
внесен в список дважды в качестве "Следующего игрока, который получит штрафную 
карточку", если предъявление штрафной карточки произошло при различных 
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прерываниях игры. Если 2 или более игроков получат штрафную карточку во время 
одного и того же прерывании игры, ставки по этому предложенному пари будут 
аннулированы. 
 

24) При любых ссылках на "Свободные удары" как при их представлении в качестве 
отдельного исхода, так и в форме события будут также учитываться случаи 
назначения свободных ударов при офсайдах и любых других нарушениях кроме тех, 
за которые назначен пенальти. 

 
25) Для отдельных событий, без применения положений <Раздела A, Пункта 5, 

Предложения 4>, Unibet даст возможность пользователям размещать ставки, 
в которых совмещаются итоги и результаты одного и того же события (иными 
словами комбинации в рамках одного события) – или через заранее 
определенные комбинации, присутствующие в данной Букмекерской конторе, 
или через функцию [Мастер ставок]. Если не указано иное либо в 
предложении ставки, либо в правилах конкретного вида спорта, 
урегулирование будет основываться на правилах, регулирующих вид спорта, 
к которому относится ставка. Если иное не указано в предложении, чтобы 
ставка считалась выигрышной, все перечисленные события должны состоятся 
в полной мере, а любые ничейные ситуации будут считаться ПРОИГРЫШЕМ 
(например: Ставка на выигрыш Команды X с более чем 8 угловыми в течение 
игры будет считаться ПРОИГРЫШЕМ, если указанная команда выиграет, но 
ровно с 8 угловыми). Если какая-либо часть комбинации в рамках 
мероприятия будет урегулирована как «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНАЯ» в 
соответствии с правилами конкретного вида спорта (например: комбинации в 
рамках мероприятия включала ставку, что Игрок X забьет гол, но указанный 
игрок не начал играть, когда правила конкретного вида спорта предполагали, 
что он должен участвовать), то такая ситуация также будет урегулирована с 
коэффициентом 1.00. В случае отмененных событий все ожидающие ставки 
будут считаться недействительными, за исключением тех, исход которых был 
уже определен и дальнейшая игра не могла привести к другому результату. 

 

15. Гольф  

1) Все ставки считаются действительными независимо от того, сколько турниров 
или соответствующих раундов, на которые были сделаны ставки, будет 
проходить в течение одного года, а также независимо от каких-либо задержек, 
если не были согласованы иные меры.  

2) Все ставки, касающиеся результатов турнира (победитель, место, пари на 
группу, лучшая нация, отдельные финальные позиции и т.п.), будут считаться 
действительными до тех пор, пока желаемые игроки не забьют мячи в 36 лунок, 
и организация не объявит официальный результат.  

3) Предложенные ставки уже считаются действительными, даже если мячи не 
были забиты в 36 лунок и/или организацией не был объявлен официальный 
результат.  
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4) Любой результат, полученный на основе официальных плей-оффов, будет 
учтен при урегулировании предложений.  

5) Ставки на игроков, которые начали турнир, но добровольно покинули его или 
были дисквалифицированы, будут считаться проигравшими, если результат 
предложения, на который была сделана ставка, уже был определен.  

6) Сумма всех ставок на победителя/место, размещенных на победителя 
соревнования и главные национальные рынки, сделанных после 00:00CET в 
понедельник, с которого началась турнирная неделя, при размещении на 
участников, которые не приняли участие в соревновании, будет возмещена. Все 
прочие ставки на победителя/место будут признаны действительными.  

7) При наличии ставок, которые включают в себя ограниченный список участников, 
например, лучшая нация, пари на группу и т.п., Unibet оставляет за собой право 
на применение правила 4 Таттерсолла по отношению к любому игроку, не 
принявшему участие в событии. Правила, касающиеся равенства очков, 
применяются во всех случаях, за исключением тех, когда плей-офф определил 
лучшую выигрышную позицию.  

8) Все предложения ставок "один на один" требуют, чтобы все участники приняли 
участие в событии/раунде, на который была сделана ставка.  

9) В ставках "один на один", сделанных только на двух игроков, сумма ставки будет 
возвращена в том случае, если оба участника придут к финишу одновременно и 
вариант ничьи не будет предложен. В ставках "один на один", сделанных на 
троих участников, два или боле участников должны прийти к финишу 
одновременно. В этом случае ставки будут разделены в соответствии с <Section 
B, Para 5.19>.  

10) Урегулирование предложенных ставок типа "один на один", размещенных на 
результаты двух или более игроков (например, лучшая финишная позиция 
турнира), будет проводиться с учетом лучшей финишной позиции/наиболее 
низкого счета (если применимо), достигнутого в соответствующем 
событии/раунде, на который были сделаны ставки.  

11) Размещение ставок на любой выполненный/неудачный "кат" требует 
официального сообщения о кате/исключении, выданного организаторами. В 
случае турниров, игроки которого выбывают в течение нескольких этапов, 
урегулирование будет проводиться на основе того, прошел ли игрок 
квалификацию, или не сделал первый "кат".  

12) Дисквалификация/исключение игрока до выполнения "ката" приведет к тому, что 
игрок будет считаться пропустившим "кат". Дисквалификация/исключение после 
выполнения "ката" будет неуместна по отношению к первоначальному 
урегулированию предложений типа "выполнить кат".  

13) Для ставок типа "один на один", сделанных на основе лучшей финишной 
позиции турнира, в том случае, если один игрок выполнит неудачный кат, то 
другой игрок будет считаться победителем. Если оба участника не смогут 
выполнить "кат", то игрок с наиболее низким счетом на момент "ката" будет 
считаться победителем. Если оба игрока с одинаковым счетом не смогут 
выполнить "кат", ставка будет считаться недействительной. Игрок, 
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дисквалифицированный после выполнения "ката", считается победившим 
игрока, который не сумел выполнить "кат".  

14) Любые упоминания "Большого шлема" будут основываться на турнирах, 
проходящих в течение данного конкретного сезона, к которому Ассоциация 
профессиональных игроков в гольф применяет указанное определение, 
независимо от изменения места, даты или любых других изменений.  

16. Гандбол  

1) Ставки типа "один на один" и “больше/меньше”, которые размещаются на 
результаты одного или нескольких игроков, полученные во время 
матча/события/турнира, считаются действительными при условии, что все 
указанные игроки принимают участие в матче/событии/турнире на аналогичном 
этапе.  

2) Все ставки, размещенные на совокупные итоги турнира, будут урегулированы на 
основе официальной статистики, полученной от регулирующей ассоциации. 
Если иное не установлено, совокупные объемы подобных ставок будут включать 
возможности продления матча (например, дополнительное время), но не 
пенальти.  
 

3) Размещение ставок, относящихся к игроку, основывается на результате по 
окончании 2-го тайма (основное время), если не указано иное. 

17. Скачки (турф, троттинг)  

1) Ставка "один на один", для которой как минимум одна из лошадей должна 
завершить гонку, определяется на основе заявленного официального 
результата, выданного регулирующей организацией.  

2) Ставка "один на один", когда обе лошади не смогут достичь официального 
результата, считается недействительной.  

3) Ставка "один на один", когда обе лошади приходят в одно официальное время, 
определяется на основе того, какая лошадь была упомянута в результате и 
считается пришедшей раньше другой лошади. Если невозможно определить, 
какая из лошадей пришла первой на основе результата, ставка считается 
недействительной.  

4) Ставка "нос в нос" для двух или трех лошадей будет аннулирована в следующих 
случаях: 
     a. a.     Все участвующие лошади не смогли завершить гонку; и/или 
     b.  b.    Ни одна из участвующих лошадей не была удостоена никакого 
денежного приза. Под "денежным призом" понимается определенная сумма 
денег, присужденная в зависимости от результата, показанного участником в 
указанном заезде. При принятии решений по сделанным ставкам, денежные 
суммы, присужденные участникам по любым другим причинам кроме 
классификации (например, за участие/внешний вид) не будут считаться 
"денежным призом". 
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5) В случае наличия опечаток в информации, например, но не ограничиваясь, 
номерами гонки и старта, именами в гонке, методик старта или дистанций, 
ставка будет по-прежнему считаться действительной при условии, что все 
указанные лошади принимают участие в одной и той же гонке в переделах 
одной встречи.  

6) Все ставки относятся к зарегистрированным событиям/дню скачек. Если 
скачка/событие не проводились/не были завершены в запланированную дату, 
все ставки, размещенные после 00:00 по среднеевропейскому времени 
запланированной даты, считаются недействительными. Ставки, размещенные 
до 00:00 по среднеевропейскому времени запланированной даты, считаются 
действительными, если скачка/событие имели место в том году, на который 
были запланированы. 

18. Хоккей  

1)  Решения по ставкам, относящимся к игроку и общему результату команды в 
мероприятии/турнире (например, голы, голевые передачи, очки, минуты 
пенальти и т.п.), будут приниматься на основе официальных статистических 
данных, полученных от администрирующей ассоциации. Если не указано иного, 
в суммарные количества по таким ставкам будут включено возможные 
продолженные периоды времени (например, дополнительное время) но не 
будет включено время послематчевой серии пенальти. Решения по таким 
ставкам будут основаны на результате, полученном после возможного 
добавленного (дополнительного) времени, но не в результате послематчевой 
серии пенальти., если не указано иного. 

2) Ставки типа "один на один" и “больше/меньше”, которые размещаются на 
результаты одного или нескольких игроков, полученные во время 
матча/события/турнира, считаются действительными при условии, что все 
указанные игроки принимают участие в матче/событии/турнире на аналогичном 
этапе.  

3) Урегулирование ставок, размещенных на игроков, участвующих в конкретном 
матче, будет проводиться на основе результата, полученного после 3-го 
периода (основное время), если не указано иное. 

4) В целях урегулирования ставки типа "больше/меньше" на общее количество 
забитых голов в матче, включая возможные голы, забитые в овертайме или во 
время пенальти, все голы, забитые в овертайме или во время пенальти, 
считаются как 1 очко для каждой команды в продленном периоде. См. примеры, 
приведенные ниже: 

• Пример 1 - Ставка типа "больше/меньше" (основное время): матч закончился 
со счетом 2-2 по окончании 3-го периода. Общее количество голов 
указывается как 2-2 (4 гола в сумме). 

• Пример 2 - Ставка типа "больше/меньше" (включая овертайм и пенальти): 
матч закончился со счетом 2-2 по окончании 3-го периода, а команда A 
забивает гол в овертайме. Общее количество голов указывается как 3-2 (5 
голов в сумме). 

• Пример 3 - Ставка типа "больше/меньше" (включая овертайм и пенальти): 
матч закончился со счетом 2-2 по окончании 3-го периода. Овертайм 
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заканчивается со счетом 0-0, а в ходе пенальти команда A забивает 1, а 
команда B — 2 гола. Общее количество голов указывается как 2-3 (5 голов в 
сумме). 

19. Автогонки  

1) Этот раздел является действительным для всех видов спорта, относящихся к 
категории автогонок, например: Формула 1, A1 GP, CART, Индикар, Nascar, 
гонки по замкнутому кругу, гонки туринг-каров, DTM, гонки на выносливость, 
ралли, ралли-кросс, мотоциклетный спорт, супербайк.  

2) Урегулирование ставок проводится в соответствии с опубликованным временем 
прямой передачи и классификацией, показанной по телевидению во время 
проведения презентаций на пьедестале, или в конце сеанса/гонки/события (если 
применимо). Если информация, необходимая для урегулирования предложения, 
будет утеряна/не отображена и/или окажется неполной, первая официальная 
информация на официальном сайте будет считаться обязательной, независимо 
от последующих повышений, понижений, апелляций и/или штрафов, 
назначенных по окончании сеанса/гонки, на который была сделана ставка.  

3) Урегулирование событий, которые были досрочно завершены из-за погодных 
условий или по другим причинам, но результаты которых были признаны 
официальными регулирующей ассоциацией, проводится соответствующим 
образом, независимо от изменений, которые указанные ассоциации могли 
внести по причине досрочного завершения гонки.  

4) Если событие/гонка/сеанс/этап/заезд был начат заново, ставки остаются в силе, 
и их урегулирование будет проводиться в соответствии с результатами, 
полученными после повторного начала, за исключением ставок, итог которых 
уже был определен.  

5) В целях урегулирования, водитель/гонщик, который принимал участие в 
официально санкционированном практическом или квалификационном заезде, 
считается принявшим участие в событии, независимо от его возможного участия 
в соответствующей гонке.  

6) Для размещения ставок типа "один на один" все указанные участники должны 
принять участие в заезде, на который были сделаны данные ставки, независимо 
от того, удалось ли водителю получить официальное время.  

7) При размещении ставок типа "аутрайт" или "место" на тех участников, которые 
по какой-либо причине не принимали участие в сессии/событии/чемпионате, на 
который были сделаны ставки, возмещение не производится.  

8) Урегулирование любого предложения, относящегося к "завершению гонки" 
будет проводиться на основе официальных правил, выданных регулирующей 
ассоциацией.  

9) Ставка "один на один" в том случае, когда оба водителя/гонщика не могут 
завершить гонку, определяется на основе наибольшего числа завершенных 
кругов. В том случае, если участники не смогут завершить гонку и записываются 
на то же количество кругов, ставка будет объявлена недействительной за 
исключением ралли, когда как минимум один из участников сможет завершить 
событие. В противном случае ставки будут признаны недействительными.  
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10) Учитывается штрафное время, назначаемое регулирующей ассоциацией во 
время квалификационного сеанса(-ов). Прочие понижения/повышения не 
учитываются.  

11) Гонка считается начатой после начала прогревочного круга (если применимо). 
Таким образом, все водители/гонщики, принявшие участие в прогревочном 
круге, считаются начавшими гонку. В том случае, если участник отложил старт 
или начал гонку с пит-лейн, то он также считается принявшим участие.  

12) Урегулирование сезонных рынков будет проводиться с учетом классификации, 
выданной сразу после завершения последней гонки сезона, в том числе, всех 
решений, принятых ассоциацией-организатором во время сезона при условии, 
что указанное решение было выдано до проведения последней гонки сезона. 
Любое решение (даже на обжалование), принятое после окончания последней 
предусмотренной гонки, считается неуместным.  

13) Все ставки, размещенные на результаты команды, будут сделаны независимо 
от возможной замены водителя/гонщика.  

14) Ставки будут размещены независимо от изменения 
графика/месторасположения/трассы по мере проведения гонки/события в 
течение одного года/сезона, независимо от задержек, расписания и т.п. за 
исключением тех ставок, которые были размещены после 00:00CET 
понедельника, с которого начинается неделя, на которую была запланирована 
гонка/событие. Их сумма будет возвращена в том случае, если 
гонка/событие/заезд, на которую были сделаны ставки, не будет проведена в 
течение 7 дней с даты, запланированной на момент размещения ставки.  

15) Для размещения ставок, относящихся к результатам определенной команды, 
достигнутым во время гонки, требуется предварительно, до начала гонки, 
оговорить количество автомобилей в каждой команде. В противном случае, 
ставки будут признаны недействительными (например, Формула 1, гонку 
должны начать два автомобиля от каждой команды).  

16) При урегулировании ставок на выезд "машины безопасности" во внимание не 
принимаются случаи, когда гонка стартует за "машиной безопасности". 

17) Урегулирование ставок на первого выбывшего игрока/машину, будет 
проводиться на основе того, на каком круге гонщик выйдет из состава 
участников гонки. Если два или более гонщиков выбывают на том же круге, 
ставки урегулируются в соответствии с <Section B, Para 5, Clause 14>. 

18) Ставки на первого/следующего жокея, который сойдет с дистанции во время 
заезда будут включать только результаты, полученные после официального 
старта заезда. Любые сходы с дистанции/отказы от участия до фактического 
старта гран-при (включая те, которые произошли в процессе разминки) не будут 
учитываться при принятии решений относительно сделанных ставок. 

 

20. Нэтбол  
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1) Если не указано иное, все ставки определяются на основе результата, 
полученного по завершению так называемого дополнительного времени 
(овертайма).  

2) Предложения типа "ставки на разницу очков" и "тайм/матч" удовлетворяются в 
конце 80-минутной игры по ее итогам.  

3) Ставки размещаются после того, как матч был завершен, за исключением тех 
предложений, результат которых был получен до отмены, и не может быть 
изменен независимо от последующих событий, которые будут урегулированы в 
соответствии с итогом события.  

4) Все ставки, относящиеся к результатам игрока, считаются действительными при 
условии, что указанные игроки принимают участие в событии/матче.  

21. Песапалло (финский бейсбол)  

1) Все ставки на песапалло определяются на основе результатов, полученных 
после первых двух раундов (иннингов). Если не указано иное, то любой счет, 
полученный во время продления срока (например, супериннинг), не будет 
принят во внимание.  
 
 

22. Лига регби  

1) Если не указано иное, все ставки в Лиге регби определяются на основе 
результата, полученного по завершению так называемого дополнительного 
времени (овертайма) или "правила золотого очка", если оно применимо.  

2) Предложения типа "ставки на разницу очков" и "тайм/матч" удовлетворяются в 
конце 80-минутной игры по ее итогам.  

3) Для некоторых соревнований/событий существуют предложения, относящиеся к 
определенному периоду/матчу, который может закончиться ничьей как в конце 
80-минутной игры, так и после завершения дополнительного времени 
(овертайма). В этом случае урегулирование ставок проводится в соответствии с 
так называемым правилом равенства очков, где размер выплат рассчитывается 
после того, как коэффициенты будут поделены, а затем умножены на ставку 
независимо от того, является ли чистый результат ниже величины ставки, 
размещенной владельцем счета. В случае если это положение применимо, оно 
приводится вместе с предложением ставки. 

4) Игроки, получающие очки за попытку (первую/последнюю/в любой 
момент/командную) — все ставки включают потенциальное дополнительное 
время (овертайм). Все ставки, сделанные на игроков в 17-й игровой день, будут 
размещены независимо от участия (или неучастия) игрока в матче. Ставки на 
игроков, не вошедших в число стартовавших в 17-й игровой день, возвращены 
не будут.  



 51 
 
 
 
 

5) Если не указано иное, то для того, чтобы все остальные ставки, размещенные 
на результаты одного или нескольких игроков, считались действительными, 
указанный участник(-и) должен принять участие в матче с его начала.  

6) Урегулирование ставок, размещенных на игроков, участвующих в 
матче/событии/турнире, будет проводиться на основе результата, полученного 
после потенциального овертайма (дополнительного времени), если не указано 
иное.  

7) Все ставки будут размещены, даже если будет изменено место проведения.  

23. Союз регби  

1) Если не указано иное, то все ставки, относящиеся к результатам матча, 
команды и т. д., размещаются в соответствии с результатами на конец второго 
тайма (после того как прошло 80 минут игры).  

2) Для некоторых соревнований/событий существуют предложения, относящиеся к 
определенному периоду/матчу, который может закончиться ничьей как в конце 
80-минутной игры, так и после завершения дополнительного времени 
(овертайма). В этом случае урегулирование ставок проводится в соответствии с 
так называемым правилом равенства очков, где размер выплат рассчитывается 
после того, как коэффициенты будут поделены, а затем умножены на ставку 
независимо от того, является ли чистый результат ниже величины ставки, 
размещенной клиентом. В случае если это положение применимо, оно 
приводится вместе с предложением ставки.  

3) Игроки, получающие очки за занос (первый/последний/в любой 
момент/командный) — все ставки включают потенциальное дополнительное 
время (овертайм). Все ставки, сделанные на игроков в 22-й игровой день, будут 
размещены независимо от участия (или неучастия) игрока в матче. Ставки на 
игроков, не вошедших в число стартовавших в 22-й игровой день, возвращены 
не будут.  

4) Если не указано иное, то для того, чтобы все остальные ставки, размещенные 
на результаты одного или нескольких игроков, считались действительными, 
указанный участник(-и) должен принять участие в матче с его начала.  

5) Урегулирование ставок, размещенных на игроков, участвующих в 
матче/событии/турнире, будет проводиться на основе результата, полученного 
после потенциального овертайма (дополнительного времени), если не указано 
иное.  

6) Все ставки будут размещены, даже если будет изменено место проведения.  

24. Сквош  

1) При необходимости применяются правила и условия, указанные для тенниса.  

25. Спидвей  



 52 
 
 
 
 

1) Урегулирование всех предложений будет проводиться на основе официального 
результата, опубликованного регулирующей ассоциацией по завершению 
последнего запланированного заезда. Последующие повышения, понижения, 
апелляции и/или штрафы, назначенные по окончании события, на которое были 
сделаны ставки, не учитываются.  

2) Урегулирование ставок типа "матч", размещаемых на две команды/гонщиков, 
проводится в соответствии с официальным результатом, независимо от 
количества завершенных заездов.  

3) Урегулирование предложений типа “больше/меньше” на незавершенные 
матчи/события, итог которых уже был определен до перерыва, и/или любое 
дальнейшее продолжение игры не может привести к возникновению 
результатов, отличных от указанных в предложениях, будет проводиться на 
основе результата, полученного до перерыва. Для проведения этого 
урегулирования при необходимости будет добавлено минимальное количество 
событий, которое потребуется для приведения предложения к естественному 
заключению, в зависимости от количества сетов, которые были запланированы 
в матче. Если при проведении данного расчета возникнет ситуация, при которой 
никакие возможные изменения не смогут повлиять на итог, имеющийся в 
предложении, то оно будет урегулировано как есть. См. примеры из раздела, 
касающегося тенниса.  

4) Для размещения предложенных ставок типа “гандикап” все запланированные 
заезды должны быть завершены, за исключением тех событий, итог которых уже 
был определен до перерыва и/или любое дальнейшее продолжение игры не 
может привести к возникновению результатов, отличных от указанных в 
предложениях, урегулирование которых проводится соответствующим образом. 
См. примеры из раздела, касающегося тенниса.  

5) Все ставки типа "один на один" и “больше/меньше”, связанные с результатами 
одного или нескольких гонщиков, участвующих в событии/заезде, считаются 
действительными в том случае, если все указанные гонщики участвуют как 
минимум в одном заезде.  

6) Для размещения ставок, относящихся к определенному заезду необходимо, 
чтобы определенный заезд был завершен и все указанные участники приняли 
участие в определенном заезде.  

26. Серфинг  

1) Все ставки размещаются независимо от отсрочки, изменения места проведения 
и т. д., учитывая, что событие проводится в течение официально утвержденного 
периода ожидания, объявленного руководством.  

2) Встречи, относящиеся к результатам одного или нескольких серферов, 
считаются действительными при условии, что все указанные серферы 
принимают участие в указанном матче/событии.  

3) Определенные соревнования/события могут иметь предложения, относящиеся к 
результатам события, из которого выбыли два или более указанных серферов 
на одном и том же этапе. В таких случаях урегулирование ставок проводится в 
соответствии с так называемым правилом равенства очков, где размер выплат 
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рассчитывается после того, как коэффициенты будут поделены, а затем 
умножены на ставку независимо от того, является ли чистый результат ниже 
величины ставки, размещенной владельцем счета. В случае если это 
положение применимо, оно приводится вместе с предложением ставки.  

27. Плавание  

1) Если не указано иное, все ставки на плавание определяются на основе 
результата, полученного по окончании финального этапа соревнований. Если ни 
один из указанных участников не принимает участие в последней стадии, все 
ставки будут считаться недействительными, если регулирующая ассоциация не 
выполнит определенные процедуры тай-брейка. В этом случае они будут 
считаться действительными.  

2) Урегулирование прочих предложенных ставок будет проводиться на основе 
первых предоставленных официальных результатов. Однако Unibet примет во 
внимание и соответствующим образом проведет процедуру 
урегулирования/повторного урегулирования после каждого изменения 
официальных результатов, опубликованных в течение 24 часов с момента 
проведения события. При рассмотрении подобных случаев, протест должен 
быть связан с инцидентами, возникшими исключительно во время события, 
например, выход за пределы дорожки или ранний старт эстафеты и т.п. Случаи 
допинга не рассматриваются. Результаты, доступные в конце вышеупомянутого 
24-часового периода, будут считаться обязательными независимо от каких-либо 
дальнейших протестов, изменений официальных результатов и т.п.  

3) Если два или более участников принимают участие в различных этапах 
соревнования, все ставки типа "один на один", поставленные на них, будут 
считаться недействительными, если, по крайней мере, один из них будет 
принимать участие на более поздней стадии соревнования.  

4) Участник, дисквалифицированный из-за нарушения процедуры старта 
(фальстарт), будет считаться принявшим участие в событии.  

28. Теннис и другие ракеточные виды спорта 
(бадминтон, ракетлон, сквош и настольный теннис) 

1) Все ставки будут считаться действительными до тех пор, пока 
матч/предложение будет проводиться в рамках турнира независимо от 
изменений (до или после матча) условий (в помещении/на открытом воздухе) 
и/или типа поверхности, если не будут согласованы иные меры.  

2) Предложения ставок типа "матч" основаны на общем принципе продвижения в 
турнире или победы в турнире, в зависимости от того, к какой фазе 
соревнований относится матч. Ставка на игрока/команду, перешедшую на 
следующий раунд или ставшую победителем турнира, будет считаться 
победившей независимо от продолжительности матча, отказов от участия, 
дисквалификаций и т.п. Для размещения подобных ставок необходимо 
завершение как минимум одного сета.  
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3) Урегулирование предложений типа “больше/меньше” и "гандикап" на 
незавершенные матчи, итог которых уже был определен до перерыва, и/или 
любое дальнейшее продолжение игры не может привести к возникновению 
результатов, отличных от указанных в предложениях, будет проводиться на 
основе результата, полученного до перерыва. Для проведения этого 
урегулирования при необходимости будет добавлено минимальное количество 
событий, которое потребуется для приведения предложения к естественному 
заключению, в зависимости от количества сетов, которые были запланированы 
в матче. Если при проведении данного расчета возникнет ситуация, при которой 
никакие возможные изменения не смогут повлиять на итог, имеющийся в 
предложении, то оно будет урегулировано как есть. Следующие примеры можно 
использовать в процессе обсуждения:  

• Пример 1 - Больше/меньше: Выбытие происходит во время матча, 
запланированного на три сета со счетом 7-6, 4-4. Предложения: “Общее 
количество сетов в игре 2 – 9,5” (или любые линии, расположенные ниже 
этой суммы) и “Общее количество игр, сыгранных во время матча – 22,5” 
(или любые линии, расположенные ниже этой суммы) будут урегулированы 
со ставками “больше”, которые будут считаться выигрышными, а ставки 
“меньше” будут считаться проигравшими. Ставки на линии, расположенные 
выше, будут признаны недействительными.  

• Пример 2 - Гандикап: Выбытие происходит в начале третьего сета матча, в 
котором запланировано 5 сетов, на счете 1-1. Ставки на сеты +2,5/-2,5 будут 
признаны выигравшими и проигравшими соответственно. Предложения на 
какие-либо линии, расположенные ниже этой суммы, будут признаны 
недействительными.  

4) Все предложения типа “точный счет” (под названием "пари на сет" и "пари на 
игру"), “четный/нечетный”, и предложения, которые относятся к победителю 
определенного периода матча (например, “какой игрок выиграет первый сет?” и 
“сет 2 – игра 6: победитель” требуют завершения определенной части матча.  

5) Для размещения предложенных ставок всех типов, не указанных выше, 
требуется завершение как минимум одного сета, за исключением тех 
предложений, итог которых уже был определен до перерыва в игре, и в том 
случае, если любое дальнейшее продолжение игры не может привести к 
возникновению другого итога.  

6) В сдвоенном матче все ставки будут признаны недействительными, если 
произойдет замена какого-либо из указанных игроков.  

7) Любые упоминания "Большого шлема" будут основываться на турнирах, 
проходящих в течение данного конкретного сезона, к которому Международная 
федерация тенниса применяет указанное определение, независимо от 
изменения места, даты или любых других изменений.  

8) Если не указано иное, то все ставки на матчи Кубка Дэвиса будут признаны 
недействительными в том случае, если будет решено, что матч проводился в 
ином формате, отличном от “лучший в 5 сетах” (например, лучший в 3 сетах).  

9) Предложения, связанные с Кубком Дэвиса, предлагаются с явным допущением, 
что определенный матч станет частью так называемых “решающих матчей” для 
следующего доступного сезона одиночных игр, который обычно состоит из двух 
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одиночных матчей. Будут отменены все ставки на матчи, которые намечены на 
первый или второй решающий матч (обычно это "пятничные одиночные матчи"), 
в которых был изменен список указанных участников, независимо от того, что 
аналогичная встреча может пройти во время других матчей после аналогичной 
ничьи/раунда.  

10) Результаты, полученные в "про-сете", действительны только для следующих 
предложений: "матч", "гандикап на сет", "ставка на сет" и "общее количество 
сетов". Все другие типы предложений объявляются недействительными, за 
исключением предложений, итог которых уже определен. 

11) Если комитет организаторов/федерация применяет "тай-брейк матча" как 
решающий фактор для определения итога матча, вышеуказанный " тай-брейк 
матча" учитывается как 1 очко "игры", если это применимо (например, матч 
закончился со счетом 6-4 (сет 1), 2-6 (сет 2) и 10-8 (тай-брейк матча). Он будет 
учитываться как 9 выигрышных игр участника/команды A (6+2+1), и считается, 
что участник/команда B будет считаться выигравшей с 10 очками (4+6+0). 

29. Волейбол  

1) Любые очки, полученные во время так называемого "золотого сета", не будут 
учитываться для урегулирования этого конкретного матча, за исключением 
любых ставок на ход турнира или общее количество очков в турнире. 

2) Урегулирование ставок, размещенных на игроков, участвующих в 
матче/событии/турнире, будет проводиться на основе результата, полученного 
после потенциального овертайма (дополнительного времени), если не указано 
иное.  

3) Ставки типа "один на один" и “больше/меньше”, которые размещаются на 
результаты одного или нескольких игроков, полученные во время 
матча/события/турнира, считаются действительными при условии, что все 
указанные игроки принимают участие в матче/событии/турнире на аналогичном 
этапе.  

4) Урегулирование предложений типа “больше/меньше” и "гандикап" на 
незавершенные матчи, итог которых уже был определен до перерыва, и/или 
любое дальнейшее продолжение игры не может привести к возникновению 
результатов, отличных от указанных в предложениях, будет проводиться на 
основе результата, полученного до перерыва. Для проведения этого 
урегулирования при необходимости будет добавлено минимальное количество 
событий, которое потребуется для приведения предложения к естественному 
заключению, в зависимости от количества сетов, которые были запланированы 
в матче. Если при проведении данного расчета возникнет ситуация, при которой 
никакие возможные изменения не смогут повлиять на итог, указанный в 
предложении, то оно будет урегулировано как есть. См. примеры из раздела, 
касающегося тенниса.  

5) Все предложения типа “точный счет”, “четное/нечетное”, а также те 
предложения, которые связаны с победителем определенного периода/периода 
времени матча. Пример: “Какая команда выиграет первый сет?” и “Сет 2 – Гонка 
до 15 очков” требует завершения определенной части матча.  
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6) Для размещения предложенных ставок всех типов, не указанных выше, 
требуется завершение как минимум одного сета, за исключением тех 
предложений, итог которых уже был определен до перерыва в игре, и в том 
случае, если любое дальнейшее продолжение игры не может привести к 
возникновению другого итога.  

30. Зимние виды спорта  

1) Этот раздел включает следующие виды спорта: горные лыжи, биатлон, лыжный 
кросс, фристайл, лыжное двоеборье, шорт-трек, прыжки на лыжах с трамплина, 
сноуборд-кросс и конькобежный спорт.  

2) Результаты соревнования будут считаться действительными, если они будут 
объявлены действительными в определенной категории регулирующей 
ассоциацией. Это также применимо в том случае, если продолжительность 
события была сокращена, например, если событие теперь включает один 
забег/прыжок вместо двух, или если событие будет проводиться в другом месте.  

3) В случаях отмены/отсутствия завершения события все предложения, итог 
которых уже был определен до перерыва, и/или любое дальнейшее 
продолжение игры не может привести к возникновению результатов, отличных 
от указанных, считаются действительными, и их урегулирование будет 
проводиться соответствующим образом.  

4) Все предложения будут признаны недействительными, если 
первоначальный/установленный формат события будет полностью изменен, 
например, величина холма в прыжках на лыжах, стиль проведения лыжного 
кросса и т.п.  

5) Unibet оставляет за собой право на применение четвертого правила 
Таттерсолла в том случае, если в предложении “пари на группу” (“лучший их X”) 
отсутствует участник.  

6) Предложения, относящиеся к конкретным событиям в сфере зимних видов 
спорта (за исключением типовых ставок на общий зачет, Олимпийские игры, 
соревнования мирового или континентального масштаба), явно предполагают, 
что данное конкретное событие будет следующим событием в данном виде 
спорта/дисциплине. Если конкретное событие будет перенесено по любой 
причине, а точно такое же событие в данном виде спорта/дисциплине будет 
проводиться в том же месте не позднее чем через 72 часа после 
запланированного события, ставки будут считаться действительными для 
следующего запланированного события в данном виде спорта/дисциплине. 
Например, если две отдельные гонки в том же виде спорта/дисциплине 
запланированы на пятницу и на субботу, и пятничное событие было перенесено 
на субботу или воскресенье, ставки на соревнование, запланированное на 
пятницу, будут перенесены на следующее запланированное событие, а именно 
на субботнее. Если в данном виде спорта/дисциплине запланировано только 
одно событие, и время его начала перенесено более чем на 72 часа, ставки 
признаются действительными и их урегулирование производится 
соответствующим образом. Если подобное событие не будет проводиться в 
течение 72 часов с момента запланированного начала события, ставки 
объявляются недействительными. 
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7) Чтобы ставка типа "один на один" для двух или трех участников считалась 
действительной, как минимум один из участников должен завершить финальный 
забег/этап/прыжок, на который сделана ставка. Это положение неприменимо к 
событиям спринта по пересеченной местности, включающим различные этапы 
выбывания и прыжки с трамплина. В этих случаях урегулирование 
осуществляется на основании официальной классификации вне зависимости от 
того, завершил ли любой из заявленных игроков финальный забег/этап/прыжок. 

31. Иное (не спортивные/специальные)  

1) Условия, указанные в этом разделе, распространяются на предложения, 
которые не относятся к определенным видам спорта (например, 
телепрограммы, политическая деятельность, награды и призы, конкурсы 
красоты, развлечения и т.п.). Всякий раз, когда это применимо, и если в этом 
разделе или предложении не установлено иное, урегулирование предложений 
будет проводиться на основе правил Unibet, указанных в <Section B, Para 5>. 
 

2) Если иное не указано ниже или в сочетании с предложенной ставкой, все ставки, 
подпадающие под действие данного раздела, являются действительными до 
тех пор, пока результат не будет объявлен официально, независимо от каких-
либо задержек в объявлении, дополнительных раундов голосования и т.п., 
которые могут потребоваться для объявления результатов.  

3) Все открытые предложения, относящиеся к участникам, которые были 
исключены/отстранены от участия в телепрограммах (добровольно или по 
решению организатора), будут признаны утратившими силу. Если этот участник 
заново примет участие в аналогичном соревновании позднее, то он/она будет 
считаться новым участником. Таким образом, ранее размещенные ставки будут 
считаться недействительными.  

4) Ставки, связанные с отстранением участника, являются действительными 
только в течение следующего запланированного шоу. Любые изменения 
методов отстранения, количества и/или состава участников, отстраненных в 
течение одной программы, или какие-либо иные факторы, которые не были 
предусмотрены, приведут к признанию недействительными ставок, сделанных 
на "следующее отстранение" или "следующее исключение".  

5) В случае прекращения шоу до официального объявления победителя, ставки 
будут урегулированы как ничья (например, равенство очков) между 
конкурентами, которые не были отстранены. Ставки типа "победитель/место" на 
участников, которые не были отстранены, будут считаться недействительными.  

32. Лимиты, устанавливаемые в зависимости от 
определенных видов спорта 

 
1) Как было упомянуто в <Section A, Para 4.1>, Unibet оставляет за собой право на 

ограничение размера чистых выплат (выплат после вычета размера ставки) на любую 
ставку или комбинацию ставок для одного владельца счета или группы владельцев, 
действующих совместно. 
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2) Если ранее не было согласовано, то выигрыши, превышающие лимиты, описанные 
ниже, не будут учитываться. 

 
3) Величина лимитов варьируется в зависимости от вида спорта, типа соревнования и 

типа предложенной ставки. Если ставка содержит комбинацию предложений на 
различные виды спорта/категории/матчи и/или типы предложений, выплата будет 
ограничена самым нижним уровнем, включенным в комбинацию, как указано ниже. 

1. Футбол: 
a. Лимит в размере 250000 фунтов стерлингов будет применяться ко всем 
предложениям, связанным с  соревнованиями/матчами, которые принадлежат к 
одной из следующих категорий: 
 
(i) Олимпийские игры, мировые и континентальные турниры среди мужчин, 
организованные ФИФА или УЕФА, в том числе отборочные этапы; 
(ii) международные клубные турниры среди мужчин, организованные ФИФА или 
УЕФА, в том числе отборочные этапы; 
(iii) любые национальные лиги, проводимые на высшем уровне среди мужчин в 
любой из перечисленных стран: Дания, Англия, Франция, Германия, Италия, 
Нидерланды, Норвегия, Шотландия, Швеция и Испания; 
(iv) любые главные национальные кубки среди мужчин в любой из перечисленных 
стран: Дания, Англия, Франция, Германия, Италия, Нидерланды, Норвегия, 
Шотландия, Швеция и Испания. 
 
Лимит в размере 100000 фунтов стерлингов будет применяться ко всем 
предложениям, связанным с  соревнованиями/матчами, которые принадлежат к 
одной из следующих категорий: 
 
(v) все прочие международные турниры; 
(vi) все прочие международные клубные турниры; 
(vii) национальные лиги на высшем уровне в любой другой стране; 
(viii) главные национальные кубки в любой другой стране; 
(ix) любые национальные лиги второго уровня среди мужчин в следующих странах: 
Дания, Англия, Франция, Германия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Швеция и 
Испания; 
(x) любые международные товарищеские встречи, регулируемые ФИФА. 
 
Лимит в размере 50000 фунтов стерлингов будет применяться ко всем 
предложениям, связанным с  соревнованиями/матчами, которые относятся к 
футболу, за исключением пляжного футбола и мини-футбола. 
 
b. Все ставки, размещенные на игроков (в том числе, желтые/красные карточки),  
переход игроков, менеджеров, дисциплинарные меры, угловые удары, голевые 
удары и иные предложения, которые не играют решающей роли в определении 
итогов соревнования/матча, будут рассматриваться в качестве ставок PR и новизны, 
а также с учетом аналогичных лимитов. 
 
2. Баскетбол 
a. Лимит в размере 100000 фунтов стерлингов будет применяться ко всем 
предложениям, связанным с  соревнованиями/матчами, которые принадлежат к 
одной из следующих категорий: 
(i) НБА, Евролига, Олимпийские игры, международные и континентальные турниры 
среди мужчин, организованные ФИБА. 
 
b. Лимит в размере 50000 фунтов стерлингов будет применяться ко всем 
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соревнованиям/предложениям, связанным с каким-либо из предложений по 
баскетболу. 
 
c. Все ставки, размещенные на игроков, переход игроков, менеджеров, 
дисциплинарные меры и иные предложения, которые не играют решающей роли в 
определении итогов матча/лиги/турнира, будут рассматриваться в качестве ставок 
PR и ставок на будущие события, а также с учетом аналогичных лимитов. 
 
3. Хоккей  
a. Лимит в размере 100000 фунтов стерлингов будет применяться ко всем 
предложениям, связанным с  соревнованиями/матчами, которые принадлежат к 
одной из следующих категорий: 
(i) НХЛ, Олимпийские игры, международные и континентальные турниры среди 
мужчин, организованные Международной федерацией хоккея на льду. 
(ii)  любые национальные лиги, проводимые на высшем уровне среди мужчин в 
любой из перечисленных стран: Финляндия и Швеция. 
 
b. Лимит в размере 50000 фунтов стерлингов будет применяться ко всем 
предложениям, связанным с матчами, которые относятся к любому другому 
хоккейному событию. 
 
c. Все ставки, размещенные на игроков, переход игроков, менеджеров, 
дисциплинарные меры и иные предложения, которые не играют решающую роль в 
определении итогов матча/лиги/турнира, будут рассматриваться в качестве ставок 
PR и ставок на будущие события, а также с учетом аналогичных лимитов. 
 
4. Гандбол 
a. Лимит в размере 100000 фунтов стерлингов будет применяться ко всем 
предложениям, связанным с  соревнованиями/матчами, которые принадлежат к 
одной из следующих категорий: 
(i) Олимпийские игры, международные и континентальные турниры среди мужчин, 
организованные ИГФ (Международной федерацией гандбола). 
 
b. Лимит в размере 25000 фунтов стерлингов будет применяться ко всем 
предложениям, связанным с  соревнованиями/матчами, которые принадлежат к 
любому иному событию гандбола. 
 
c. Все ставки, размещенные на игроков, переход игроков, менеджеров, 
дисциплинарные меры и иные предложения, которые не играют решающую роль в 
определении итогов матча/лиги/турнира, будут рассматриваться в качестве ставок 
PR и ставок на будущие события, а также с учетом аналогичных лимитов. 

 
5. Волейбол 
a. Лимит в размере 100000 фунтов стерлингов будет применяться ко всем 
предложениям, связанным с  соревнованиями/матчами, которые принадлежат к 
одной из следующих категорий: 
(i) Олимпийские игры, международные и континентальные турниры среди мужчин, 
организованные ВИВБ (Международной федерацией волейбола). 
 
b. Лимит в размере 25000 фунтов стерлингов будет применяться ко всем 
предложениям, связанным с  соревнованиями/матчами, которые принадлежат к 
любому иному событию волейбола. 
 
c. Все ставки, размещенные на игроков, переход игроков, менеджеров, 
дисциплинарные меры и иные предложения, которые не играют решающей роли в 
определении итогов матча/лиги/турнира, будут рассматриваться в качестве ставок 
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PR и ставок на будущие события, а также с учетом аналогичных лимитов. 
 
6. Теннис 
a. Лимит в размере 150000 фунтов стерлингов будет применяться ко всем 
предложениям, связанным с  соревнованиями/матчами, которые принадлежат к 
одной из следующих категорий: 
(i) турниры Большого Шлема с третьего раунда и далее. 
 
b. Лимит в размере 75000 фунтов стерлингов будет применяться ко всем 
предложениям, связанным с  соревнованиями/матчами, которые принадлежат к 
одной из следующих категорий: 
(ii) турниры АТП (Ассоциация теннисистов-профессионалов) и ЖТА (Женской 
теннисной ассоциации) от четвертьфинала и далее. 
 
c. Лимит в размере 40000 фунтов стерлингов будет применяться ко всем прочим 
предложениям, связанным с соревнованиями/матчами. 
 
7. Американский футбол и бейсбол 
a. Лимит в размере 50000 фунтов стерлингов будет применяться ко всем 
предложениям, связанным с  соревнованиями/матчами, которые принадлежат к 
одной из следующих категорий: 
(i) НФЛ (Национальная футбольная лига) и  ГЛБ (Главная лига бейсбола). 
 
b. Лимит в размере 25000 фунтов стерлингов будет применяться ко всем 
предложениям, связанным с  соревнованиями/матчами, которые принадлежат к 
любому иному событию американского футбола или бейсбола. 
 
c. Все ставки, размещенные на игроков, переход игроков, менеджеров, 
дисциплинарные меры и иные предложения, которые не играют решающей роли в 
определении итогов матча/лиги/турнира, будут рассматриваться в качестве ставок 
PR и ставок на будущие события, а также с учетом аналогичных лимитов. 
 
8. Австралийский футбол 
a. Лимит в размере 100000 фунтов стерлингов будет применяться ко всем 
предложениям, связанным с  соревнованиями/матчами, которые принадлежат к 
одной из следующих категорий: 
(i)  ЛАФ (Лига австралийского футбола). 
 
b. Лимит в размере 25000 фунтов стерлингов будет применяться ко всем 
предложениям, связанным с  соревнованиями/матчами, которые принадлежат к 
любому иному событию австралийского футбола. 
 
c. Все ставки, размещенные на игроков, переход игроков, менеджеров, 
дисциплинарные меры и иные предложения, которые не играют решающей роли в 
определении итогов матча/лиги/турнира, будут рассматриваться в качестве ставок 
PR и ставок на будущие события, а также с учетом аналогичных лимитов. 
 
 
 
9. Крикет 
a. Лимит в размере 100000 фунтов стерлингов будет применяться ко всем 
предложениям, связанным с  соревнованиями/матчами, которые принадлежат к 
одной из следующих категорий: 
(i) международные матчи и национальные топ-лиги. 
 
b. Лимит в размере 50000 фунтов стерлингов будет применяться ко всем 
предложениям, связанным с  соревнованиями/матчами, которые принадлежат к 
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любому иному событию крикета. 
 
c. Все ставки, размещенные на игроков, переход игроков, менеджеров, 
дисциплинарные меры и иные предложения, которые не играют решающей роли в 
определении итогов матча/лиги/турнира, будут рассматриваться в качестве ставок 
PR и ставок на будущие события, а также с учетом аналогичных лимитов. 
 
10. Дартс 
a. Лимит в размере 100000 фунтов стерлингов будет применяться ко всем 
предложениям, связанным с  соревнованиями/матчами, которые принадлежат к 
одной из следующих категорий: 
(i) любое событие, транслируемое по телевидению Великобритании. 
 
b. Лимит в размере 50000 фунтов стерлингов будет применяться ко всем 
предложениям, связанным с  соревнованиями/матчами, которые принадлежат к 
любому иному событию дартс. 
 
c. Все ставки, размещенные на игроков, переход игроков, менеджеров, 
дисциплинарные меры и иные предложения, которые не играют решающей роли в 
определении итогов матча/лиги/турнира, будут рассматриваться в качестве ставок 
PR и ставок на будущие события, а также с учетом аналогичных лимитов. 
 
11. Гольф 
a. Лимит в размере 100000 фунтов стерлингов будет применяться ко всем 
предложениям, связанным с  соревнованиями/матчами, которые принадлежат к 
одной из следующих категорий: 
(i)  Турниры серии мейджер, Чемпионат мира по гольфу, Профессиональная 
ассоциация гольфа, события Европейского турнира и турнира Женской 
профессиональной ассоциации гольфа; кубок Райдера и Солхейма. 
 
b. Лимит в размере 25000 фунтов стерлингов будет применяться ко всем 
предложениям, связанным с  соревнованиями/матчами, которые принадлежат к 
любому иному событию гольфа. 
 
c. Все ставки, размещенные на игроков, переход игроков, менеджеров, 
дисциплинарные меры и иные предложения, которые не играют решающей роли в 
определении итогов матча/лиги/турнира, будут рассматриваться в качестве ставок 
PR и ставок на будущие события, а также с учетом аналогичных лимитов. 
 
 
12. Лига регби 
a. Лимит в размере 100000 фунтов стерлингов будет применяться ко всем 
предложениям, связанным с соревнованиями/матчами, которые принадлежат к 
одной из следующих категорий: 
(i) национальные топ-лиги Великобритании, НРЛ (Национальная регбийная лига), и 
международные турниры среди мужчин, организованные Международной 
федерацией регбилиг. 
 
b. Лимит в размере 50000 фунтов стерлингов будет применяться ко всем 
предложениям, связанным с  соревнованиями/матчами, которые принадлежат к 
любому иному событию лиги регби. 
 
c. Все ставки, размещенные на игроков, переход игроков, менеджеров, 
дисциплинарные меры и иные предложения, которые не играют решающей роли в 
определении итогов матча/лиги/турнира, будут рассматриваться в качестве ставок 
PR и ставок на будущие события, а также с учетом аналогичных лимитов. 
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13. Союз регби 
a. Лимит в размере 100000 фунтов стерлингов будет применяться ко всем 
предложениям, связанным с  соревнованиями/матчами, которые принадлежат к 
одной из следующих категорий: 
(i) топ-лиги Великобритании, Австралии, Новой Зеландии и международные турниры 
среди мужчин, организованные Международным советом регби. 
 
b. Лимит в размере 50000 фунтов стерлингов будет применяться ко всем 
предложениям, связанным с  соревнованиями/матчами, которые принадлежат к 
любому иному событию союза регби. 
 
c. Все ставки, размещенные на игроков, переход игроков, менеджеров, 
дисциплинарные меры и иные предложения, которые не играют решающей роли в 
определении итогов матча/лиги/турнира, будут рассматриваться в качестве ставок 
PR и ставок на будущие события, а также с учетом аналогичных лимитов. 
 
 
14. Снукер 
a. Лимит в размере 100000 фунтов стерлингов будет применяться ко всем 
предложениям, связанным с  соревнованиями/матчами, которые принадлежат к 
одной из следующих категорий: 
(i) любое событие, транслируемое по телевидению Великобритании. 
 
b. Лимит в размере 50000 фунтов стерлингов будет применяться ко всем 
предложениям, связанным с  соревнованиями/матчами, которые принадлежат к 
любому иному событию снукера. 
 
c. Все ставки, размещенные на игроков, переход игроков, менеджеров, 
дисциплинарные меры и иные предложения, которые не играют решающей роли в 
определении итогов матча/лиги/турнира, будут рассматриваться в качестве ставок 
PR и ставок на будущие события, а также с учетом аналогичных лимитов. 
 
15. Автогонки 
a. Лимит в размере 50000 фунтов стерлингов будет применяться ко всем 
предложениям, связанным с  соревнованиями/матчами, которые принадлежат к 
одной из следующих категорий: 
(i) Формула 1, мотогонки Мото Гран-При, Мото 1 и Мото 2.  
 
b. Лимит в размере 25000 фунтов стерлингов будет применяться ко всем 
предложениям, связанным с  соревнованиями/матчами, которые принадлежат к 
любому иному событию автогонок. 
 
c. Все ставки, размещенные на игроков, переход игроков, менеджеров, 
дисциплинарные меры и иные предложения, которые не играют решающей роли в 
определении итогов матча/лиги/турнира, будут рассматриваться в качестве ставок 
PR и ставок на будущие события, а также с учетом аналогичных лимитов. 
 
 
16. Прочие виды спорта 
a. Лимит в размере 40000 фунтов стерлингов будет применяться ко всем 
предложениям, связанным с  соревнованиями/матчами в следующих видах спорта: 
легкая атлетика, хоккей с мячом, eSports, бокс, велоспорт, троттинг и зимние виды 
спорта. 
 
b. Лимит в размере 25000 фунтов стерлингов будет применяться ко всем 
предложениям, связанным с  соревнованиями/матчами в других видах спорта. 
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c. Все ставки, размещенные на игроков, переход игроков, менеджеров, 
дисциплинарные меры и иные предложения, которые не играют решающей роли в 
определении итогов матча/лиги/турнира, будут рассматриваться в качестве ставок 
PR и ставок на будущие события, а также с учетом аналогичных лимитов. 

 
17. Ставки на неспортивные события, покер, PR и будущие события 
a. Лимит в размере 10000 фунтов стерлингов будет применяться для любых 
предложений, относящихся к данной категории. Он также будет относиться к 
предложениям, связанным с видами спорта, например, переход игрока, следующий 
менеджер и т.п. 

 

33. Смешанные единоборства 
 

1) Там, где это применимо, следует руководствоваться условиями, утвержденными для 
бокса. 
 

34. Снукер 
 

1) Все ставки считаются действительными, если матч/предложение сыгран в рамках 
турнира вне зависимости от изменений графика и т. д., если не было оговорено иное. 
 

2) Предложенные ставки на "матч" размещаются на основании общих принципов 
проведения турнира или определения победителя в турнире в зависимости от того, к 
какому этапу соревнования относится матч. Игрок, переходящий в следующий раунд 
или выигравший турнир, считается победителем в ставке независимо от 
продолжительности матча, отказов от участия, дисквалификаций и т. д. Для 
размещения такого типа ставок необходимо, чтобы был завершен как минимум один 
фрейм. 
 

3) Урегулирование предложений типа "больше/меньше" на незавершенные 
матчи/события, итог которых уже был определен до перерыва, и/или любое 
дальнейшее продолжение игры не может привести к возникновению результатов, 
отличных от указанных в предложениях, будет проводиться на основе результата, 
полученного до перерыва. Для проведения этого урегулирования при необходимости 
будет добавлено минимальное количество событий, которое потребуется для 
приведения предложения к естественному заключению, в зависимости от количества 
фреймов, которые были запланированы в матче. Если при проведении данного 
расчета возникнет ситуация, при которой никакие возможные изменения не смогут 
повлиять на итог, имеющийся в предложении, то оно будет урегулировано как есть. См. 
примеры из раздела, касающегося тенниса. 
 

4) Для размещения предложенных ставок типа "гандикап" все запланированные фреймы 
должны быть завершены, за исключением тех событий, итог которых уже был 
определен до перерыва и/или любое дальнейшее продолжение игры не может 
привести к возникновению результатов, отличных от указанных в предложениях, 
урегулирование которых проводится соответствующим образом. См. примеры из 
раздела, касающегося тенниса. 
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5) Для размещения всех ставок типа "точный счет", "четный/нечентый" и предложений, 

относящихся к победителю конкретного периода матча (например, "игрок, который 
победит в первом сете" или "первый игрок, который сыграет X фреймов"), необходимо, 
чтобы соответствующая часть матча была завершена. 
 

6) Для размещения всех типов ставок, не указанных выше, необходимо, чтобы как 
минимум один фрейм был завершен, за исключением тех событий, итог которых уже 
был определен до перерыва и/или любое дальнейшее продолжение игры не может 
привести к возникновению отличающихся результатов. 

 

35. Дартс 
 

1) Все ставки считаются действительными, если матч/предложение сыгран в рамках 
турнира вне зависимости от изменений графика и т. д., если не было оговорено иное. 
 

2) Предложенные ставки на "матч" размещаются на основании общих принципов 
проведения турнира или определения победителя в турнире в зависимости от того, к 
какому этапу соревнования относится матч. Игрок, переходящий в следующий раунд 
или выигравший турнир, считается победителем в ставке независимо от 
продолжительности матча, отказов от участия, дисквалификаций и т. д. 
 

3) Урегулирование предложений типа "больше/меньше" на незавершенные 
матчи/события, итог которых уже был определен до перерыва, и/или любое 
дальнейшее продолжение игры не может привести к возникновению результатов, 
отличных от указанных в предложениях, будет проводиться на основе результата, 
полученного до перерыва. Для проведения этого урегулирования при необходимости 
будет добавлено минимальное количество событий, которое потребуется для 
приведения предложения к естественному заключению, в зависимости от количества 
легов, которые были запланированы в матче. Если при проведении данного расчета 
возникнет ситуация, при которой никакие возможные изменения не смогут повлиять на 
итог, имеющийся в предложении, то оно будет урегулировано как есть. См. примеры из 
раздела, касающегося тенниса. 
 

4) Для размещения предложенных ставок типа "гандикап" все запланированные сеты 
должны быть завершены, за исключением тех событий, итог которых уже был 
определен до перерыва и/или любое дальнейшее продолжение игры не может 
привести к возникновению результатов, отличных от указанных в предложениях, 
урегулирование которых проводится соответствующим образом. См. примеры из 
раздела, касающегося тенниса. 
 

5) Для размещения всех ставок типа "точный счет", "четный/нечентый" и предложений, 
относящихся к победителю конкретного периода матча (например, "игрок, который 
победит в первом сете" или "первый игрок, который сыграет X сетов"), необходимо, 
чтобы соответствующая часть матча была завершена. 
 

6) Для размещения всех типов ставок, не указанных выше, необходимо, чтобы как 
минимум один сет был завершен, за исключением тех событий, итог которых уже был 
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определен до перерыва и/или любое дальнейшее продолжение игры не может 
привести к возникновению отличающихся результатов. 

 

D. Бега 
1. Лошадиные скачки 

 
a. Общие правила скачек 

 
1) Все условия, перечисленные в данном разделе, относятся только к скачкам и имеют 

приоритет над любыми другими правилами или условиями. 
 

2) Все ставки регулируются Правилами ставок Таттерсоллз, изложенными на вебсайте 
http://www.tattersallscommittee.co.uk/. Эти правила будут определять процесс 
урегулирования ставок, а также возможность возникновения события, на которое не 
распространяются сведения, изложенные в данном разделе. 
 

3) В основу урегулирования будут положены официальные результаты, выданные в 
момент "взвешивания". Любые изменения, внесенные после объявления данных 
результатов, не будут приняты во внимание. 

 
4) Любые ставки, за исключением “ставок анте-пост”, будут считаться 

недействительными, если скачки будут отменены или их результаты будут объявлены 
недействительными. Если скачки будут перенесены на следующий день и при этом 
будут высказаны "итоговые заявления", все ставки будут считаться действительными 
при условии, что место проведения скачек не было изменено. В других случаях все 
ставки будут объявлены недействительными.  

 
5) Любая ссылка на время начала, опубликованная в сочетании с какой-либо 

предложенной ставкой, относится к официально запланированному времени начала 
скачек, указанному по местному времени. Если в правилах скачек не указано иное, все 
ставки остаются в силе независимо от каких-либо возможных изменений времени 
начала скачек. 

 
6) В случае фальстарта или любого другого события, которое приведет к повторному 

началу скачек, будет считаться, что скачки не были начаты из положения "на старт". В 
таком случае ставки будут возвращены участникам, не принимающим участие в 
повторном забеге. На любые доходы, полученные за оставшихся участников, будет 
распространяться 4 правило Таттерсоллз. Количество участников, принимающих 
участие в повторном забеге, будет задано в условиях, касающихся места. Тем не 
менее, для ставок анте-пост применяются обычные правила анте-пост. 

 
7) Если скачки будут объявлены “не состоявшимися” и состоится повторный забег, в силе 

останутся все ставки на лошадей, принявших участие в повторном забеге. Цены, 
предложенные за “несостоявшиеся скачки”, будут актуальны для повторного забега 

http://www.tattersallscommittee.co.uk/
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скачек, за исключением наличия не стартовавшего участника. В этом случае все ставки 
будут урегулированы в соответствии с 4 правилом Таттерсоллз. 

 
8) Урегулирование ставок на лошадей, которые либо отказались выходить из стартовых 

кабин, либо по другой причине не смогли участвовать в скачках National Hunt, будет 
основано на официальном заявлении лица, ответственного за старт скачек. В том 
случае, если лицо, ответственное за старт скачек, считает лошадь участницей скачек, 
ставки на данную лошадь будут считаться недействительными. 

 
9) Скачки считаются "легкими" в том случае, если только одна лошадь приняла в них 

участие. 
 

10) "Легкие" и несостоявшиеся скачки считаются скачками, но любой их участник будет 
считаться не стартовавшим. 

 
 

b. Ставка на победу и на победу/место 

 
1) Ставка на “Победу” - это одиночная ставка на выбранного участника скачек, которая 

будет считаться выигрышной только в том случае, если выбранная лошадь выиграет 
скачки. 
 

2) Ставка “Победа/Место” (EW) относится к числу ставок, в которых выбранный участник 
должен либо выиграть скачки, либо занять место, на которое распространяются 
условия выплаты. Ставка подразделяется на две равные части (“Победа” и “Место”): 
таким образом, ставка EW в размере 1 фунт стерлингов будет в итоге стоить 2 фунта. 

 
3) Все ставки типа “Победа/Место” регулируются условиями ставок на места - Начальные 

коэффициенты (S.P.). Таким образом, условия ставок на места (1/4, 1/5 и количество 
призовых мест) будут определяться после размещения ставок по количеству лошадей, 
пришедших в положение "на старт", а не по количеству объявленных участников 
скачек.  

 
4) Ниже приведены условия для ставок "Победа/Место": 

 
1. Скачки с гандикапом: 

2-4 участника = только "Победа" 
5-7 участников = 1/4 коэффициенты 1, 2 
8-11 участников = 1/5 коэффициенты 1, 2, 3 
12-15 участников = 1/4 коэффициенты 1, 2, 3 
16 и более участников = 1/4 коэффициенты 1, 2, 3, 4 

2. Скачки без гандикапа: 
2-4 участника = только "Победа" 
5-7 участников = 1/4 коэффициенты 1, 2 
8 и более участников = 1/5 коэффициенты 1, 2, 3 

 
5) Все ставки "Победа/Место" на два, три и более забегов урегулируются за победы 

лошадей или за занятые ими места. 
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6) Ставки типа “Без” предлагают возможность сделать ставку на то, сможет ли конкретная 

лошадь достигнуть определенной финишной позиции (Победа или Место), если 
перечисленные лошади будут исключены из расчета официальных результатов. 

 
7) В основу условий "Победа/Место" для списка лошадей, участвующих в скачках с 

соответствующими коэффициентами “Без”, будет положено количество участников, 
которые фактически принимают участие в скачках после исключения перечисленных 
лошадей из общего количества участников. 

 
8) 4 правило Таттерсоллз относительно вычетов применяется в случае наличия не 

стартовавших участников в списке лошадей “Без”. 
 
 

c. Коэффициенты - Ранние, Борд, Начальные 

 
1) Существует возможность выбора одного из двух (2) вариантов расчета 

коэффициентов: коэффициенты на время размещения, или иначе - Начальные 
коэффициенты (SP). SP относится к числу коэффициентов для выбранных участников 
в начале скачек. Если размещение ставок будет доступно в течение скачек, SP будут 
рассчитаны на основе последних доступных коэффициентов для выбранных 
участников. Следует отметить, что SP не доступны для ставок анте-пост (AP). 
  

2) Ранние коэффициенты (EP) - коэффициенты, предлагаемые в день проведения 
события. Они обычно предлагаются в период с 8 до 10 утра в день проведения 
события, не позднее, чем за 15 минут до начала скачек. Также могут быть случаи 
(например, скачки, которые проводятся в воскресенье, и широко известные скачки), 
кода после того, как станут известны итоговые заявления, EP предлагаются в иные 
промежутки времени, чем упомянутые выше.  

 
3) Альтернативные варианты SP - Борд коэффициенты (BP) или Отраслевые 

коэффициенты (IP) - обычно отображаются приблизительно за 15 минут до начала 
скачек.  

 
4) Любая ставка, кроме той, которая размещается с SP, урегулируется на основе 

коэффициентов, взятых во время размещения ставки, а также в соответствии с 
другими правилами, указанными в данном разделе. 

 
5) Ставки, размещенные с EP и BP, будут возмещены в том случае, если лошадь будет 

отстранена “не по приказу”. На коэффициенты для лошадей в пределах одних скачек 
будет распространяться правило Таттерсоллз 4(c) относительно вычетов, если это 
применимо. 

 
6) В случае отстранений, которые возникают при формировании нового списка лошадей. 

На все ставки, сделанные с коэффициентами EP или BP до формирования списка, 
будет распространяться правило Таттерсоллз 4(c) относительно вычетов, если это 
применимо. 
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7) Ставки принимаются в скачках с двумя (2) или более участниками с текущими 
"Коэффициентами Борд/Шоу", и передаются нам из официальной информационной 
службы (PA),  

 
8) В случае передачи ошибочного коэффициента, все ставки, принятые на результаты с 

неправильными коэффициентами, будут считаться недействительными, и сумма 
ставок будет возвращена.  

 
9) В случаях, когда 4 правило Таттерсоллз применяется после отстранения лошади, 

дальнейшие ставки не будут приниматься с “Коэффициентами Борд/Шоу” до тех пор, 
пока не будет сформирован новый список лошадей. 

 
10) На лошадей, предложенных в качестве “Повышающих коэффициентов”, “Нокаутов” и 

т.д., также будет распространяться 4 правило относительно вычетов, если в скачках 
принимает участие подходящий не стартовавший участник. 

 
11) Любые ссылки на сроки, доступность коэффициентов и т.д. считаются 

ориентировочными и не являются обязательными. Unibet оставляет за собой право на 
изменение подобных сроков, установку коэффициентов, а также на приостановку 
любых скачек или возможности размещения ставок по своему усмотрению. 

  
 

d. Ставки на безымянного фаворита 
 
“Безымянный фаворит” (fav) и “Второй безымянный фаворит” (2fav) включают варианты 
выбора, которые определяются по следующим критериям: 
 

1) Лошадь, которой в SP причислены самые низкие коэффициенты, следует 
рассматривать как “Безымянного фаворита”. 
 

2) В случае, если SP возвращает результаты о двух лошадях, одна из которых обладает 
наиболее маленькими коэффициентами, то лошадь с более низким номером участника 
в программе скачек будет считаться “Безымянным фаворитом”. 
 

3) Если лошадь должна быть отстранена “не по приказу”, но при этом она все еще 
считается фаворитом по количеству SP, то эта лошадь будет считаться не 
стартовавшей. 
 

4) В случае "легкой победы" после отображения списка лошадей, все ставки будут 
признаны недействительными. 

 

e. 4 правило Таттерсоллз 
 

1) 4 правило Таттерсоллз применяется в тех случаях, когда лошадь отстраняется, не 
приходит по приказу лица, ответственного за старт скачки, либо официально 
признается ответственным лицом не принимающей участие в скачках. 
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2) 4 правило Таттерсоллз вычитает заданное значение из выигрышных ставок в целях 
компенсации за отстранение лошади от участия в определенной скачке. Размер вычета 
определяется коэффициентами (Ранний или Борд/Шоу), которые относились к лошади 
в момент ее отстранения. 

 
3) Вычитание коэффициентов для оставшихся лошадей происходит по следующему 

принципу: 

Десятичные 
коэффициенты 

 Дробные 
коэффициенты 

 Чистые 
вычеты 

1,12 или ниже  1/9 или короче  90% 
1,13 - 1,19  1/8 - 2/11  85% 
1,20 - 1,27  1/5 - 1/4  80% 
1,28 - 1,33  7/25 - 8/25  75% 
1,34 - 1,44  1/3 - 11/25  70% 
1,45 - 1,57  4/9 - 14/25  65% 
1,58 - 1,66  4/7 - 13/20  60% 
1,67 - 1,83  4/6 - 4/5  55% 
1,84 - 1,99  5/6 - 49 - 50  50% 

2,00 - 2,24  Целые числа - 
31/25 

 45% 

2,25 - 2,59  5/4 - 39/25  40% 
2,60 - 2,79  8/5 - 7/4  35% 
2,80 - 3,39  9/5 - 23/10  30% 
3,40 - 4,19  12/5 - 3/1  25% 
4,20 - 5,40  16/5 - 22/5  20% 
5,50 - 6,99  9/2 - 23/4  15% 
7,00 - 10,99  6/1 - 9/1  10% 

11.00 и выше  10/1 и выше  Вычеты 
отсутствуют 

 
  

4) В таблицы, приведенные выше, включены коэффициенты, указанные в десятичном и 
дробном формате. В том случае, если десятичные варианты не указаны в дробном 
эквиваленте, Unibet оставляет за собой право на применение 4 правила Таттерсоллз 
относительно вычетов на основе десятичной таблицы. 
 

5) Применение 4 правила Таттерсоллз к ставкам, размещенным на EP, будет 
основываться на EP лошади, отстраненной во время размещения ставки, независимо 
от коэффициентов, имевшихся во время отстранения лошади. 

 
6) Скачки, во время которых имелось несколько отстранений, подвергаются 

максимальным вычетам в размере 90 пенсов на 1 фунт. 
 



 70 
 
 
 
 

7) Если общее количество вычетов на рынке, где была размещена ставка, соответствует 
5 пенсам в фунтах, и была отстранена только одна лошадь в качестве уступки, вычет 
будет отклонен. Но при отстранении двух или более лошадей, применяется 
накопительный вычет в соответствии с правилом 4. 

 
8) Если не указано конкретно, правила урегулирования, описанные в <Section B, Para 5> 

применяются в случае отмененных/отложенных спортивных событий (не скачки). 

 
 

f. Ставки анте-пост 
 

1) Ставка, рассматриваемая как анте-пост (AP), размещается до этапа объявления 
начала  скачек. Обычно такое объявление публикуется за 48 часов до начала скачек в 
случае скачек без препятствий и за 24 часа до начала скачек National Hunt. 
 

2) Ставки AP на лошадей, которые не участвуют в скачках, не будут возмещены, и 4 
правило Таттерсоллз не будет применяться, если иное не указано. 

 
3) Если происходит хотя бы одно из следующих событий, то все ставки AP объявляются 

недействительными: 

 
i. Скачки отменяются; 
ii. Скачки официально признаются недействительными; 
iii. Условия скачек изменяются после того, как были размещены ставки (как 

определено правилами Таттерсоллз); 
iv. Лошадь выбрана на основе Правила скачек жокейского клуба; 
v. Место проведения или беговая поверхность были изменены (например, 

торф на грязь/всепогодное покрытие, или наоборот); 
vi. Списки участников скачек открыты заново. 

 
4) Помимо указанных выше случаев, все ставки AP считаются действительными, если они 

проходят в течение 14 полных дней с первоначально запланированного срока, если не 
были установлены другие условия. Для этого необходимо, чтобы перенесенная скачка 
проводилась на том же ипподроме, на ту же дистанцию и не была открыта для новых 
участников. Если перенесенная скачка не соответствует вышеуказанным критериям, 
все ставки AP признаются недействительными. 
 

5) Ставки AP урегулируются по условиям, применимым к коэффициентам и местам, 
действующим во время их размещения. Если ставка была принята с неправильными 
условиями, применимыми к коэффициентам и местам, Unibet оставляет за собой 
право, по собственному усмотрению, на признание ставки недействительной и на 
возвращение стоимости ставки. 

 
 

g. Ставки на прогнозы 

 
1. Ставки на прогнозы и Трикаст – Общие правила 
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a. Прогнозы становятся доступны и применяются в скачках, в которых участвует 
3 или более участников. 
b. Ставки Трикаст применяются в тех скачках, в которых заявлено 
использование официального компьютерного распределения прибыли Трикаст. 
c. Если распределение прибыли не объявлено, то ставки будут рассматриваться 
в качестве прямого компьютерного прогноза для участников, которые придут 
первым и вторым. Пришедший третьим не будет учитываться. 
d. Ставки на прогноз урегулируются в соответствии с компьютерным прямым 
прогнозируемым возвратом SP. Если по каким-либо причинам прогноз возврата 
SP не производится, ставки будут считаться недействительными. 
e. Ставки на прогноз всегда должны размещаться на имя участника. Ставки на 
безымянного фаворита не принимаются, а в том случае, если они были 
размещены по ошибке, считаются недействительными. 
f. Осуществляется возврат ставок на прогноз и Трикаст, в которые был вовлечен 
не стартовавший участник. 
 
2. Прямой прогноз 
Прямой прогноз - это когда имеется возможность сделать ставку на точный 
финишный порядок, на лошадей, занявших первое и второе место в скачках.  
 
3. Обратный прогноз 
Обратный прогноз - это когда имеется возможность сделать ставку на лошадей, 
занявших первое и второе место в скачках, независимо от порядка 
финиширования. Стоимость данной ставки в два раза больше Прямого 
прогноза, поскольку данная ставка соответствует 2 ставкам на Прямой прогноз. 
 
4. Комбинированный прогноз 
Комбинированный прогноз - это когда имеется возможность выбрать 3 или 
более вариантов в  конкретных скачках. Для ставок, считающихся 
выигрышными, 2 из выбранных лошадей должны прийти к финишу первой и 
второй по счету, в любом порядке.  
 
5. Трикаст 
Трикаст - это когда имеется возможность сделать ставку на точный финишный 
порядок, на лошадей, занявших первое, второе и третье место в скачках.  
 
6. Комбинация Трикаст 
Комбинация Трикаст - это когда имеется возможность сделать ставку на 
лошадей, занявших первое, второе и третье место в скачках, в любом порядке. 
 
 

h. Ставка "Только место" 
 
Unibet оставляет за собой право, по собственному усмотрению, предлагать рынок 
"Только место" для определенных ставок. Такие ставки будут урегулироваться 
аналогично части "Место" ставки “Победа/Место”. 
 

1) Если лошадь была отстранена “не по приказу”, то все ставки на данную лошадь будут 
возмещены. Применяются вычеты, соответствующие таблице Правила 4, указанной 
ниже. В основу данных вычетов положен коэффициент "Только место", имевшийся на 
момент отстранения, и они будут применяться к рынку "Только место". 
 

2) Количество призовых мест будет определяться заявлениями, высказанными в день  
скачек. Если количество мест будет сокращено вследствие сокращения количества 
участников, то для размещения ставки "Только место" количество призовых мест 
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останется неизменным. Однако если количество участников будет равно или меньше 
количества мест, указанных в предложении, то ставки на этом рынке будут объявлены 
недействительными и их сумма будет возвращена.  

 
3) Вычитание коэффициентов для оставшихся лошадей происходит по следующему 

принципу: 

 

Десятичные 
коэффициенты 

 Долевые 
коэффициенты 

 
Чистые 
вычеты за 
2-е место 

Чистые 
вычеты за 
3-е место 

Чистые 
вычеты за 
4-е место 
(или более 
низкое) 

1,12 или ниже  1/9 или короче  45% 30% 20% 
1,13 - 1,19  1/8 - 2/11  40% 30% 20% 
1,20 - 1,27  1/5 - 1/4  40% 25% 20% 
1,28 - 1,33  7/25 - 8/25  35% 25% 20% 
1,34 - 1,44  1/3 - 11/25  35% 25% 15% 
1,45 - 1,57  4/9 - 14/25  30% 20% 15% 
1,58 - 1,66  4/7 - 13/20  30% 20% 15% 
1,67 - 1,83  4/6 - 4/5  25% 20% 15% 
1,84 - 1,99  5/6 - 49/50  25% 15% 10% 

2,00 - 2,24  Целые числа - 
31/25 

 20% 15% 10% 

2,25 - 2,59  5/4 - 39/25  20% 15% 10% 
2,60 - 2,79  8/5 - 7/4  15% 10% 10% 
2,80 - 3,39  9/5 - 23/10  15% 10% 0% 
3,40 - 4,19  12/5 - 3/1  10% 10% 0% 
4,20 - 5,19  16/5 - 4/1  10% 0% 0% 

5,20 и выше  21/5 и выше  Вычеты 
отсутствуют 

Вычеты 
отсутствуют 

Вычеты 
отсутствуют 

 
 

4) В таблицы, указанные выше, включены коэффициенты, указанные в десятичном и 
дробном формате. В том случае, если десятичные варианты не указаны в дробном 
эквиваленте, Unibet оставляет за собой право на применение 4 правила относительно 
вычетов на основе таблицы. 
 
 
 

 

i. Специальные ставки 
 

1. Специальные ставки на жокеев 
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Специальные ставки на жокеев предлагаются, если имеется возможность 
разместить ставку на имя жокея, ездящего на лошади, которая либо выиграет, 
либо займет место в определенном количестве скачек за определенный день, 
если это применимо.  
 
a. В том случае, если жокей, планирующий принять участие в 3 или менее 
скачках, будет ездить как минимум на 1 не стартовавшей лошади, то рынок 
"Аккумулятор жокея" будет считаться недействительным. Такое положение 
будет иметь место до тех пор, пока предложения не будут урегулированы 
независимо от итога  скачек, включающих не стартовавших участников. В этом 
случае ставки будут урегулированы в соответствии с определенным 
результатом. 
b. Рынки "Аккумулятор жокея" для жокеев, запланировавших участие как 
минимум в 4 скачках, считаются действительными, кроме тех случаев, когда 
жокей будет ездить на 2 или более не стартовавших лошадях. В этом случае 
ставки на данный рынок будут считаться недействительными. Такое положение 
будет иметь место до тех пор, пока предложения не будут урегулированы 
независимо от итога  скачек, включающих не стартовавших участников. В этом 
случае ставки будут урегулированы в соответствии с определенным 
результатом. 
c. Рынки “Место” урегулируются в соответствии с условиями ставки "Место", 
применимыми к каждым скачкам. 
d. Для коэффициентов на другие Специальные ставки на жокеев, за 
исключением "Аккумулятора жокея", требуется, чтобы жокей одержал победу 
(или занял "Место", если применимо) во всех перечисленных скачках. 
e. В случае наличия не стартовавших участников в Специальных ставках на 
жокеев в определенных скачках, ставки будут считаться недействительными. 
f. Специальные ставки на жокеев размещаются только на основании 
запротоколированных заездов жокея. Если жокей участвует в дополнительных 
заездах соревнования, их результаты НЕ учитываются в ставке. 
 
2. Специальные ставки на жокеев Cross Card 
Специальные ставки на жокеев Cross Card - это возможность разместить ставку 
на имена жокеев, которые должны ездить на лошадях, которые либо выиграют, 
либо займут место в определенном количестве скачек за определенный день, 
если это применимо.  
 
a. В случае, если 1 или более дней скачек не будут завершены, ставки будут 
признаны недействительными. Такое положение будет действовать за 
исключением тех случаев, когда все предложения, выбранные до отмены 
скачек, которые было невозможно изменить независимо от последующих 
событий, позволяют урегулировать подобные рынки. В этом случае ставки будут 
урегулированы в соответствии с определенным результатом. 
b. Применяются правила Специальных ставок на жокеев. 
 
3. Специальные ставки на тренера 
Специальные ставки на тренера - это возможность разместить ставку на имя 
тренера о том, что его лошади либо выиграют, либо займут место в 
определенном количестве скачек за определенный день, если это применимо.  
 
a. Применяются правила Специальных ставок на жокеев. 
 
4. Ставки на дистанцию – Общие правила (применимо ко всем ставкам на 
дистанцию) 
a. Результатами для ставок на выигрышную дистанцию будет считаться 
официально объявленная дистанция между лошадьми, которые пересекли 
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линию финиша первой и второй, при условии, что они следовали правильным 
курсом и несли точный вес.  
b. К "Ставкам на дистанцию" относится следующая терминология: 

o “Нос” = 0,05 длины 
o “Полголовы” = 0,1 длины 
o “Голова” = 0,2 длины 
o “Шея” = 0,3 длины 
o "Половина корпуса" = 0,5 длины 
o "Три четверти корпуса" = 0,75 длины 

c. Максимальная сумма "длин" в каждых скачках составляет 12 для лёгких 
скачек и 30 для скачек National Hunt. 
 
5. Ставка на дистанцию "Выигрыш в течение дня" 
a. Ставка на дистанцию "Выигрыш в течение дня" - это возможность 
размещения ставки на общую выигрышную дистанцию в определенный день 
скачек.  
b. В случае "легких" скачек, или если официальный результат не был объявлен 
(пример: все лошади не смогли завершить скачки), к общему итогу будет 
добавлено следующее количество длин: 5 длин для "Легких скачек” и 12 длин 
для скачек National Hunt. 
c. Если в течение дня проходит 1 или более скачек, которые были либо 
отменены, либо объявлены недействительными, то все ставки на данном рынке 
будут объявлены недействительными. Такое положение будет действовать за 
исключением тех случаев, когда все предложения, выбранные до отмены 
скачек, которые было невозможно изменить, независимо от последующих 
событий, позволяют урегулировать подобные рынки. В этом случае ставки будут 
урегулированы в соответствии с определенным результатом. 
d. Unibet, по собственному усмотрению, оставляет за собой право на 
предложение ставок, относящихся к определенному количеству скачек за 
указанный день/период. Если какой-либо из перечисленных дней включает 1 
или более скачек, которые были либо отменены, либо объявлены 
недействительными, то все ставки на данном рынке будут объявлены 
недействительными. Такое положение будет действовать за исключением тех 
случаев, когда все предложения, выбранные до отмены скачек, которые было 
невозможно изменить, независимо от последующих событий, позволяют 
урегулировать подобные рынки. В этом случае ставки будут урегулированы в 
соответствии с определенным результатом. 
 
6. Ставка на дистанцию "Победа в скачках" 
a. Ставка на дистанцию "Победа в скачках" - это возможность размещения 
ставки на выигрышную дистанцию в определенных скачках.  
b. В случае "легких" скачек, или если официальный результат не был объявлен 
(пример: все лошади не смогли завершить скачки), все ставки на этом рынке 
будут объявлены недействительными. 
 
7. Ставка на дистанцию "Победа лошади" 
a. Ставка на дистанцию "Победа лошади" - это когда имеется возможность 
сделать ставку на победу определенной лошади в указанных скачках на 
определенную дистанцию.  
b. В случае "Легких скачек" или если определенная лошадь была объявлена не 
стартовавшей, все ставки на данном рынке будут считаться 
недействительными. 
c. Если выбранная лошадь не выиграет скачки, то все ставки на данном рынке 
будут считаться недействительными. 
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8. Скачки в сочетании с любыми другими видами спорта 
a. Исключительно по усмотрению Unibet, может быть принято решение о 
предложении предварительно заданных комбинаций скачек и других видов 
спорта. 
b. Если иное не указано, комбинации будут включать лошадь, выигравшую 
определенные скачки наряду с командой/атлетом (атлетами), выигравшими 
определенный матч. 
c. В том случае, если какая-либо из выбранных лошадей является не 
стартовавшей, ставки объявляются недействительными и возмещаются. 
d. Если не указано конкретно, правила урегулирования, описанные в <разделе 
X, параграфе Y> и <разделе X, параграфе Y> применяются в случае 
отмененных/отложенных спортивных событий (не скачки). 
 
9. Специальные ТВ-рынки 
a. Все специальные ТВ-рынки относятся только к тем скачкам, которые 
транслируются в прямом эфире на территории Великобритании. 
b. Если специально не оговорено, одновременно с предложением ставки 
применяются обычные правила скачек. 
 
10. Специальные ставки на анте-пост 
a. По собственному усмотрению Unibet, может быть предложено разнообразие 
рынков, похожих, но не ограничивающихся “Ежедневными специальными 
ставками”, на основе долгосрочных ставок анте-пост. 
b. Если специально не оговорено, одновременно с предложением ставки 
применяются обычные правила анте-пост. 
 
11. Ставки "Соревнования двух противников" 
a. Ставка на то, какая из указанных лошадей займет лучшую финишную 
позицию к концу скачек, либо после предварительно определённого этапа. 
b. Все рынки будут урегулированы на основании официального результата. 
c. Если ни одной из перечисленных лошадей не удалось завершить скачки, то 
все ставки на рынке будут объявлены недействительными. 
d. В том случае, если как минимум одна (1) из перечисленных лошадей не 
стартует, все ставки будут объявлены недействительными. 
 
12. Ставки "Ежедневный фаворит" 
a. Ежедневный фаворит относится к числу ставок на определенное количество 
фаворитов, выигравших или занявших место (если применимо) в указанный 
день. 
b. Рынки, связанные с “Местом” фаворитов, будут урегулированы в 
соответствии с условиями "Места" соответствующих скачек в течение дня 
скачек. 
c. В случае, если SP возвращает результаты более чем об 1 лошади, одна из 
которых обладает наиболее маленькими коэффициентами, то лошадь с более 
низким номером участника в программе скачек будет считаться “Фаворитом”. В 
случае, если объявленный “Фаворит” отстраняется и ни один из рынков не 
преобразовывается, вторая лошадь с более низким номером в программе 
скачек будет считаться “Фаворитом”. 
d. В том случае, если имеется 4 участника или менее, “Фаворит” должен 
выиграть скачки в целях получения “Места”. 
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e. В случае, если 1 или несколько скачек не были завершены, то ставки на этот 
рынок будут объявлены недействительными. Такое положение будет 
действовать за исключением тех случаев, когда все предложения, выбранные 
до отмены скачек,  которые было невозможно изменить, независимо от 
последующих событий, позволяют урегулировать подобные рынки. В этом 
случае ставки будут урегулированы в соответствии с определенным 
результатом. 
 
13. Ставки "Ежедневный аккумулятор" 
a. Ежедневные аккумуляторы относятся к числу ставок, размещаемых на то, 
выиграет ли лошадь/фаворит или займет место в конкретных скачках, если это 
применимо. 
b. Аккумуляторы места будут урегулированы в соответствии с условиями ставки 
"Место" для соответствующих скачек в день скачек. 
c. В том случае, если какой-либо из выбранных участников является не 
стартовавшим, все ставки объявляются недействительными и возвращаются. 
 
 
 

j. Резервы 
 

1) В скачках, в которых Резервы объявлены  участниками, замещающими не 
стартовавших лошадей, Unibet оставляет за собой право, по собственному 
усмотрению, назначить Ранние коэффициенты для Резервных лошадей. 

 
2) Коэффициенты на какие-либо Резервы, которые участвуют в скачках, будут 

использованы для компенсирования 4 правила Таттерсоллз относительно вычетов, 
которые могут быть применены к не стартовавшим участникам. 

 
3) Вычеты по 4 правилу Таттерсоллз не будут применяться к резервам, для которых 

доступны Ранние коэффициенты и которые в итоге стали не стартовавшими. Такое 
положение не применяется в тех случаях, когда после скачкового круга прошел этап 
объявления (за 45 минут до запланированного начала скачек); резервная лошадь 
заменяет отстраненную, и поэтому считается официальным участником скачек. После 
вышеупомянутого срока, если "резервная лошадь" будет отстранена, будет 
применяться 4 правило Таттерсоллз относительно вычетов. 

 
 
 

k. Максимальный размер выигрыша 
 

1) Хотя могут возникнуть случаи, когда потенциальная выплата по принятым ставкам 
превышает максимально допустимый размер выигрыша, возможный размер чистых 
выплат все еще будет ограничен указанными ниже лимитами. 

 
2) Следующие лимиты применяются ко всем выбранным вариантам, которые полностью 

покрываются официальной информационной службой (например: PA): 
a. Лимит в размере 100000 фунтов стерлингов будет применяться к скачкам, 

проходящим в Великобритании и Ирландии; 
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b. Лимит в размере 100000 фунтов стерлингов будет применяться к скачкам 
Группы 1, которые не проходят в Великобритании и Ирландии; 

c. Лимит в размере 25000 фунтов стерлингов будет применяться ко всем скачкам, 
проходящим в других странах; 

d. Лимит в размере 25000 фунтов стерлингов будет применяться ко всем рынкам, 
перечисленным в пункте “i” (Специальные ставки). 
 

3) Суммы, указанные ниже, должны рассматриваться как максимальные чистые суммы, 
которые можно выиграть за один день. В целях разъяснения, один день считается 
таковым, если скачки начались в период с 00:00 до 23:59 по среднеевропейскому 
времени. 
 

4) Если ставка содержит комбинацию событий, которые подпадают под разные 
категории/страны, или иначе сочетаются с другими видами спорта, не перечисленными 
в данном разделе, то лимит, применимый к определенной комбинации, будет всегда 
рассчитываться как наиболее низкий среди указанных в вопросе. Список указанных 
Unibet лимитов, установленных в зависимости от определенных видов спорта, можно 
просмотреть <здесь>. 

 
l. Международные скачки 

1) Данный раздел относится к скачкам, проходящим за пределами Великобритании и 
Ирландии. Если данные правила неясны и/или неубедительны, урегулирование 
проводится на основании правил раздела "Лошадиные скачки". 
 

2) Урегулирование для всех скачек проводится на основании официальных результатов, 
предоставленных местным органом управления лошадиными скачками на дату 
проведения скачки, с учетом всех изменений, внесенных после подачи стюардами 
запросов и протестов. При урегулировании также принимаются во внимание любые 
дополнительные правила, применимые соответствующим местным органом 
управления/комитетом организаторов.  
 

3) Если доступны начальные коэффициенты (SP) по этому виду спорта, ставки 
урегулируются в соответствии с этими коэффициентами за исключением случаев, 
когда ставки были приняты по ранним коэффициентам (EP). В таких случаях ставки 
урегулируются в соответствии с EP. Если начальные коэффициенты по этому виду 
спорта SP недоступны, ставки урегулируются в соответствии с коэффициентами 
тотализатора. 
 

m. Ставки с фиксированными коэффициентами на скачки для США 
1) Общие правила скачек для США и Канады В случае, если указанные правила 

неполны или двусмысленны, урегулирование будет основано на других правилах 
раздела о скачках. 

2) Решения относительно всех скачек будут приниматься на основании официальных 
результатов, опубликованных местным ответственным органом конного спорта в день 
проведения скачек в т.ч. всех изменений, вступивших в силу после возможных 
расследований и возражений распорядителей. Последующие изменения официального 
результата, в том числе любые изменения результатов, сделанные в более поздние 
даты, учитываться не будут. 
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3) Ставки, размещенные по начальным ценам, будут урегулированы по начальной цене, 
принятой в данной отрасли. Ставки, размещенные по "ранним ценам" будут 
урегулированы по принятой "ранней цене". При отсутствии начальной цены, принятой в 
данной отрасли, ставки, сделанные по начальным ценам, будут урегулированы по 
последней "ранней цене", которая была известна перед стартом заезда. При 
отсутствии ранней цены ставки, сделанные по начальным ценам, будут урегулированы 
в соответствии со ставками Pari-Mutuel/Tote США. 

4) При отсутствии принятых в данной отрасли начальных цен, принятой "ранней цены" 
и/или отсутствии объявленных дивидендов Pari-Mutuel/Tote США ставка будет 
аннулирована. 

5) Все решения по ставкам на скачки в США будут приниматься только в соответствии с 
кличкой лошади, и собранные в одну группу (coupled) лошади не будут 
рассматриваться при принятии решений по сделанным ставкам. Поэтому если 
несколько лошадей с одним и тем же номером будут участвовать в скачках, ставка на 
любую из этих лошадей считается ставкой только на одну лошадь с указанной кличкой 
и не включает в себя других лошадей с таким же номером. 

6) Решения по ставкам "победа/место” будут приниматься с использованием таких же 
условий, относящихся к этим ставкам, которые используются на скачках 
Великобритании и Ирландии применительно к соответствующим начальным ценам или 
"ранним ценам". 

7) В необходимых случаях будет применяться Правило №4 и вычеты на тех же условиях, 
которые используются на скачках Великобритании и Ирландии. 

8) Ставки остаются в силе, если скачки проводятся на дорожке с дерновым покрытием, 
и/или при переносе скачек, запланированных на дерновом покрытии, на грунтовое или 
всепогодное (искусственное) покрытие. 

9) Решения по ставкам на прогноз и трикаст будут приниматься с учетом принятых в 
отрасли дивидендов. Если принятые в отрасли дивиденды не объявлены, решения по 
ставкам на прогноз и трикаст будут приниматься с учетом дивидендов Pari-Mutuel/Tote 
США. 
 

2. Собачьи бега 
 
 

a. Общие правила собачьих бегов 
 

1) Все условия, перечисленные в данном разделе, относятся только к собачьим бегам и 
имеют приоритет над любыми другими правилами или условиями. 
 

2) Unibet обычно публикует коэффициенты для всех событий, которые охватывает BAGS 
(Букмекерская служба, занимающаяся собачьими бегами) http://www.bagsracing.com/. 
Unibet оставляет за собой право на изменение подобных предложений путем 
добавления или удаления событий, независимо от того, предусмотрены ли 
добавленные/удаленные бега BAGS. 

 
3) Урегулирование будет основано на официальном результате, выданном судьей. 

Любые изменения, внесенные после объявления данных результатов, не будут 
приняты во внимание. 

 

http://www.bagsracing.com/
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4) Любые ставки, за исключением “ставок анте-пост”, будут считаться 
недействительными, если бега будут отменены или их результаты будут объявлены 
недействительными.  

 
5) Любая ссылка на время начала, опубликованная в сочетании с какой-либо 

предложенной ставкой, относится к официально запланированному времени начала 
бегов, указанному по местному времени. Если в правилах собачьих бегов не указано 
иное, все ставки остаются в силе независимо от каких-либо возможных изменений 
времени начала бегов. 

 
6) Если бега будут объявлены “не состоявшимися” и состоится повторный забег, в силе 

останутся все ставки на борзых, принявших участие в повторном забеге. Цены, 
предложенные за “несостоявшиеся бега”, будут актуальны для повторного забега, за 
исключением наличия не стартовавшего участника. В этом случае все ставки будут 
урегулированы в соответствии с 4 правилом Таттерсоллз. 

 
 

b. Ставка на победу и на победу/место 

 
1) Ставка на “Победу” - это одиночная ставка на выбранного участника бегов, которая 

будет считаться выигрышной только в том случае, если выбранная борзая выиграет. 
 

2) Ставка “Победа/Место” (EW) относится к числу ставок, в которых выбранный участник 
должен либо выиграть бега, либо занять место, на которое распространяются условия 
выплаты. Ставка подразделяется на две равные части (“Победа” и “Место”). Таким 
образом, ставка EW в размере 1 фунт стерлингов будет в итоге стоить 2 фунта. 

 
3) Все ставки типа “Победа/Место” регулируются условиями ставок на места - Начальные 

коэффициенты (S.P.). Таким образом, условия ставок на места (1/4, 1/5 и количество 
призовых мест) будут определяться после размещения ставок по количеству борзых, 
эффективно стартовавших в бегах, а не по количеству объявленных участников.  

 
4) Ниже приведены условия для ставок "Победа/Место": 

 
2-4 участника = Только Победа 
5-6 участников = 1/4 коэффициенты 1, 2 

 
5) Все ставки на не пришедших к финишу участников будут считаться 

недействительными. 
 

6) В том случае, если количество борзых, завершивших гонку, уступает количеству 
требуемых мест, как было указано ранее, выигравшими будут считаться только 
участники, занявшие официальные призовые места. 
 

7) Все ставки "Победа/Место" на два, три и более забегов урегулируются от победы к 
победе, от места к месту. 

 
8) Ставки "Победа/Место" также применимы к Безымянным фаворитам. 
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9) Ставки типа “Без” предлагают возможность сделать ставку на то, что если 
определенная борзая сможет достигнуть наиболее высокой финишной позиции, то она 
должна быть исключена из расчета официальных результатов. 

 
10) В основу условий "Победа/Место" для списка борзых, участвующих в бегах с 

соответствующими коэффициентами “Без”, будет положено количество участников, 
которые фактически принимают участие в бегах после исключения перечисленных 
борзых из общего количества участников. 

 
11) 4 правило Таттерсоллз относительно вычетов применяется в случае наличия не 

стартовавших участников в списке борзых “Без”. 
 

12) Если борзая стала не стартовавшей после начала отображения коэффициентов для 
трека, то ставки, размещенные на нее, будут считаться недействительными. Ставки на 
оставшихся участников будут подчиняться 4 правилу относительно вычетов. 

 
 
 

c. Коэффициенты - Борд и Начальные 

 
1) Существует возможность выбора одного из двух (2) вариантов расчета 

коэффициентов: коэффициенты на время размещения или иначе - Начальные 
коэффициенты (SP). SP относится к числу коэффициентов для выбранных участников 
в начале бегов. Если размещение ставок будет доступно в течение скачек, SP будут 
рассчитаны на основе последних доступных коэффициентов для выбранных 
участников. Следует отметить, что SP не доступны для ставок анте-пост (AP). 
  

2) Альтернативные варианты SP - Борд коэффициенты (BP) или Отраслевые 
коэффициенты (IP) - обычно отображаются приблизительно за 5 минут до начала 
скачек. Ставки, размещенные с BP или с IP SP, урегулируются на основе 
коэффициентов, взятых во время размещения ставки, а также в соответствии с 
другими правилами, указанными в данном разделе. 

 
3) Ставки принимаются в бегах с двумя (2) или более участниками с текущими 

"Коэффициентами Борд/Шоу", и передаются нам из официальной информационной 
службы (PA), 

 
4) В случае передачи ошибочного коэффициента, все ставки, принятые на результаты с 

неправильными коэффициентами, будут считаться недействительными и сумма ставок 
будет возвращена.  

 
5) Любые ссылки на сроки, доступность коэффициентов и т.д. считаются 

ориентировочными и не являются обязательными. Unibet оставляет за собой право на 
изменение подобных сроков, установку коэффициентов, а также на приостановку 
любых бегов или возможности размещения ставок по своему усмотрению. 

  
 

d. Ставки на безымянного фаворита 
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1) Ставки принимаются только на “Безымянного фаворита”. “Безымянный фаворит” (fav) 

включает варианты выбора, которые определяются по следующим критериям: 
 

a. Борзую, указанную в SP с самыми низкими коэффициентами, следует 
рассматривать как “Безымянного фаворита”. 

b. В случае, если SP возвращает результаты о двух борзых, одна из которых 
обладает наиболее маленькими коэффициентами, то борзая с более низким 
номером в загоне будет считаться “Безымянным фаворитом”. 

 
2) Если иное не указано, то если на треке будет проходить более 1 забега в день, ставка 

будет перенесена на следующий забег, который будет проходить после принятия 
ставки. 

 
 

e. 4 правило Таттерсоллз 
 

1) 4 правило Таттерсоллз применяется в тех случаях, когда борзая отстраняется либо 
официально признается ответственным лицом не принимающей участие в бегах. 
 

2) 4 правило Таттерсоллз вычитает заданное значение из выигрышных ставок в целях 
компенсации за отстранение борзой от участия в определенных бегах. Размер вычета 
определяется коэффициентами (Ранний или Борд/Шоу), которые относились к борзой в 
момент ее отстранения. 

3) Вычитание коэффициентов для оставшихся борзых происходит по следующему 
принципу: 

Десятичные 
коэффициенты 

 Дробные 
коэффициенты 

 Чистые 
вычеты 

1,12 или ниже  1/9 или короче  90% 
1,13 - 1,19  1/8 - 2/11  85% 
1,20 - 1,27  1/5 - 1/4  80% 
1,28 - 1,33  7/25 - 8/25  75% 
1,34 - 1,44  1/3 - 11/25  70% 
1,45 - 1,57  4/9 - 14/25  65% 
1,58 - 1,66  4/7 - 13/20  60% 
1,67 - 1,83  4/6 - 4/5  55% 
1,84 - 1,99  5/6 - 49 - 50  50% 

2,00 - 2,24  Целые числа - 
31/25 

 45% 

2,25 - 2,59  5/4 - 39/25  40% 
2,60 - 2,79  8/5 - 7/4  35% 
2,80 - 3,39  9/5 - 23/10  30% 
3,40 - 4,19  12/5 - 3/1  25% 
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4,20 - 5,40  16/5 - 22/5  20% 
5,50 - 6,99  9/2 - 23/4  15% 
7,00 - 10,99  6/1 - 9/1  10% 

11,00 и выше  10/1 и выше  Вычеты 
отсутствуют 

 
  

4) В таблицы, указанные выше, включены коэффициенты, указанные в десятичном и 
дробном формате. В том случае, если десятичные варианты не указаны в дробном 
эквиваленте, Unibet оставляет за собой право на применение 4 правила Таттерсоллз 
относительно вычетов на основе таблицы. 
 

5) Бега, во время которых имелось несколько отстранений, подвергаются максимальным 
вычетам в размере 90 пенсов на 1 фунт. 

 
 

f. Ставки анте-пост 
 

1) Ставка, рассматриваемая как анте-пост (AP), размещается до объявления итоговых 
заявлений относительно бегов. 
 

2) Ставки AP на борзых, которые не участвуют в бегах, не будут возмещены и 4 правило 
Таттерсоллз не будет применяться, если иное не указано. 

 
3) Если происходит хотя бы одно из следующих событий, то все ставки AP объявляются 

недействительными: 

 
a. Бега отменяются; 
b. Бега официально признаются недействительными; 
c. Условия бегов изменяются после того, как были размещены ставки (как 

определено правилами Таттерсоллз). 
 

4) Помимо указанных выше случаев, все ставки AP считаются действительными (так же, 
как и бега, к которым они относятся), если они проходят в течение 14 полных дней с 
первоначально запланированного срока, если не были установлены другие условия. 
 

5) Ставки AP урегулируются по условиям, применимым к коэффициентам и местам, 
действующим во время их размещения. Если ставка была принята с неправильными 
условиями, применимыми к коэффициентам и местам, Unibet оставляет за собой 
право, по собственному усмотрению, на признание ставки недействительной и  
возвращение стоимости ставки. 

 
 

g. Ставки на прогнозы 

 
1. Ставки на прогнозы и Трикаст – Общие правила 
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a. Прогнозы становятся доступны и применяются в бегах, в которых участвует 3 
или более участников. Любые ставки, принятые на бега, включающие меньшее 
количество участников, будут считаться недействительными. 
b. Ставки Трикаст применяются в тех бегах, в которых заявлено использование 
официального компьютерного распределения прибыли Трикаст. 
c. Если распределение прибыли не объявлено, то ставки будут рассматриваться 
в качестве прямого компьютерного прогноза для участников, которые придут 
первым и вторым. Пришедший третьим не будет учитываться. 
d. Ставки на прогноз урегулируются в соответствии с компьютерным прямым 
прогнозируемым возвратом SP. Если по каким-либо причинам прогноз возврата 
SP не производится, ставки будут считаться недействительными. 
e. Ставки на прогноз всегда должны размещаться на имя участника. Ставки на 
безымянного фаворита не принимаются, а в том случае, если они были 
размещены по ошибке, считаются недействительными. 
f. Осуществляется возврат ставок на прогноз и Трикаст, в которые был вовлечен 
не стартовавший участник. 
 
2. Прямой прогноз 
Прямой прогноз - это когда имеется возможность сделать ставку на точный 
финишный порядок, на борзых, занявших первое и второе место в бегах.  
 
3. Обратный прогноз 
Обратный прогноз - это когда имеется возможность сделать ставку на борзых, 
занявших первое и второе место в бегах, независимо от порядка 
финиширования. Стоимость данной ставки в два раза больше Прямого 
прогноза, поскольку  данная ставка  соответствует 2 ставкам на Прямой прогноз. 
 
4. Комбинированный прогноз 
Комбинированный прогноз - это когда имеется возможность выбрать 3 или 
более вариантов в конкретных бегах. Для ставок, считающихся выигрышными, 2 
выбранные борзые должны прийти к финишу первой и второй по счету, в любом 
порядке.  
 
5. Трикаст 
Трикаст - это когда имеется возможность сделать ставку на точный финишный 
порядок, на борзых, занявших первое, второе и третье место в бегах.  
 
6. Комбинация Трикаст 
Комбинация Трикаст - это когда имеется возможность сделать ставку на борзых, 
занявших первое, второе и третье место в бегах, в любом порядке. 
 

 
 

h. Ставки на дистанцию 
 

1. Общие правила (применимо ко всем ставкам на дистанцию) 
a. Результатами для ставок на выигрышную дистанцию будет считаться 
официально объявленная дистанция между борзыми,  которые пересекли 
линию финиша первой и второй, и завершили бега.  
b. К "Ставкам на дистанцию" относится следующая терминология: 

o “Нос” = 0,05 длины 
o “Полголовы” = 0,1 длины 
o “Голова” = 0,2 длины 
o “Шея” = 0,3 длины 
o "Половина корпуса" = 0,5 длины 
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o "Три четверти корпуса" = 0,75 длины 

c. Максимальное количество "длин" в каждых бегах составляет 12. 
 
2. Ставка на дистанцию "Выигрыш в течение дня" 
a. Ставка на дистанцию "Выигрыш в течение дня" - это возможность 
размещения ставки на общую выигрышную дистанцию в определенный день 
бегов.  
b. Если в течение дня проходит 1 или более бегов, которые были либо 
отменены, либо объявлены недействительными, то все ставки на данном рынке 
будут объявлены недействительными. Такое положение будет действовать за 
исключением тех случаев, когда все предложения, выбранные до отмены бегов, 
которые было невозможно изменить, независимо от последующих событий, 
позволяют урегулировать подобные рынки. В этом случае ставки будут 
урегулированы в соответствии с определенным результатом. 
d. Unibet, по собственному усмотрению, оставляет за собой право на 
предложение ставок, относящихся к определенному количеству бегов за 
указанный день/период. Если какой-либо из перечисленных дней включает 1 
или более бегов, которые были либо отменены, либо объявлены 
недействительными, то все ставки на данном рынке будут объявлены 
недействительными. Такое положение будет действовать за исключением тех 
случаев, когда все предложения, выбранные до отмены бегов, которые было 
невозможно изменить независимо от последующих событий, позволяют 
урегулировать подобные рынки. В этом случае ставки будут урегулированы в 
соответствии с определенным результатом. 
 
3. Ставка на дистанцию "Победа в бегах" 
a. Ставка на дистанцию "Победа в бегах" - это когда имеется возможность 
размещения ставки на выигрышную дистанцию в определенных бегах.  
b. В том случае, если официальный результат не был объявлен, все ставки на 
этом рынке будут объявлены недействительными. 
 
4. Ставка на дистанцию "Победа борзой" 
a. Ставка на дистанцию "Победа борзой" - это когда имеется возможность 
сделать ставку на победу определенной борзой в указанных бегах на 
определенную дистанцию.  
b. В том случае, если официальный результат не был объявлен, все ставки на 
этом рынке будут объявлены недействительными. 
c. Если выбранная борзая не выиграет бега, то все ставки на данном рынке 
будут считаться недействительными. 
 
 
 
 

i. Максимальный размер выигрыша 
 

1) Хотя могут возникнуть случаи, когда потенциальная выплата по принятым ставкам 
превышает максимально допустимый размер выигрыша, возможный размер чистых 
выплат тем не менее будет ограничен указанными ниже лимитами. 

 
2) Лимит в размере 25000 фунтов стерлингов будет применяться к бегам, которые 

полностью покрываются официальной информационной службой (например: PA). 
 

3) Суммы, указанные выше, должны рассматриваться как максимальные чистые суммы, 
которые можно выиграть за один день. В целях разъяснения, один день считается 
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таковым, если бега начались в период с 00:00 до 23:59 по среднеевропейскому 
времени.  

 
j. Trap Challenge 

1) "Trap Challenge" позволяет делать ставку на то, в каком загоне будет большее 
количество борзых-победителей указанного соревнования и/или определенного 
количества забегов.  
 

2) Все ставки, относящиеся к типу "Trap Challenge", размещаются независимо от 
свободных загонов, резервов или несостоявшихся скачек при условии, что как минимум 
половина указанных забегов была завершена, и результат был объявлен.  
 

3) Для урегулирования ставок типа "Trap Challenge" при условии, что две или более 
борзых могут считаться победителями забега, все борзые, занявшие 1-е место (и 
соответствующие загоны) считаются победителями в забеге.  
 

4) Если два или более загонов финишировали с одинаковым результатом, ставки 
урегулируются исходя из так называемого правила, касающегося равенства очков, как 
указано в определении из <Section B, Para 5.14>. 
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E. eSports 

1. Условия соглашения 
 
A. Вводная часть  
 
1) Пари и ставки на eSports охватывают соревновательные видеоигры, в 

которых участвуют один или несколько игроков, как в варианте онлайн, 
так ив офлайн или комбинированном варианте. Перечень игр, к которым 
относятся положения этого раздела, приведен в <Разделе 2> настоящих 
Условий и положений.  

 
2) Unibet оставляет за собой право считать частью eSports и предлагать пари, 

относящиеся к играм, не входящим в упомянутый выше перечень, которые 
в достаточной степени соответствуют приведенному описанию. К 
предыдущим или последующим версиям игр, составляющим часть той же 
самой серии, будут применяться правила, относящиеся к соответствующей 
игре и представленные в настоящих Условиях и положениях вне 
зависимости от любых отличий в числовом обозначении и/или 
наименовании. В случае если игра, мероприятие и/или предложенное пари, 
относящееся к ним, не указано конкретно в настоящих Условиях и 
положениях, решения относительно таких предложенных пари будут 
приниматься на основании общих принципов, установленных в настоящих 
Условиях и положениях. 

 
3) Делая ставки в предлагаемых Unibet пари, владелец учетной записи тем 

самым подтверждает, что он прочел, понял и будет соблюдать Условия и 
положения, изложенные в данном разделе, а также другие условия и 
положения, регулирующие использование интернет-сайта Unibet. 

 
4) Правила, изложенные в Общих условиях и положениях Unibet применяются 

во всех случаях кроме специально оговоренных в данном разделе. Для 
неоднозначных ситуаций устанавливается приведенная ниже иерархия 
приоритетов: 

i. Правила и условия, опубликованные в связи с предложенным 
пари и/или кампанией; 

ii. Правила eSports, относящиеся к определенным играм; 
iii. Общие правила eSports по определению результата; 
iv. Общие условия и положения Unibet. 
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5) Если соответствующее решение не содержится ни в одном из 
вышеуказанных документов, Unibet оставляет за собой право, действуя на 
свое собственное усмотрение, принимать решения относительно 
предложенных пари в индивидуальном порядке на справедливой основе, 
придерживаясь общепринятых норм, обычных прав и определений, 
относящихся к заключению пари. 

 
B. Общие правила определения результата 
 
1) При определении результата Unibet примет все возможные меры для 

получения информации из первоисточников (в ходе проведения 
мероприятия или непосредственно после его завершения) от ассоциации, 
проводящей соревнования. Эта информация может быть получена из  
видеотрансляции игры и любых соответствующих счетчиков, которые 
могут в ней отображаться, через процедурный интерфейс прикладной 
системы игры и с официального интернет-сайта. Если данная информация 
является противоречивой, спорной и/или отсутствует в прямой 
трансляции и официальных источниках, а также при наличии очевидной 
ошибки в сведениях из вышеуказанных источников, решение 
относительно ставок по предложенному пари будет приниматься на основе 
иных открытых источников информации. 

 
2) При принятии решений относительно сделанных ставок не будут 

учитываться никакие изменения, в частности, те, которые вытекают из 
и/или связаны с дисквалификациями, наложением штрафных санкций, 
протестами, судебными исками, находящимися в производстве, и/или 
последующими изменениями, внесенными в официальные результаты 
после завершения мероприятия и объявления результата (даже 
предварительного). При принятии решений по сделанным ставкам, 
относящимся к соревнованиям, состоящим из более чем 1 раунда/этапа (в 
частности, по ставкам, относящимся к турнирам), будут приниматься во 
внимание только изменения, затрагивающие ставки, решение 
относительно которых еще не было принято. Приведенный ниже пример 
иллюстрирует общий подход, который будет применяться при принятии 
решений относительно таких ставок в сопоставимых случаях. Ставка на то, 
что команда пройдет в полуфинал турнира, будет считаться выигравшей, 
если такое решение будет принято ассоциацией, проводящей 
соревнования, вне зависимости от того, что на последующей стадии 
турнира эта команда может быть исключена из соревнований по какой бы 
то ни было причине. 

 
3) В данном документе любое упоминание терминов/объектов в 

единственном числе относится также к их множественному числу. В связи с 
этим под терминами "участник", "соперник" и подобными понимаются как 
отдельные лица, так и команды, представляющие собой единый коллектив. 
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4) Несмотря на то, что приняты все системные меры для наиболее точного 
представления мероприятия в соответствии с тем, как оно запланировано 
администрирующей ассоциацией, следует понимать, что любые ссылки на 
последовательность, в которой показаны участники, места проведения 
мероприятий и т.п. приводятся только с целью предоставления общей 
информации. Перенос мероприятий, при которых "домашняя" игра 
становится игрой на выезде, равно как и изменение ранее объявленных 
мест проведения мероприятий не будут считаться достаточными 
основаниями для отмены сделанных ставок. 

5) До начала мероприятия или в ходе его проведения Unibet может принять 
решение показать счет текущей встречи и прошлых встреч, данные 
счетчиков и другие статистические сведения, относящиеся к 
предложенному пари. Следует понимать, что Unibet предоставляет эти 
данные только с целью информирования и не принимает на себя, и не 
несет никакой ответственности за точность таких данных. Все 
приведенные в этой связи сведения следует считать неофициальными, и 
любая имеющаяся в них неточность не будет считаться достаточным 
основанием для отмены сделанных ставок.  

6) Если имя/наименование какого-либо участника/мероприятия/игры 
приведено с ошибкой и/или изменено, сделанные ставки остаются в силе 
при условии, что имеется достаточная ясность (и это может быть 
подтверждено данными авторитетных источников) в отношении того, что 
объект, на который фактически сделана ставка, является именно тем 
участником/мероприятием/игрой, на которого имелось намерение сделать 
эту ставку. 

7) Предельный (крайний) срок, отображаемый на интернет-сайте, следует 
рассматривать как приведенный исключительно с целью предоставления 
общей информации. Unibet оставляет за собой право на свое собственное 
усмотрение приостанавливать процесс оформления ставок частично или 
полностью в любое время, когда сочтет это необходимым.  

 
8) Вне зависимости от начальных сроков, указанных на интернет-сайте, в 

отношении действительности или недействительности сделанных и/или 
принятых ставок применяются правила, изложенные в <Разделе А, пар. 2  - 6 
> Общих условий и положений, представленных в Спортивном справочнике 
Unibet. 

 
9) Без ограничения предыдущего положения и в дополнение к нему Unibet 

оставляет за собой право исключительно на свое усмотрение аннулировать 
ставки при возникновении любого из приведенных ниже обстоятельств: 

i. Unibet получает данные/видеотрансляцию из любого 
используемого источника/от любого провайдера с задержками, 
из-за которых представляемые Unibet коэффициенты по ставке 
не отражают ее текущее состояние; 
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ii. Является достаточно очевидным, что ставки были сделаны 
клиентами, имеющими доступ к данным/видеотрансляции, 
недоступным Unibet на тот момент времени; 

iii. Ставки были сделаны после того, как какой-либо участник 
получил преимущество, достаточное (пусть даже чисто 
теоретически) для изменения коэффициентов, относящихся к 
какому-либо предложенному пари, и при этом упомянутые 
коэффициенты не были изменены с целью отражения текущего 
состояния этой ставки. 

 
10) Если время начала матча будет отличаться от указанного на интернет-

сайте, это не будет считаться достаточным основанием для отмены ставок 
при условии, что именно этот матч является следующим матчем для обеих 
команд в рамках одного и того же турнира и действителен для 
раунда/этапа, для которого он предназначался изначально. 

 
11) Если отдельно не указано иного, то в случае, когда ассоциация, проводящая 

соревнования, посчитает целесообразным назначить какие-либо 
необходимые дополнительные раунды/дополнительное время, 
отборочные матчи или серии матчей с целью определить результат какого-
либо предварительного отбора и/или матча, Unibet примет во внимание 
результаты и исходы, вытекающие из таких назначенных дополнительных 
матчей/раундов/дополнительного времени при принятии решений по 
сделанным ставкам, относящимся к такому матчу/предварительному 
отбору. 

 
12) Все ставки по предложенным пари, относящимся к матчам или их частям, 

которые не происходили вообще или результат которых был определен на 
основании решения о победе без игры, будут аннулированы. При принятии 
решений относительно сделанных ставок действие будет считаться 
совершенным во время матча (или его части), если до момента его 
совершения произошло любое из следующих событий: был запущен 
таймер игры, или участник выполнил какое-либо игровое действие, 
относящееся к данному матчу (или его части). 

 
13) В отношении предложенных пари, относящихся к матчам или их частям, 

которые были прекращены по любой причине, будет применяться 
следующий подход: если никакого результата не было объявлено 
официальной организацией в течение 36 часов с момента фактического 
начала матча, будут возвращены ставки, сделанные по предложенным 
пари, результаты которых к этому времени не были определены. Все 
решения относительно ставок по предложенным пари, результаты 
которых были установлены до прекращения матча и не могут измениться 
при любых будущих событиях, будут приняты в соответствии с исходом 
матча, установленным вынесенным решением. 
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14) Если будет принято решение о том, что прекращенный матч (или его часть) 
будет продолжен в течение 36 часов с момента его фактического начала, 
все ставки, сделанные на изначальный матч, останутся в силе, и решения 
по ним будут приняты в соответствии с результатами, вытекающие из 
продолженной игры. 

 
15) Если будет принято решение о том, что прекращенный матч (или его часть) 

будет начат заново в течение 36 часов с момента его фактического начала, 
все сделанные на изначальный матч ставки, решения по которым не могут 
быть приняты по результатам, вытекающим из игры до момента отмены, 
будут аннулированы. 

 
16) Если в период с момента отмены матча до его продолжения какой-либо 

участник этого матча будет принимать участие в матче того же самого 
турнира с другой командой-противником, все находящиеся на 
рассмотрении ставки, сделанные на первоначальный матч, будут 
аннулированы вне зависимости от результатов, полученных в ходе 
продолжения матча. 

 
17) Если не указано иного, то независимо от текущего/будущего участия (или 

неучастия) какого бы то ни было внесенного в список и/или ранее 
объявленного участника, предложенные пари, относящиеся к результатам 
турнира и/или матчей/мероприятий запланированная продолжительность 
которых составляет 2 или более дней, останутся в силе при условии, что 
указанное мероприятие будет считаться завершенным, и официальный 
результат будет объявлен официальной организацией в течение 
указанного года. 

 
18) Если матчи не были завершены до их естественного окончания, а результат 

был объявлен на основании решения, вынесенного соответствующей 
ассоциации не позднее 36 часов с момента фактического начала матча, и 
игра не была продолжена после прекращения матча, Unibet будет 
использовать вынесенное решение в качестве официального результата 
при принятии решений по предложенным пари, относящимся к 
результатам матча и/или дальнейшему ходу турнира (например, ставки на 
матч и "Участник, прошедший в следующий тур"), при условии, что 
вынесенное решение не изменяет результат по упомянутым ставкам 
предложенных пари на момент отмены. В этом случае ставки будут 
возвращены. (Например, в матче на лучший результат по 5 картам команда 
А ведет в счете "всухую", а команда В проигрывает. Если ассоциация 
объявит команду А победителем матча, ставка останется в силе. Однако, 
если тот же матч на лучший результат по 5 картам был прекращен при 
счете 1-1, и ассоциация объявила, что победителями являются обе 
команды, ставка будет считаться аннулированной).  Все прочие 
предложенные пари будут аннулированы за исключением тех, результаты 
которых были установлены до прекращения матча и не могут измениться 
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при любых последующих событиях. Решения относительно таких 
предложенных пари будут приняты в соответствии с исходом матча, 
установленным вынесенным решением. 

 
19) Решения относительно ставок, сделанных по предложенным пари, 

относящихся к счетчикам (например, "Общее количество убитых 
персонажей игры"), и любым другим предложенным пари, связанным со 
специфичной терминологией, будут приняты в соответствии с 
определением, опубликованным официальным администрирующим 
органом вместе с упомянутыми статистическими данными. За 
исключением случаев предоставления неопровержимых доказательств, 
Unibet не признает никаких жалоб, вытекающих из личной интерпретации 
таких терминов. 

 
20) Если не указано иного, не подлежат возвращению ставки типа "Аутрайт" 

или "Место" сделанные на результаты участников, которые не принимали 
участия в матче, были дисквалифицированы и/или удалены (как до начала, 
так и в ходе матча) по любой причине. Unibet оставляет за собой право на 
свое собственное усмотрение применять правило Таттерсолла №4 в 
соответствии с пояснением, приведенным в <Разделе В, пар. 6> Общих 
условий и положений, представленных в Спортивном справочнике Unibet, в 
отношении любого соревнования с указанием об этом применительно к 
ставке по предложенному пари. 

 
21) Обязательным условием предложенных пари, относящихся к результатам, 

достигнутым одним участником в указанном мероприятии/за 
определенный промежуток времени (например, "Достижения команды Х в 
турнире"), является, как минимум, однократное активное участие в игре 
участника, внесенного в список, в последующем этапе соответствующего 
мероприятия/определенного промежутка времени после того, как ставка 
была сделана и/или принята. 

 
22) Возврат ставок не производится, даже если выигрышным результатом 

матча/мероприятия будет участник/результат, который не был внесен в 
список в целях заключения пари. Владелец учетной записи имеет 
возможность запросить размер ставки на участника/результат, не 
внесенного в список. Unibet оставляет за собой право отклонить такие 
запросы на свое собственное усмотрение. 

 
23) Решения по предложенным пари, относящимся к сравнению результатов 

двух или более участников/команд, достигнутых за указанный промежуток 
времени/в течение соревнования, будут приниматься только на основе 
результатов участников, внесенных в список, без учета всех других 
участников того же соревнования/мероприятия. 
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24) Если участник будет дисквалифицирован, воздержится от участия или ему 
будет запрещено участвовать в последующей части/этапе 
мероприятия/соревнования по какой бы то ни было причине, а также в 
случае добровольного отказа от участия, будет считаться, что 
дисквалификация произошла в момент ее официального объявления. Вне 
зависимости от каких-либо корректировок, произошедших из-за 
упомянутых выше действий, в полученные ранее результаты не будут 
внесены никакие изменения. 

 
25) Если двум или более участникам засчитаны одинаковые результаты, и 

ассоциация, проводящая соревнования, не установит различий по 
результатам их предварительного отбора, к ставкам "Аутрайт" и "Место" 
применяется "Правило равенства результатов", как указано в <Разделе В, 
пар. 5, п. 14> Общих условий и положений, представленных в Спортивном 
справочнике Unibet. 

 
26) Unibet возвратит ставки по предложенным пари, относящимся к сравнению 

результатов/достижений двух участников за указанный промежуток 
времени (например, "Лучшее место по окончании турнира", "Победитель 
матча" и "Победитель розыгрыша карты X"), при наличии любого из 
следующих обстоятельств: 

i. Не были предложены коэффициенты для ничейного результата, 
и ассоциация, проводящая соревнования, не использовала 
процедуры тай-брейка/не назначила дополнительное 
время/дополнительные раунды для определения результата 
матча/предложенного пари или выявления различий между 
участниками, получившими одинаковые результаты; 

ii. После того, как ставка была сделана и/или принята, никто из 
участников, внесенных в список, не принял участия в игре ни в 
одном из последующих этапов соответствующего мероприятия 
или их частей; 

iii. Ни один из участников, внесенных в список, не включен в 
применимую классификацию; 

iv. Ни один из участников, внесенных в список, не был признан 
таким, который достиг соответствия указанному требованию 
после того, как ставка была сделана и/или принята, и не были 
предложены коэффициенты для такого результата. 

 
27) Решения по предложенным пари, относящимся к сравнению 

результатов/достижений трех участников будут приниматься, как указано 
в приведенном выше положении, за исключением того, что в случае, когда 
по окончании турнира два или более участников разделят 
соответствующее место, будет применено "Правило равенства 
результатов", как указано в <Разделе В, пар. 5, п. 14> Общих условий и 
положений, представленных в Спортивном справочнике Unibet. 
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28) Правила для ставок "Аутрайт" и "Место" применяются к предложенным 
пари, относящимся к сравнению результатов/достижений четырех или 
более участников, за исключением случаев, когда такие предложенные 
пари отдельно указаны в списке как "Групповые ставки". В таких случаях 
ставки будут возвращены, если, как минимум, один из участников, 
внесенных в список, не будет по какой бы то ни было причине больше 
принимать активного участия в игре после того, как ставка была сделана 
и/или принята. 

 
29) Кроме случаев, когда результат предложенного пари уже был определен до 

объявления о каком-либо изменении, ставки, относящиеся к конкуренции 
за возникновение определенного события/общее количество 
определенных событий (например, "Первый участник, выигравший X 
раундов" или "Большее/меньшее количество разыгранных карт") или на 
достижение преимущества/разницы завершенных событий между 
участниками (например, "Преимущество при розыгрыше карты", "Точный 
счет матча по разыгранным  картаме") будут аннулированы, если формат 
матча полностью изменен таким образом, что это изменяет значение 
счетчика таких событий и относящиеся к ним соответствующие 
коэффициенты, включая, в частности, случаи, когда количество 
запланированных карт изменено с ранее объявленного нечетного числа 
(например, "Лучший результат розыгрыша карт 1/3/5") на четное число 
(например, "Лучший результат розыгрыша карт 2/4/6) и наоборот.  Ставки 
по таким предложенным пари, к которым объявленное изменение не 
относится, останутся в силе, и по ним будет принято соответствующее 
решение (например, коэффициенты на матч останутся в силе, если 
количество запланированных карт изменено с ранее объявленного 3 на 5). 
Это также относится к ставкам по предложенным пари, исход которых уже 
был определен до объявления какого бы то ни было изменения. 
Приведенный ниже пример иллюстрирует общий подход, который будет 
применяться при принятии решений относительно таких ставок в 
сопоставимых случаях. Ставка на "Победу в розыгрыше 1й карты" останется 
в силе при изменении матча с 3 на 5 карт, однако, ставка на 
"Большее/меньшее общее количество карт в матче" в аналогичной 
ситуации будет аннулирована. 

 
30) Если Unibet ошибочно предложил коэффициенты и линии на основе 

количества карт/игр/раундов, отличающегося от правильно 
запланированного количества таких объектов, решения по предложенным 
пари, относящимся к конкуренции за возникновение определенного 
события/общее количество определенных событий (например, "Первый 
участник, выигравший X раундов" или "Большее/меньшее количество 
разыгранных карт") или на достижение преимущества/разницы 
завершенных событий между участниками (например, "Преимущество при 
розыгрыше карты", "Точный счет матча по разыгранным в матче картам") 
будут аннулированы, будут аннулированы, если формат матча полностью 
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изменен таким образом, что это изменяет значение счетчика таких 
событий и относящиеся к ним соответствующие коэффициенты, включая, в 
частности, случаи, когда количество запланированных карт изменено с 
ранее объявленного нечетного числа (например, "Лучший результат 
розыгрыша карт 1/3/5") на четное число (например, "Лучший результат 
розыгрыша карт 2/4/6) и наоборот. Ставки по таким предложенным пари, 
к которым это расхождение не относится, останутся в силе, и по ним будет 
принято соответствующее решение (например, коэффициенты на матч 
останутся в силе, если было ошибочно указано количество 
запланированных карт 3 вместо правильного 5). Это также относится к 
ставкам по предложенным пари, исход которых уже был определен до 
объявления какого бы то ни было изменения.  Приведенный ниже пример 
иллюстрирует общий подход, который будет применяться при принятии 
решений относительно таких ставок в сопоставимых случаях. Ставка на 
"Победу в розыгрыше 1й карты" останется в силе, если было ошибочно 
указано количество запланированных карт 3 вместо правильного 5 при 
изменении матча с 3 на 5 карт, однако, ставка на "Большее/меньшее общее 
количество карт в матче" в аналогичной ситуации будет аннулирована. 

 
31) Во время определенных событий Unibet может исключительно на свое 

собственное усмотрение предложить для заключения пари сокращенный 
список участников, а также включить варианты пари, например, "Любой 
другой", "Поле" или подобные. Этот вариант включает всех участников, не 
внесенных в список, за исключением специально упомянутых, если 
подобные имеются. Unibet оставляет за собой право включить в 
список/указать больше участников на последующем этапе. Если эти 
недавно внесенные в список участники окажутся выигрышным 
результатом, они будут считаться не указанными в списке до момента, 
когда фактически были внесены в список, и решения, относящиеся к ним, 
будут приниматься соответственно. 

 
32) Предложенные пари, конкретно относящиеся к результатам одного 

участника в конкретном мероприятии/за определенный промежуток 
времени (например, "Команда Х по сравнению с полем" или "Победитель 
без команды Х") будут считаться аннулированными, если упомянутые 
участники не примут, хотя бы один раз, активного участия в игре на 
последующем этапе соответствующего мероприятия/определенного 
промежутка времени после того, как ставка была сделана и/или принята. 

 
33) Если матч начнется с другим количеством игроков чем указано в правилах 

проведения мероприятия (например, команды начинают матч при наличии 
в каждой из них по 4 игрока вместо запланированных 5 игроков), все 
ставки будут аннулированы. В случае, если матч был начат при наличии в 
командах установленного количества игроков, определенного в правилах 
проведения мероприятия, но после начала матча любая команда потеряет 
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временно или постоянно любое количество игроков, сделанные ставки 
останутся в силе. 

 
34) Ставки на матчи/мероприятия, с указанием 

несоответствующих/ошибочных псевдонимов участников или так 
называемого "закрытого счета" останутся в силе при условии, что не станет 
обоснованно очевидным, что участник, использующий этот конкретный 
псевдоним, не является тем, на которого имелось намерение сделать эту 
ставку. В таких случаях ставки будут аннулированы. 

 
35) Ставки на команду будут считаться действительными вне зависимости от 

того, какие игроки входят в ее состав. Если ассоциация, проводящая 
соревнования, посчитает допустимым для команды принимать участие в 
игре с участником второго состава или замененным игроком, все ставки 
останутся в силе при условии, что будет объявлен официальный результат. 

 
36) Предварительный отбор, проводимый (в соответствующих случаях) в 

любой форме до начала основного турнира, считается действительной 
частью этого соревнования. Поэтому любой участник, выбывший на этапе 
предварительного отбора, будет считаться проигравшим любому 
участнику, ранее подтвердившему соответствующий уровень или успешно 
прошедшему предварительный отбор. 

 
37) Ставки, относящиеся к определенным промежуткам времени, 

интерпретируются следующим образом: "в течение первых 30 минут" –
любые события, произошедшие до 0 часов 29 минут, 59 секунд; "в 
промежутке времени от 10-й до 20-й минуты" – любые события, 
произошедшие в период от 10 минут, 00 секунд до 19 минут, 59 секунд. 

 
38) Любые ставки, относящиеся к продолжительности промежутка времени, 

представляют собой фактическое время, прошедшее в ходе розыгрыша 
карты/раунда/мероприятия соответственно. Например, ставка, сделанная 
на продолжительность розыгрыша карты свыше 30,5 минут будет 
признана выигравшей по истечении 30 с половиной минут в розыгрыше 
указанной карты.  

 
39) Любая ссылка на сетку "победителей" и/или "верхнюю" сетку останется в 

силе вне зависимости от того, будут ли присуждены карты и/или какие-
либо иные преимущества какому-либо участнику в соответствии с 
правилами проведения мероприятия. 

 
 
 

2. Правила, относящиеся к определенным играм 
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A. Call of Duty 
 

(i) Коэффициенты на 
матч 

• Если для принятия решения 
относительно исхода матча (или 
какой-либо его части) окажется 
необходимым назначить 
дополнительное 
время/дополнительные карты, и в 
самом предложенном пари не указано 
иного, исходы, вытекающие из 
дополнительного игрового времени, 
будут учитываться при принятии 
решений относительно сделанных 
ставок. 

• Ставки будут действительны после того, 
как начнется розыгрыш первой 
запланированной карты за исключением 
любых карт, присужденных в 
соответствии с правилами проведения 
мероприятия участникам из так 
называемых сеток "победителей" и/или 
"верхних" сеток. В этих случаях 
упомянутые карты будут учитываться 
при принятии решения относительно 
сделанных ставок. 

• Первое официальное решение по исходу 
предложенного пари, вынесенное 
администрирующей ассоциацией в 
течение 36 часов после 
завершения/прекращения матча, будет 
решающим фактором для принятия 
решений относительно сделанных ставок, 
включая, в частности, любые решения, 
связанные с дисквалификациями, 
отказами от участия, признаниями 
поражения и т.п., которые будут 
приняты во внимание при принятии 
решений по сделанным ставкам. 

• В случаях ничейного исхода 
предложенного пари, если такой исход не 
был предусмотрен в числе возможных 
вариантов ставки, ставки будут 
возмещены. 

(ii) Результат серии • Ставка относится к итоговому 
результату, вытекающему из любого 
сочетания последовательных 
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матчей/серии, действительных для 
одного и того же раунда/этапа и 
сыгранных между одними и теми же 
участниками в рамках одного турнира. 

• Если для принятия решения 
относительно исхода предложенного 
пари (или какой-либо его части) окажется 
необходимым назначить дополнительное 
время/дополнительные карты, и в самом 
предложенном пари не указано иного, 
исходы, вытекающие из дополнительного 
игрового времени, будут учитываться при 
принятии решений относительно 
сделанных ставок. 

• Ставки будут действительны после того, 
как начнется розыгрыш первой 
запланированной карты во всех матчах, 
входящих в серию. 

• Первое официальное решение по исходу 
предложенного пари, вынесенное 
администрирующей ассоциацией в 
течение 36 часов после 
завершения/прекращения матча, будет 
решающим фактором для принятия 
решений относительно сделанных ставок, 
включая, в частности, любые решения, 
связанные с дисквалификациями, 
отказами от участия, признаниями 
поражения и т.п., которые будут 
приняты во внимание при принятии 
решений по сделанным ставкам. 

• В случаях ничейного исхода 
предложенного пари, если такой исход не 
был предусмотрен в числе возможных 
вариантов ставки, ставки будут 
возмещены. 

(iii) Общее количество 
сыгранных карт 

• Если для принятия решения 
относительно исхода предложенного 
пари (или какой-либо его части) окажется 
необходимым назначить дополнительное 
время/дополнительные карты, и в самом 
предложенном пари не указано иного, 
исходы, вытекающие из дополнительного 
игрового времени, будут учитываться при 
принятии решений относительно 
сделанных ставок. 
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• Ставки будут действительны после того, 
как начнется розыгрыш первой 
запланированной карты за исключением 
любых карт, присужденных в 
соответствии с правилами проведения 
мероприятия участникам из так 
называемых групп "победителей" и/или 
"лучших игроков". В этих случаях 
упомянутые карты будут учитываться 
при принятии решения относительно 
сделанных ставок. 

• Ставки будут действительны после 
завершения розыгрыша всех 
запланированных карт. Если матч был 
прекращен досрочно, то вне зависимости 
от любого возможного решения 
администрирующей ассоциации ставки 
будут аннулированы за исключением 
случая, когда уровень "больше/меньше", на 
который была сделана ставка, уже был 
превышен на момент прекращения матча. 
В таком случае решения относительно 
сделанных ставок будут приниматься в 
соответствии с результатами, 
полученными до момента прекращения 
матча. 

(iv) Преимущество при 
розыгрыше карты 

• Если для принятия решения 
относительно исхода предложенного 
пари (или какой-либо его части) окажется 
необходимым назначить дополнительное 
время/дополнительные карты, и в самом 
предложенном пари не указано иного, 
исходы, вытекающие из дополнительного 
игрового времени, будут учитываться при 
принятии решений относительно 
сделанных ставок. 

• Ставки будут действительны после того, 
как начнется розыгрыш первой 
запланированной карты за исключением 
любых карт, присужденных в 
соответствии с правилами проведения 
мероприятия участникам из так 
называемых групп "победителей" и/или 
"лучших игроков". В этих случаях 
упомянутые карты будут учитываться 
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при принятии решения относительно 
сделанных ставок. 

• Ставки будут действительны после 
завершения розыгрыша всех 
запланированных карт. Если матч был 
прекращен досрочно, то вне зависимости 
от любого возможного решения 
администрирующей ассоциации ставки 
будут аннулированы за исключением 
случая, когда уровень преимущества, на 
который была сделана ставка, уже был 
превышен на момент прекращения матча. 
В таком случае решения относительно 
сделанных ставок будут приниматься в 
соответствии с результатами, 
полученными до момента прекращения 
матча. 

(v) Точный счет • При принятии решений по сделанным 
ставкам не будет учитываться 
дополнительное время/дополнительные 
карты, назначенные для определения 
исхода матча (или какой-либо его части). 

• Ставки будут действительны после 
завершения розыгрыша всех обычно 
планируемых карт. 

(vi) Продолжительность • При принятии решений по ставкам, 
относящимся к продолжительности, 
будут учитываться также любые 
промежутки времени, потребовавшиеся 
для завершения дополнительного 
времени/розыгрыша дополнительных 
карт, необходимых для завершения матча 
(или какой-либо его части), к которому 
относится предложенное пари. 

• Ставки будут действительны после того, 
как будут завершены все части матча, к 
которым относится предложенное пари, 
кроме случаев, когда исход уже был 
определен до прерывания игры и не может 
измениться при любом дальнейшем ее 
продолжении. 

• При принятии решений по сделанным 
ставкам любая карта, присужденная в 
соответствии с правилами проведения 
мероприятия участникам так 
называемых сеток "победителей" и/или 
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"верхних" сеток,будет учтена как "0" 
(ноль) минут. 

(vii) Карта Х • Если для принятия решения 
относительно исхода предложенного 
пари (или какой-либо его части) окажется 
необходимым назначить дополнительное 
время/дополнительные карты, и в самом 
предложенном пари не указано иного, 
исходы, вытекающие из дополнительного 
игрового времени, будут учитываться при 
принятии решений относительно 
сделанных ставок. 

• Ставки будут действительны после 
завершения розыгрыша указанной карты. 

(viii) Первый игрок, 
реализовавший 
событие Х/Первый 
игрок, набравший Х 
событий 

• Ставка относится к участнику, который 
первым реализует заранее определенное 
событие/достигнет указанного 
количества заранее определенных 
событий. Если ничейный исход (или 
ситуация, когда ни одна из команд не 
победила) не был включен в предложенное 
пари, и ни один из участников не 
достигнет указанного количества, 
ставки будут возвращены. 

• Если для принятия решения 
относительно исхода предложенного 
пари (или какой-либо его части) окажется 
необходимым назначить дополнительное 
время/дополнительные карты, и в самом 
предложенном пари не указано иного, 
исходы, вытекающие из дополнительного 
игрового времени, будут учитываться при 
принятии решений относительно 
сделанных ставок. 

• Ставки будут действительны после того, 
как будут завершены все части матча, к 
которым относится предложенное пари, 
кроме случаев, когда исход уже был 
определен до прерывания игры и не может 
измениться при любом дальнейшем ее 
продолжении. 

(ix) Ас • Ставка на то, что какому-либо одному 
участнику удастся самостоятельно 
выбить из игры всех участников команды 
противника в каком-либо раунде матча 
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или его части, как указано в 
предложенном пари. 

 • Если для принятия решения 
относительно исхода предложенного 
пари (или какой-либо его части) окажется 
необходимым назначить дополнительное 
время/дополнительные карты, и в самом 
предложенном пари не указано иного, 
исходы, вытекающие из дополнительного 
игрового времени, будут учитываться при 
принятии решений относительно 
сделанных ставок. 

 • Ставки будут действительны после того, 
как будут завершены все части матча, к 
которым относится предложенное пари, 
кроме случаев, когда исход уже был 
определен до прерывания игры и не может 
измениться при любом дальнейшем ее 
продолжении. 

(x) Общее 
количество 
убитых 
персонажей 
игры 

• Если для принятия решения относительно 
исхода предложенного пари (или какой-либо его 
части) окажется необходимым назначить 
дополнительное время/дополнительные 
карты, и в самом предложенном пари не 
указано иного, исходы, вытекающие из 
дополнительного игрового времени, будут 
учитываться при принятии решений 
относительно сделанных ставок. 

• Ставки будут действительны после того, как 
будут завершены все части матча, к которым 
относится предложенное пари, кроме случаев, 
когда исход уже был определен до прерывания 
игры и не может измениться при любом 
дальнейшем ее продолжении. 

(xi) Общее 
количество 
персонажей 
игры, убитых 
одним 
игроком 

• Ставка относится к количеству 
персонажей игры, убитых указанным 
игроком в матче или его части, как указано 
в предложенном пари. 

• Если для принятия решения относительно 
исхода предложенного пари (или какой-либо его 
части) окажется необходимым назначить 
дополнительное время/дополнительные 
карты, и в самом предложенном пари не 
указано иного, исходы, вытекающие из 
дополнительного игрового времени, будут 
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учитываться при принятии решений 
относительно сделанных ставок. 

• Ставки будут действительны после того, как 
будут завершены все части матча, к которым 
относится предложенное пари, кроме случаев, 
когда исход уже был определен до прерывания 
игры и не может измениться при любом 
дальнейшем ее продолжении. 

 
B. CS: GO 

 
(i) Коэффициенты 

на матч 
• Если для принятия решения относительно 

исхода матча (или какой-либо его части) 
окажется необходимым назначить 
дополнительное время/дополнительные 
раунды, и в самом предложенном пари не 
указано иного, исходы, вытекающие из 
дополнительного игрового времени, будут 
учитываться при принятии решений 
относительно сделанных ставок. 

• Ставки будут действительны после того, как 
начнется розыгрыш первой запланированной 
карты за исключением любых карт, 
присужденных в соответствии с правилами 
проведения мероприятия участникам из так 
называемой сетки "победителей". В этих 
случаях упомянутые карты будут учитываться 
при принятии решения относительно 
сделанных ставок. 

• Первое официальное решение по исходу 
предложенного пари, вынесенное 
администрирующей ассоциацией в течение 
36 часов после завершения/прекращения матча, 
будет решающим фактором для принятия 
решений относительно сделанных ставок, 
включая, в частности, любые решения, 
связанные с дисквалификациями, отказами от 
участия, признаниями поражения и т.п., 
которые будут приняты во внимание при 
принятии решений по сделанным ставкам. 

• В случаях ничейного исхода предложенного пари, 
если такой исход не был предусмотрен в числе 
возможных вариантов ставки, ставки будут 
возмещены. 

• Ставка относится к итоговому результату, 
вытекающему из любого сочетания 
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(ii) Результат 
серии 

последовательных матчей/серии, 
действительных для одного и того же 
раунда/этапа и сыгранных между одними и 
теми же участниками в рамках одного турнира. 

• Если для принятия решения относительно 
исхода предложенного пари (или какой-либо его 
части) окажется необходимым назначить 
дополнительное время/дополнительные 
раунды, и в самом предложенном пари не 
указано иного, исходы, вытекающие из 
дополнительного игрового времени, будут 
учитываться при принятии решений 
относительно сделанных ставок. 

• Ставки будут действительны после того, как 
начнется розыгрыш первой запланированной 
карты во всех матчах, входящих в серию. 

• Первое официальное решение по исходу 
предложенного пари, вынесенное 
администрирующей ассоциацией в течение 
36 часов после завершения/прекращения матча, 
будет решающим фактором для принятия 
решений относительно сделанных ставок, 
включая, в частности, любые решения, 
связанные с дисквалификациями, отказами от 
участия, признаниями поражения и т.п., 
которые будут приняты во внимание при 
принятии решений по сделанным ставкам. 

• В случаях ничейного исхода предложенного пари, 
если такой исход не был предусмотрен в числе 
возможных вариантов ставки, ставки будут 
возмещены. 

(iii) Общее 
количество 
сыгранных 
карт 

• Если для принятия решения относительно 
исхода предложенного пари (или какой-либо его 
части) окажется необходимым назначить 
дополнительное время/дополнительные 
раунды, и в самом предложенном пари не 
указано иного, исходы, вытекающие из 
дополнительного игрового времени, будут 
учитываться при принятии решений 
относительно сделанных ставок. 

• Ставки будут действительны после того, как 
начнется розыгрыш первой запланированной 
карты за исключением любых карт, 
присужденных в соответствии с правилами 
проведения мероприятия участникам из так 
называемой группы "победителей". В этих 
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случаях упомянутые карты будут учитываться 
при принятии решения относительно 
сделанных ставок. 

• Ставки будут действительны после завершения 
розыгрыша всех запланированных карт. Если 
матч был прекращен досрочно, то вне 
зависимости от любого возможного решения 
администрирующей ассоциации ставки будут 
аннулированы за исключением случая, когда 
уровень "больше/меньше", на который была 
сделана ставка, уже был превышен на момент 
прекращения матча. В таком случае решения 
относительно сделанных ставок будут 
приниматься в соответствии с результатами, 
полученными до момента прекращения матча. 

(iv) Преимущество 
при розыгрыше 
карты 

• Если для принятия решения относительно 
исхода предложенного пари (или какой-либо его 
части) окажется необходимым назначить 
дополнительное время/дополнительные 
раунды, и в самом предложенном пари не 
указано иного, исходы, вытекающие из 
дополнительного игрового времени, будут 
учитываться при принятии решений 
относительно сделанных ставок. 

• Ставки будут действительны после того, как 
начнется розыгрыш первой запланированной 
карты за исключением любых карт, 
присужденных в соответствии с правилами 
проведения мероприятия участникам из так 
называемой группы "победителей". В этих 
случаях упомянутые карты будут учитываться 
при принятии решения относительно 
сделанных ставок. 

• Ставки будут действительны после завершения 
розыгрыша всех запланированных карт. Если 
матч был прекращен досрочно, то вне 
зависимости от любого возможного решения 
администрирующей ассоциации ставки будут 
аннулированы за исключением случая, когда 
уровень преимущества, на который была 
сделана ставка, уже был превышен на момент 
прекращения матча. В таком случае решения 
относительно сделанных ставок будут 
приниматься в соответствии с результатами, 
полученными до момента прекращения матча. 
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(v) Точный счет • При принятии решений по сделанным ставкам 
не будет учитываться дополнительное 
время/дополнительные раунды, назначенные 
для определения исхода матча (или какой-либо 
его части). 

• Ставки будут действительны после завершения 
розыгрыша всех обычно планируемых карт. 

(vi) Карта Х • Если для принятия решения относительно 
исхода предложенного пари (или какой-либо его 
части) окажется необходимым назначить 
дополнительное время/дополнительные 
раунды, и в самом предложенном пари не 
указано иного, исходы, вытекающие из 
дополнительного игрового времени, будут 
учитываться при принятии решений 
относительно сделанных ставок. 

• Ставки будут действительны после завершения 
розыгрыша указанной карты. 

(vii) Общее 
количество 
раундов 

• Если для принятия решения относительно 
исхода предложенного пари (или какой-либо его 
части) окажется необходимым назначить 
дополнительное время/дополнительные 
раунды, и в самом предложенном пари не 
указано иного, исходы, вытекающие из 
дополнительного игрового времени, будут 
учитываться при принятии решений 
относительно сделанных ставок. 

• Ставки будут действительны после завершения 
розыгрыша всех запланированных раундов. Если 
матч был прекращен досрочно, то вне 
зависимости от любого возможного решения 
администрирующей ассоциации ставки будут 
аннулированы за исключением случая, когда 
уровень "больше/меньше", на который была 
сделана ставка, уже был превышен на момент 
прекращения матча. В таком случае решения 
относительно сделанных ставок будут 
приниматься в соответствии с результатами, 
полученными до момента прекращения матча. 

• Если в предложенном пари имеются какие-либо 
ссылки на "Full Buy", ставки будут 
действительны после завершения "Full Buy". 

• При принятии решений по сделанным ставкам 
любая карта, присужденная в соответствии с 
правилами проведения мероприятия 
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участникам из так называемой сетки 
"победителей", будет учтена как "0" (ноль) 
минут. 

(viii) Преимущество 
в раунде 

• Если для принятия решения относительно 
исхода предложенного пари (или какой-либо его 
части) окажется необходимым назначить 
дополнительное время/дополнительные 
раунды, и в самом предложенном пари не 
указано иного, исходы, вытекающие из 
дополнительного игрового времени, будут 
учитываться при принятии решений 
относительно сделанных ставок. 

• Ставки будут действительны после завершения 
розыгрыша всех запланированных раундов. Если 
матч был прекращен досрочно, то вне 
зависимости от любого возможного решения 
администрирующей ассоциации ставки будут 
аннулированы за исключением случая, когда 
уровень преимущества, на который была 
сделана ставка, уже был превышен на момент 
прекращения матча. В таком случае решения 
относительно сделанных ставок будут 
приниматься в соответствии с результатами, 
полученными до момента прекращения матча. 

• Если в предложенном пари имеются какие-либо 
ссылки на "Full Buy", ставки будут 
действительны после завершения "Full Buy". 

(ix) Раунд Х • Если для принятия решения относительно 
исхода предложенного пари (или какой-либо его 
части) окажется необходимым назначить 
дополнительное время/дополнительные 
раунды, и в самом предложенном пари не 
указано иного, исходы, вытекающие из 
дополнительного игрового времени, будут 
учитываться при принятии решений 
относительно сделанных ставок. 

• Если в предложенном пари имеются какие-либо 
ссылки на "Full Buy", ставки будут 
действительны после завершения "Full Buy". 

• Ставки будут действительны после завершения 
указанного раунда. 

(x) Первый игрок, 
реализовавший 
событие 

• Ставка относится к участнику, который 
первым реализует заранее определенное 
событие/достигнет указанного количества 
заранее определенных событий. Если ничейный 
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Х/Первый 
игрок, 
набравший Х 
событий 

исход (или ситуация, когда ни одна из команд не 
победила) не был включен в предложенное пари, 
и ни один из участников не достигнет 
указанного количества, ставки будут 
возвращены. 

• Если для принятия решения относительно 
исхода предложенного пари (или какой-либо его 
части) окажется необходимым назначить 
дополнительное время/дополнительные 
раунды, и в самом предложенном пари не 
указано иного, исходы, вытекающие из 
дополнительного игрового времени, будут 
учитываться при принятии решений 
относительно сделанных ставок. 

• Ставки будут действительны после того, как 
будут завершены все части матча, к которым 
относится предложенное пари, кроме случаев, 
когда исход уже был определен до прерывания 
игры и не может измениться при любом 
дальнейшем ее продолжении. 

(xi) Общее 
количество 
убитых 
персонажей 
игры 

• Если для принятия решения относительно исхода 
предложенного пари (или какой-либо его части) 
окажется необходимым назначить 
дополнительное время/дополнительные раунды, и 
в самом предложенном пари не указано иного, 
исходы, вытекающие из дополнительного игрового 
времени, будут учитываться при принятии 
решений относительно сделанных ставок. 

• Ставки будут действительны после того, как 
будут завершены все части матча, к которым 
относится предложенное пари, кроме случаев, 
когда исход уже был определен до прерывания игры 
и не может измениться при любом дальнейшем ее 
продолжении. 

 • При принятии решения будут учитываться все 
персонажи игры, убитые после взрыва бомбы или 
снятия взрывателя между раундами. 

 
C. Dota 2 

 
(i) Коэффициенты на 

матч 
• Ставки будут действительны 

после того, как начнется розыгрыш 
первой запланированной карты за 
исключением любых карт, 
присужденных в соответствии с 
правилами проведения 



 108 
 
 
 
 

мероприятия участникам из так 
называемой группы "победителей". 
В этих случаях упомянутые карты 
будут учитываться при принятии 
решения относительно сделанных 
ставок. 

• Первое официальное решение по исходу 
предложенного пари, вынесенное 
администрирующей ассоциацией в 
течение 36 часов после 
завершения/прекращения матча, 
будет решающим фактором для 
принятия решений относительно 
сделанных ставок, включая, в 
частности, любые решения, связанные 
с дисквалификациями, отказами от 
участия, признаниями поражения и 
т.п., которые будут приняты во 
внимание при принятии решений по 
сделанным ставкам. 

• В случаях ничейного исхода 
предложенного пари, если такой исход 
не был предусмотрен в числе 
возможных вариантов ставки, ставки 
будут возмещены. 

(ii) Результат серии • Ставка относится к итоговому 
результату, вытекающему из любого 
сочетания последовательных 
матчей/серии, действительных для 
одного и того же раунда/этапа и 
сыгранных между одними и теми же 
участниками в рамках одного турнира. 

• Ставки будут действительны после 
того, как начнется розыгрыш первой 
запланированной карты во всех 
матчах, входящих в серию. 

• Первое официальное решение по исходу 
предложенного пари, вынесенное 
администрирующей ассоциацией в 
течение 36 часов после 
завершения/прекращения матча, 
будет решающим фактором для 
принятия решений относительно 
сделанных ставок, включая, в 
частности, любые решения, связанные 
с дисквалификациями, отказами от 
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участия, признаниями поражения и 
т.п., которые будут приняты во 
внимание при принятии решений по 
сделанным ставкам. 

• В случаях ничейного исхода 
предложенного пари, если такой исход 
не был предусмотрен в числе 
возможных вариантов ставки, ставки 
будут возмещены. 

(iii) Общее количество 
сыгранных карт 

• Ставки будут действительны после 
того, как начнется розыгрыш первой 
запланированной карты за 
исключением любых карт, 
присужденных в соответствии с 
правилами проведения мероприятия 
участникам из так называемой группы 
"победителей". В этих случаях 
упомянутые карты будут 
учитываться при принятии решения 
относительно сделанных ставок. 

• Ставки будут действительны после 
завершения розыгрыша всех 
запланированных карт. Если матч был 
прекращен досрочно, то вне 
зависимости от любого возможного 
решения администрирующей 
ассоциации ставки будут 
аннулированы за исключением случая, 
когда уровень "больше/меньше", на 
который была сделана ставка, уже 
был превышен на момент прекращения 
матча. В таком случае решения 
относительно сделанных ставок 
будут приниматься в соответствии с 
результатами, полученными до 
момента прекращения матча. 

(iv) Преимущество при 
розыгрыше карты 

• Ставки будут действительны после 
того, как начнется розыгрыш первой 
запланированной карты за 
исключением любых карт, 
присужденных в соответствии с 
правилами проведения мероприятия 
участникам из так называемой группы 
"победителей". В этих случаях 
упомянутые карты будут 
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учитываться при принятии решения 
относительно сделанных ставок. 

• Ставки будут действительны после 
завершения розыгрыша всех 
запланированных карт. Если матч был 
прекращен досрочно, то вне 
зависимости от любого возможного 
решения администрирующей 
ассоциации ставки будут 
аннулированы за исключением случая, 
когда уровень преимущества, на 
который была сделана ставка, уже 
был превышен на момент прекращения 
матча. В таком случае решения 
относительно сделанных ставок 
будут приниматься в соответствии с 
результатами, полученными до 
момента прекращения матча. 

(v) Точный счет • Ставки будут действительны после 
завершения розыгрыша всех обычно 
планируемых карт. 

(vi) Продолжительность • Ставки будут действительны после 
того, как будут завершены все части 
матча, к которым относится 
предложенное пари, кроме случаев, 
когда исход уже был определен до 
прерывания игры и не может 
измениться при любом дальнейшем ее 
продолжении. 

• При принятии решений по сделанным 
ставкам любая игра, присужденная в 
соответствии с правилами проведения 
мероприятия участникам из так 
называемой группы "победителей", 
будет учтена как "0" (ноль) минут. 

(vii) Карта Х • Ставки будут действительны после 
завершения розыгрыша указанной 
карты. Карта, розыгрыш которой 
окончился "капитуляцией" одной из 
команд, будет считаться завершенной, 
и решения относительно сделанных 
ставок будут приниматься 
соответственно. 

(viii) Первый игрок, 
реализовавший 

• Ставка относится к участнику, 
который первым реализует заранее 
определенное событие/достигнет 
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событие Х/Первый 
игрок, набравший Х 
событий 

указанного количества заранее 
определенных событий. Если ничейный 
исход (или ситуация, когда ни одна из 
команд не победила) не был включен в 
предложенное пари, и ни один из 
участников не достигнет указанного 
количества, ставки будут возвращены. 

• Ставки будут действительны после 
того, как будут завершены все части 
матча, к которым относится 
предложенное пари, кроме случаев, 
когда исход уже был определен до 
прерывания игры и не может 
измениться при любом дальнейшем ее 
продолжении. 

(ix) Общее количество 
убитых персонажей 
игры/Серийное 
убийство персонажей 
игры 

• При принятии решений по всем 
ставкам, относящимся к количеству 
убитых персонажей игры, и/или 
серийному убийству персонажей игры, 
будут учитываться только 
персонажи игры, убитые в результате 
действий игроков соответствующей 
команды противника. Персонажи игры, 
убитые в результате действий, не 
совершенных игроками команды 
противника, не будут учитываться 
при принятии решений по сделанным 
ставкам. 

• Ставки будут действительны после 
того, как будут завершены все части 
матча, к которым относится 
предложенное пари, кроме случаев, 
когда исход уже был определен до 
прерывания игры и не может 
измениться при любом дальнейшем ее 
продолжении. 

(x) Неистовое/беспредельное 
уничтожение 

• Все ставки, относящиеся к 
неистовому/беспредельному 
уничтожению, будут считаться 
актуальными только при условии, 
что об этом будет объявлено в 
матче (или его части, к которой 
относится ставка) с использованием 
баннера на экране. 

• Ставки будут действительны после 
того, как будут завершены все части 
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матча, к которым относится 
предложенное пари, кроме случаев, 
когда исход уже был определен до 
прерывания игры и не может 
измениться при любом дальнейшем 
ее продолжении. 

(xi) Ассистирующие 
действия 

• Ставки будут действительны после 
того, как будут завершены все части 
матча, к которым относится 
предложенное пари, кроме случаев, 
когда исход уже был определен до 
прерывания игры и не может 
измениться при любом дальнейшем 
ее продолжении. 

• При принятии решений по сделанным 
ставкам любая карта, присужденная 
в соответствии с правилами 
проведения мероприятия участникам 
из так называемой сетки 
"победителей", будет засчитана как 
"0" (ноль) ассистирующих действий. 

(xii) Сооружения • При принятии решений по сделанным 
ставкам, "сооружениями" в игре 
будут считаться: казармы, святыни 
и башни. "Недопущение" разрушения 
любого из вышеупомянутых 
сооружений будет также 
учитываться при принятии решений 
относительно сделанных ставок. 

• Ставки будут действительны после 
того, как будут завершены все части 
матча, к которым относится 
предложенное пари, кроме случаев, 
когда исход уже был определен до 
прерывания игры и не может 
измениться при любом дальнейшем 
ее продолжении. 

(xiii) События игры, объекты 
и неигровые персонажи 

• Для принятия решений по 
предложенным пари, относящимся к 
указанным ниже событиям игры, 
объектам и неигровым персонажам, 
необходимо, чтобы ставки были 
действительны. Для этого должны 
быть завершены все части матча, к 
которым относится предложенное 
пари, кроме случаев, когда исход уже 
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был определен до прерывания игры и 
не может измениться при любом 
дальнейшем ее продолжении. 

• Щит 
• Выкуп 
• Курьер 
• Волшебная рапира 
• Мега-крипы  
• Достижение максимального уровня 
• Рошаны 
• Unibet оставляет за собой право 

добавлять другие не указанные выше 
события игры, объекты и неигровых 
персонажей, которые в достаточной 
степени соответствуют указанным 
выше категориям. 

 
D. Dragon Ball 

 
(i) Коэффициенты на 

матч 
• Ставки будут действительны после 

того, как будут начаты первые 
запланированные игры за 
исключением любых игр, 
присужденных в соответствии с 
правилами проведения мероприятия 
участникам из так называемой сетки 
"победителей". В этих случаях 
упомянутые игры будут учитываться 
при принятии решения относительно 
сделанных ставок. 

• Первое официальное решение по исходу 
предложенного пари, вынесенное 
администрирующей ассоциацией в 
течение 36 часов после 
завершения/прекращения матча, будет 
решающим фактором для принятия 
решений относительно сделанных ставок, 
включая, в частности, любые решения, 
связанные с дисквалификациями, 
удалениями, допусками и т.п., которые 
будут приняты во внимание при 
принятии решений по сделанным 
ставкам. 

• В случаях ничейного исхода 
предложенного пари, если такой исход не 
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был предусмотрен в числе возможных 
вариантов ставки, ставки будут 
возмещены. 

(ii) Результат серии • Ставка относится к итоговому 
результату, вытекающему из любого 
сочетания последовательных 
матчей/серии, действительных для 
одного и того же раунда/этапа и 
сыгранных между одними и теми же 
участниками в рамках одного турнира. 

• Ставки будут действительны после того, 
как начнется первая запланированная 
игра во всех матчах, входящих в серию. 

• Первое официальное решение по исходу 
предложенного пари, вынесенное 
администрирующей ассоциацией в 
течение 36 часов после 
завершения/прекращения матча, будет 
решающим фактором для принятия 
решений относительно сделанных ставок, 
включая, в частности, любые решения, 
связанные с дисквалификациями, 
удалениями, допусками и т.п., которые 
будут приняты во внимание при 
принятии решений по сделанным 
ставкам. 

• В случаях ничейного исхода 
предложенного пари, если такой исход не 
был предусмотрен в числе возможных 
вариантов ставки, ставки будут 
возмещены. 

(iii) Общее количество 
игр 

• Ставки будут действительны после того, 
как начнется первая запланированная 
игра за исключением любых карт, 
присужденных в соответствии с 
правилами проведения мероприятия 
участникам из так называемой сетки 
"победителей". В этих случаях 
упомянутые игры будут учитываться 
при принятии решения относительно 
сделанных ставок. 

• Ставки будут действительны после 
завершения всех запланированных игр. 
Если матч был прекращен досрочно, то 
вне зависимости от любого возможного 
решения администрирующей ассоциации 
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ставки будут аннулированы за 
исключением случая, когда уровень 
"больше/меньше", на который была 
сделана ставка, уже был превышен на 
момент прекращения матча. В таком 
случае решения относительно сделанных 
ставок будут приниматься в 
соответствии с результатами, 
полученными до момента прекращения 
матча. 

(iv) Преимущество по 
играм 

• Ставки будут действительны после того, 
как начнется первая запланированная 
игра за исключением любых карт, 
присужденных в соответствии с 
правилами проведения мероприятия 
участникам из так называемой сетки 
"победителей". В этих случаях 
упомянутые карты будут учитываться 
при принятии решения относительно 
сделанных ставок. 

• Ставки будут действительны после 
завершения всех запланированных игр. 
Если матч был прекращен досрочно, то 
вне зависимости от любого возможного 
решения администрирующей ассоциации 
ставки будут аннулированы за 
исключением случая, когда уровень 
преимущества, на который была сделана 
ставка, уже был превышен на момент 
прекращения матча. В таком случае 
решения относительно сделанных ставок 
будут приниматься в соответствии с 
результатами, полученными до момента 
прекращения матча. 

(v) Точный счет • Ставки будут действительны после 
завершения всех обычно планируемых игр. 

(vi) Продолжительность • Ставки будут действительны после того, 
как будут завершены все части матча, к 
которым относится предложенное пари, 
кроме случаев, когда исход уже был 
определен до прерывания игры и не может 
измениться при любом дальнейшем ее 
продолжении. 

• При принятии решений по сделанным 
ставкам любая игра, присужденная в 
соответствии с правилами проведения 
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мероприятия участникам из так 
называемой сетки "победителей", будет 
учтена как "0" (ноль) минут. 

(vii) Игра Х/Раунд Х • Ставки будут действительны после 
завершения указанной игры/раунда 
(соответственно). 

(viii) Общее количество 
раундов 

• Ставки будут действительны после 
завершения розыгрыша всех 
запланированных раундов. Если матч был 
прекращен досрочно, то вне зависимости 
от любого возможного решения 
администрирующей ассоциации ставки 
будут аннулированы за исключением 
случая, когда уровень "больше/меньше", на 
который была сделана ставка, уже был 
превышен на момент прекращения матча. 
В таком случае решения относительно 
сделанных ставок будут приниматься в 
соответствии с результатами, 
полученными до момента прекращения 
матча. 

• При принятии решений по сделанным 
ставкам любая игра/раунды, 
присужденная в соответствии с 
правилами проведения мероприятия 
участникам из так называемой сетки 
"победителей", будет засчитана как "0" 
(ноль) раундов. 

(ix) Преимущество в 
раунде 

• Ставки будут действительны после 
завершения розыгрыша всех 
запланированных раундов. Если матч был 
прекращен досрочно, то вне зависимости 
от любого возможного решения 
администрирующей ассоциации ставки 
будут аннулированы за исключением 
случая, когда уровень преимущества, на 
который была сделана ставка, уже был 
превышен на момент прекращения матча. 
В таком случае решения относительно 
сделанных ставок будут приниматься в 
соответствии с результатами, 
полученными до момента прекращения 
матча. 

 
E. FIFA 
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(i) Коэффициенты 
на матч 

• Решения относительно результатов будут 
приниматься на основе исходов, полученных 
за основное время игры. Если в 
предложенном пари не указано иного, 
результаты, полученные в течение 
дополнительного времени, не будут 
учитываться при принятии решений 
относительно сделанных ставок. 

• Первое официальное решение по исходу 
предложенного пари, вынесенное 
администрирующей ассоциацией в течение 
36 часов после завершения/прекращения матча, 
будет решающим фактором для принятия 
решений относительно сделанных ставок, 
включая, в частности, любые решения, 
связанные с дисквалификациями, удалениями, 
допусками и т.п., которые будут приняты во 
внимание при принятии решений по сделанным 
ставкам. 

• В случаях ничейного исхода предложенного пари, 
если такой исход не был предусмотрен в числе 
возможных вариантов ставки, ставки будут 
возмещены. 

(ii) Команда, 
которая 
пройдет в 
следующий 
раунд 

• Если для принятия решения относительно 
исхода предложенного пари (или какой-либо его 
части) окажется необходимым назначить 
дополнительное время/дополнительные 
раунды, и в самом предложенном пари не 
указано иного, исходы, вытекающие из 
дополнительного игрового времени, будут 
учитываться при принятии решений 
относительно сделанных ставок. 

• Первое официальное решение по исходу 
предложенного пари, вынесенное 
администрирующей ассоциацией в течение 
36 часов после завершения/прекращения матча, 
будет решающим фактором для принятия 
решений относительно сделанных ставок, 
включая, в частности, любые решения, 
связанные с дисквалификациями, удалениями, 
допусками и т.п., которые будут приняты во 
внимание при принятии решений по сделанным 
ставкам. 

• Решения относительно результатов будут 
приниматься на основе исходов, полученных за 
основное время игры. Если в предложенном пари 
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(iii) Общее 
количество 
голов 

не указано иного, результаты, полученные в 
течение дополнительного времени, не будут 
учитываться при принятии решений 
относительно сделанных ставок. 

• Ставки будут действительны после того, как 
будут завершены все части матча, к которым 
относится предложенное пари, кроме случаев, 
когда исход уже был определен до прерывания 
игры и не может измениться при любом 
дальнейшем ее продолжении. 

(iv) Преимущество • Решения относительно результатов будут 
приниматься на основе исходов, полученных за 
основное время игры. Если в предложенном пари 
не указано иного, результаты, полученные в 
течение дополнительного времени, не будут 
учитываться при принятии решений 
относительно сделанных ставок. 

• Ставки будут действительны после того, как 
будут завершены все части матча, к которым 
относится предложенное пари. 

(v) Точный счет • Решения относительно результатов будут 
приниматься на основе исходов, полученных за 
основное время игры. Если в предложенном пари 
не указано иного, результаты, полученные в 
течение дополнительного времени, не будут 
учитываться при принятии решений 
относительно сделанных ставок. 

• Ставки будут действительны после того, как 
будут завершены все части матча, к которым 
относится предложенное пари. 

 
F. Hearthstone 

 
(i) Коэффициенты 

на матч 
• Первое официальное решение по исходу 

предложенного пари, вынесенное 
администрирующей ассоциацией в течение 
36 часов после завершения/прекращения 
матча, будет решающим фактором для 
принятия решений относительно сделанных 
ставок, включая, в частности, любые 
решения, связанные с дисквалификациями, 
удалениями, допусками и т.п., которые 
будут приняты во внимание при принятии 
решений по сделанным ставкам. 
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• Если какая-либо игра будет переиграна из-за 
того, что она завершилась вничью, результат 
первоначальной игры будет отброшен, а 
результат переигровки будет учитываться при 
принятии решений по сделанным ставкам. 

(ii) Общее 
количество игр 

• Ставки будут действительны после того, как 
будет начата первая запланированная игра за 
исключением любых игр, присужденных в 
соответствии с правилами проведения 
мероприятия участникам из так называемой 
сетки "победителей". В этих случаях 
упомянутые игры будут учитываться при 
принятии решения относительно сделанных 
ставок. 

• Любая игра, переигранная из-за того, что она 
завершилась вничью, будет засчитана только 
как 1 игра. 

• Ставки будут действительны после завершения 
всех запланированных игр. Если матч был 
прекращен досрочно, то вне зависимости от 
любого возможного решения 
администрирующей ассоциации ставки будут 
аннулированы за исключением случая, когда 
уровень "больше/меньше", на который была 
сделана ставка, уже был превышен на момент 
прекращения матча. В таком случае решения 
относительно сделанных ставок будут 
приниматься в соответствии с результатами, 
полученными до момента прекращения матча. 

(iii) Преимущество 
по играм 

• Ставки будут действительны после того, как 
будет начата первая запланированная игра за 
исключением любых игр, присужденных в 
соответствии с правилами проведения 
мероприятия участникам из так называемой 
группы "победителей". В этих случаях 
упомянутые игры будут учитываться при 
принятии решения относительно сделанных 
ставок. 

• Если какая-либо игра будет переиграна из-за 
того, что она завершилась тупиковой 
ситуацией, в которой невозможно определить 
результат, то результат первоначальной игры 
будет отброшен, а результат переигровки 
будет учитываться при принятии решений по 
сделанным ставкам. 
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• Ставки будут действительны после завершения 
всех запланированных игр. Если матч был 
прекращен досрочно, то вне зависимости от 
любого возможного решения 
администрирующей ассоциации ставки будут 
аннулированы за исключением случая, когда 
уровень преимущества, на который была 
сделана ставка, уже был превышен на момент 
прекращения матча. В таком случае решения 
относительно сделанных ставок будут 
приниматься в соответствии с результатами, 
полученными до момента прекращения матча. 

(iv) Игра Х • Ставки будут действительны после завершения 
указанной игры. 

 
G. Heroes of the Storm 

 
(i) Коэффициенты на 

матч 
• Ставки будут действительны после 

того, как начнется розыгрыш первой 
запланированной карты за 
исключением любых карт, 
присужденных в соответствии с 
правилами проведения мероприятия 
участникам из так называемой 
группы "победителей". В этих случаях 
упомянутые карты будут 
учитываться при принятии решения 
относительно сделанных ставок. 

• Первое официальное решение по исходу 
предложенного пари, вынесенное 
администрирующей ассоциацией в 
течение 36 часов после 
завершения/прекращения матча, будет 
решающим фактором для принятия 
решений относительно сделанных ставок, 
включая, в частности, любые решения, 
связанные с дисквалификациями, 
удалениями, допусками и т.п., которые 
будут приняты во внимание при 
принятии решений по сделанным 
ставкам. 

• В случаях ничейного исхода 
предложенного пари, если такой исход не 
был предусмотрен в числе возможных 
вариантов ставки, ставки будут 
возмещены. 
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(ii) Результат серии • Ставка относится к итоговому 
результату, вытекающему из любого 
сочетания последовательных 
матчей/серии, действительных для 
одного и того же раунда/этапа и 
сыгранных между одними и теми же 
участниками в рамках одного турнира. 

• Ставки будут действительны после того, 
как начнется розыгрыш первой 
запланированной карты во всех матчах, 
входящих в серию. 

• Первое официальное решение по исходу 
предложенного пари, вынесенное 
администрирующей ассоциацией в 
течение 36 часов после 
завершения/прекращения матча, будет 
решающим фактором для принятия 
решений относительно сделанных ставок, 
включая, в частности, любые решения, 
связанные с дисквалификациями, 
удалениями, допусками и т.п., которые 
будут приняты во внимание при 
принятии решений по сделанным 
ставкам.  

• В случаях ничейного исхода 
предложенного пари, если такой исход не 
был предусмотрен в числе возможных 
вариантов ставки, ставки будут 
возмещены. 

(iii) Общее количество 
сыгранных карт 

• Ставки будут действительны после того, 
как начнется розыгрыш первой 
запланированной карты за исключением 
любых карт, присужденных в 
соответствии с правилами проведения 
мероприятия участникам из так 
называемой группы "победителей". В этих 
случаях упомянутые карты будут 
учитываться при принятии решения 
относительно сделанных ставок. 

• Ставки будут действительны после того, 
как начнется розыгрыш первой 
запланированной карты за исключением 
любых карт, присужденных в 
соответствии с правилами проведения 
мероприятия участникам из так 
называемой группы "победителей". В этих 
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случаях упомянутые карты будут 
учитываться при принятии решения 
относительно сделанных ставок. 

• Ставки будут действительны после 
завершения розыгрыша всех 
запланированных карт. Если матч был 
прекращен досрочно, то вне зависимости 
от любого возможного решения 
администрирующей ассоциации ставки 
будут аннулированы за исключением 
случая, когда уровень "больше/меньше", на 
который была сделана ставка, уже был 
превышен на момент прекращения матча. 
В таком случае решения относительно 
сделанных ставок будут приниматься в 
соответствии с результатами, 
полученными до момента прекращения 
матча. 

(iv) Преимущество при 
розыгрыше карты 

• Ставки будут действительны после того, 
как начнется розыгрыш первой 
запланированной карты за исключением 
любых карт, присужденных в 
соответствии с правилами проведения 
мероприятия участникам из так 
называемой группы "победителей". В этих 
случаях упомянутые карты будут 
учитываться при принятии решения 
относительно сделанных ставок. 

• Ставки будут действительны после 
завершения розыгрыша всех 
запланированных карт. Если матч был 
прекращен досрочно, то вне зависимости 
от любого возможного решения 
администрирующей ассоциации ставки 
будут аннулированы за исключением 
случая, когда уровень преимущества, на 
который была сделана ставка, уже был 
превышен на момент прекращения матча. 
В таком случае решения относительно 
сделанных ставок будут приниматься в 
соответствии с результатами, 
полученными до момента прекращения 
матча. 

(v) Точный счет • Ставки будут действительны после 
завершения розыгрыша всех обычно 
планируемых карт. 
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(vi) Продолжительность • Ставки будут действительны после того, 
как будут завершены все части матча, к 
которым относится предложенное пари, 
кроме случаев, когда исход уже был 
определен до прерывания игры и не может 
измениться при любом дальнейшем ее 
продолжении. 

• При принятии решений по сделанным 
ставкам любая игра, присужденная в 
соответствии с правилами проведения 
мероприятия участникам из так 
называемой группы "победителей", будет 
учтена как "0" (ноль) минут. 

(vii) Карта Х • Ставки будут действительны после 
завершения розыгрыша указанной карты. 

(viii) Первый игрок, 
реализовавший 
событие Х/Первый 
игрок, набравший Х 
событий 

• Ставка относится к участнику, который 
первым реализует заранее определенное 
событие/достигнет указанного 
количества заранее определенных 
событий. Если ничейный исход (или 
ситуация, когда ни одна из команд не 
победила) не был включен в предложенное 
пари, и ни один из участников не 
достигнет указанного количества, 
ставки будут возвращены. 

 • Ставки будут действительны после того, 
как будут завершены все части матча, к 
которым относится предложенное пари, 
кроме случаев, когда исход уже был 
определен до прерывания игры и не может 
измениться при любом дальнейшем ее 
продолжении. 

 • Ставки будут действительны после того, 
как будут завершены все части матча, к 
которым относится предложенное пари, 
кроме случаев, когда исход уже был 
определен до прерывания игры и не может 
измениться при любом дальнейшем ее 
продолжении. 

(ix) Общее количество 
убитых персонажей 
игры/Серия убийств 
персонажей игры 

• При принятии решений по всем ставкам, 
относящимся к количеству убитых 
персонажей игры, и/или серийному 
убийству персонажей игры, будут 
учитываться только персонажи игры, 
убитые в результате действий игроков 
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соответствующей команды противника. 
Персонажи игры, убитые в результате 
действий, не совершенных игроками 
команды противника, не будут 
учитываться при принятии решений по 
сделанным ставкам. 

• Ставки будут действительны после того, 
как будут завершены все части матча, к 
которым относится предложенное пари, 
кроме случаев, когда исход уже был 
определен до прерывания игры и не может 
измениться при любом дальнейшем ее 
продолжении. 

(x) События игры, 
объекты и NPC 

• Для принятия решений по предложенным 
пари, относящимся к указанным ниже 
событиям игры, объектам и NPC, 
необходимо, чтобы ставки были 
действительны. Для этого должны быть 
завершены все части матча, к которым 
относится предложенное пари, кроме 
случаев, когда исход уже был определен до 
прерывания игры и не может измениться 
при любом дальнейшем ее продолжении. 

 Цели 
 Достижение максимального уровня 

 
Все ставки, связанные с целями, относятся 
только к целям конкретной карты. Победа в 
розыгрыше фактической карты не будет 
считаться целью при принятии решений 
относительно сделанных ставок. Если ничейный 
исход (или ситуация, когда ни одна из команд не 
победила) не был включен в предложенное пари, 
и ни один из участников не достигнет 
указанного количества, ставки будут 
возвращены. 

• Unibet оставляет за собой право 
добавлять другие не указанные выше 
события игры, объекты и NPC, которые в 
достаточной степени соответствуют 
указанным выше категориям. 

 
H. League of Legends 

 
• Ставки будут действительны после 

того, как начнется розыгрыш первой 
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(i) Коэффициенты на 
матч 

запланированной карты за 
исключением любых карт, 
присужденных в соответствии с 
правилами проведения мероприятия 
участникам из так называемой 
группы "победителей". В этих случаях 
упомянутые карты будут 
учитываться при принятии решения 
относительно сделанных ставок. 

• Первое официальное решение по исходу 
предложенного пари, вынесенное 
администрирующей ассоциацией в 
течение 36 часов после 
завершения/прекращения матча, будет 
решающим фактором для принятия 
решений относительно сделанных ставок, 
включая, в частности, любые решения, 
связанные с дисквалификациями, 
удалениями, допусками и т.п., которые 
будут приняты во внимание при 
принятии решений по сделанным 
ставкам. 

• В случаях ничейного исхода 
предложенного пари, если такой исход не 
был предусмотрен в числе возможных 
вариантов ставки, ставки будут 
возмещены. 

(ii) Результат серии • Ставка относится к итоговому 
результату, вытекающему из любого 
сочетания последовательных 
матчей/серии, действительных для 
одного и того же раунда/этапа и 
сыгранных между одними и теми же 
участниками в рамках одного турнира. 

• Ставки будут действительны после того, 
как начнется розыгрыш первой 
запланированной карты во всех матчах, 
входящих в серию. 

• Первое официальное решение по исходу 
предложенного пари, вынесенное 
администрирующей ассоциацией в 
течение 36 часов после 
завершения/прекращения матча, будет 
решающим фактором для принятия 
решений относительно сделанных ставок, 
включая, в частности, любые решения, 
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связанные с дисквалификациями, 
удалениями, допусками и т.п., которые 
будут приняты во внимание при 
принятии решений по сделанным 
ставкам. 

• В случаях ничейного исхода 
предложенного пари, если такой исход не 
был предусмотрен в числе возможных 
вариантов ставки, ставки будут 
возмещены. 

(iii) Общее количество 
сыгранных карт 

• Ставки будут действительны после того, 
как начнется розыгрыш первой 
запланированной карты за исключением 
любых карт, присужденных в 
соответствии с правилами проведения 
мероприятия участникам из так 
называемой группы "победителей". В этих 
случаях упомянутые карты будут 
учитываться при принятии решения 
относительно сделанных ставок. 

• Ставки будут действительны после 
завершения розыгрыша всех 
запланированных карт. Если матч был 
прекращен досрочно, то вне зависимости 
от любого возможного решения 
администрирующей ассоциации ставки 
будут аннулированы за исключением 
случая, когда уровень "больше/меньше", на 
который была сделана ставка, уже был 
превышен на момент прекращения матча. 
В таком случае решения относительно 
сделанных ставок будут приниматься в 
соответствии с результатами, 
полученными до момента прекращения 
матча. 

(iv) Преимущество при 
розыгрыше карты 

• Ставки будут действительны после того, 
как начнется розыгрыш первой 
запланированной карты за исключением 
любых карт, присужденных в 
соответствии с правилами проведения 
мероприятия участникам из так 
называемой группы "победителей". В этих 
случаях упомянутые карты будут 
учитываться при принятии решения 
относительно сделанных ставок. 
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• Ставки будут действительны после 

завершения розыгрыша всех 
запланированных карт. Если матч был 
прекращен досрочно, то вне зависимости 
от любого возможного решения 
администрирующей ассоциации ставки 
будут аннулированы за исключением 
случая, когда уровень преимущества, на 
который была сделана ставка, уже был 
превышен на момент прекращения матча. 
В таком случае решения относительно 
сделанных ставок будут приниматься в 
соответствии с результатами, 
полученными до момента прекращения 
матча. 

(v) Точный счет • Ставки будут действительны после 
завершения розыгрыша всех обычно 
планируемых карт. 

(vi) Продолжительность • Ставки будут действительны после того, 
как будут завершены все части матча, к 
которым относится предложенное пари, 
кроме случаев, когда исход уже был 
определен до прерывания игры и не может 
измениться при любом дальнейшем ее 
продолжении. При принятии решений по 
сделанным ставкам будет считаться, 
что игровое время закончилось в момент 
разрушения Нексуса. 

• При принятии решений по сделанным 
ставкам любая игра, присужденная в 
соответствии с правилами проведения 
мероприятия участникам из так 
называемой группы "победителей", будет 
учтена как "0" (ноль) минут. 

(vii) Карта Х • Ставки будут действительны после 
завершения розыгрыша указанной карты. 
Карта, розыгрыш которой окончился 
"капитуляцией" одной из команд, будет 
считаться завершенной, и решения 
относительно сделанных ставок будут 
приниматься соответственно. 

(viii) Первый игрок, 
реализовавший 
событие Х/Первый 

• Ставка относится к участнику, который 
первым реализует заранее определенное 
событие/достигнет указанного 
количества заранее определенных 
событий. Если ничейный исход (или 
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игрок, набравший Х 
событий 

ситуация, когда ни одна из команд не 
победила) не был включен в предложенное 
пари, и ни один из участников не 
достигнет указанного количества, 
ставки будут возвращены. 

• Ставки будут действительны после того, 
как будут завершены все части матча, к 
которым относится предложенное пари, 
кроме случаев, когда исход уже был 
определен до прерывания игры и не может 
измениться при любом дальнейшем ее 
продолжении. 

(ix) Ас • Ставка на то, что один из участников 
сможет выбить из игры последнего 
оставшегося в живых чемпиона команды 
противника. 

• Ставки будут действительны после того, 
как будут завершены все части матча, к 
которым относится предложенное пари, 
кроме случаев, когда исход уже был 
определен до прерывания игры и не может 
измениться при любом дальнейшем ее 
продолжении. 

(x) Общее количество 
убитых персонажей 
игры/Серийное 
убийство 
персонажей игры 

• При принятии решений по всем ставкам, 
относящимся к количеству убитых 
персонажей игры, и/или серийному 
убийству персонажей игры, будут 
учитываться только персонажи игры, 
убитые в результате действий игроков 
соответствующей команды противника. 
Персонажи игры, убитые в результате 
действий, не совершенных игроками 
команды противника (в частности, 
казни), не будут учитываться при 
принятии решений по сделанным 
ставкам. 

 • Ставки будут действительны после того, 
как будут завершены все части матча, к 
которым относится предложенное пари, 
кроме случаев, когда исход уже был 
определен до прерывания игры и не может 
измениться при любом дальнейшем ее 
продолжении. 

(xi) Ассистирующие 
действия 

• Ставки будут действительны после 
того, как будут завершены все части 
матча, к которым относится 
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предложенное пари, кроме случаев, когда 
исход уже был определен до прерывания 
игры и не может измениться при любом 
дальнейшем ее продолжении. 

• При принятии решений по сделанным 
ставкам любая карта, присужденная в 
соответствии с правилами проведения 
мероприятия участникам из так 
называемой группы "победителей", 
будет засчитана как "0" (ноль) 
ассистирующих действий. 

(xii) Сооружения • При принятии решений по сделанным 
ставкам, "сооружениями" в игре будут 
считаться: орудийные башни и 
препятствия. Любые разрушения этих 
сооружений будут во всех случаях 
считаться результатом действий 
игроков команды противника. 

• Ставки будут действительны после 
того, как будут завершены все части 
матча, к которым относится 
предложенное пари, кроме случаев, когда 
исход уже был определен до прерывания 
игры и не может измениться при любом 
дальнейшем ее продолжении. 

(xiii) События игры, 
объекты и NPC 

• Для принятия решений по 
предложенным пари, относящимся к 
указанным ниже событиям игры, 
объектам и NPC, необходимо, чтобы 
ставки были действительны. Для этого 
должны быть завершены все части 
матча, к которым относится 
предложенное пари, кроме случаев, когда 
исход уже был определен до прерывания 
игры и не может измениться при любом 
дальнейшем ее продолжении. 

 Бароны 
 Драконы 
 Достижение максимального уровня 
 Рифт герольд 
• Unibet оставляет за собой право 

добавлять другие не указанные выше 
события игры, объекты и NPC, которые в 
достаточной степени соответствуют 
указанным выше категориям. 
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I. Overwatch 
 

(i) Коэффициенты на 
матч 

• Если для принятия решения 
относительно исхода матча (или 
какой-либо его части) окажется 
необходимым назначить 
дополнительное 
время/дополнительные карты, и в 
самом предложенном пари не указано 
иного, исходы, вытекающие из 
дополнительного игрового времени, 
будут учитываться при принятии 
решений относительно сделанных 
ставок. 

• Ставки будут действительны после того, 
как начнется розыгрыш первой 
запланированной карты за исключением 
любых карт, присужденных в 
соответствии с правилами проведения 
мероприятия участникам из так 
называемой группы "победителей". В этих 
случаях упомянутые карты будут 
учитываться при принятии решения 
относительно сделанных ставок. 

• Первое официальное решение по исходу 
предложенного пари, вынесенное 
администрирующей ассоциацией в 
течение 36 часов после 
завершения/прекращения матча, будет 
решающим фактором для принятия 
решений относительно сделанных ставок, 
включая, в частности, любые решения, 
связанные с дисквалификациями, 
удалениями, допусками и т.п., которые 
будут приняты во внимание при 
принятии решений по сделанным 
ставкам. 

• В случаях ничейного исхода 
предложенного пари, если такой исход не 
был предусмотрен в числе возможных 
вариантов ставки, ставки будут 
возмещены. 

(ii) Результат серии • Ставка относится к итоговому 
результату, вытекающему из любого 
сочетания последовательных 
матчей/серии, действительных для 
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одного и того же раунда/этапа и 
сыгранных между одними и теми же 
участниками в рамках одного турнира. 

• Если для принятия решения 
относительно исхода предложенного 
пари (или какой-либо его части) окажется 
необходимым назначить дополнительное 
время/дополнительные карты, и в самом 
предложенном пари не указано иного, 
исходы, вытекающие из дополнительного 
игрового времени, будут учитываться при 
принятии решений относительно 
сделанных ставок. 

• Ставки будут действительны после того, 
как начнется розыгрыш первой 
запланированной карты во всех матчах, 
входящих в серию.  

• Первое официальное решение по исходу 
предложенного пари, вынесенное 
администрирующей ассоциацией в 
течение 36 часов после 
завершения/прекращения матча, будет 
решающим фактором для принятия 
решений относительно сделанных ставок, 
включая, в частности, любые решения, 
связанные с дисквалификациями, 
удалениями, допусками и т.п., которые 
будут приняты во внимание при 
принятии решений по сделанным 
ставкам. 

• В случаях ничейного исхода 
предложенного пари, если такой исход не 
был предусмотрен в числе возможных 
вариантов ставки, ставки будут 
возмещены. 

(iii) Общее количество 
сыгранных карт 

• Если для принятия решения 
относительно исхода предложенного 
пари (или какой-либо его части) окажется 
необходимым назначить дополнительное 
время/дополнительные карты, и в самом 
предложенном пари не указано иного, 
исходы, вытекающие из дополнительного 
игрового времени, будут учитываться при 
принятии решений относительно 
сделанных ставок. 
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• Ставки будут действительны после того, 
как начнется розыгрыш первой 
запланированной карты за исключением 
любых карт, присужденных в 
соответствии с правилами проведения 
мероприятия участникам из так 
называемых групп "победителей" и/или 
"лучших игроков". В этих случаях 
упомянутые карты будут учитываться 
при принятии решения относительно 
сделанных ставок. 

• Ставки будут действительны после 
завершения розыгрыша всех 
запланированных карт. Если матч был 
прекращен досрочно, то вне зависимости 
от любого возможного решения 
администрирующей ассоциации ставки 
будут аннулированы за исключением 
случая, когда уровень "больше/меньше", на 
который была сделана ставка, уже был 
превышен на момент прекращения матча. 
В таком случае решения относительно 
сделанных ставок будут приниматься в 
соответствии с результатами, 
полученными до момента прекращения 
матча. 

(iv) Преимущество при 
розыгрыше карты 

• Если для принятия решения 
относительно исхода предложенного 
пари (или какой-либо его части) окажется 
необходимым назначить дополнительное 
время/дополнительные карты, и в самом 
предложенном пари не указано иного, 
исходы, вытекающие из дополнительного 
игрового времени, будут учитываться при 
принятии решений относительно 
сделанных ставок. 

• Ставки будут действительны после того, 
как начнется розыгрыш первой 
запланированной карты за исключением 
любых карт, присужденных в 
соответствии с правилами проведения 
мероприятия участникам из так 
называемых групп "победителей" и/или 
"лучших игроков".  В этих случаях 
упомянутые карты будут учитываться 
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при принятии решения относительно 
сделанных ставок. 

• Ставки будут действительны после 
завершения розыгрыша всех 
запланированных карт. Если матч был 
прекращен досрочно, то вне зависимости 
от любого возможного решения 
администрирующей ассоциации ставки 
будут аннулированы за исключением 
случая, когда уровень преимущества, на 
который была сделана ставка, уже был 
превышен на момент прекращения матча. 
В таком случае решения относительно 
сделанных ставок будут приниматься в 
соответствии с результатами, 
полученными до момента прекращения 
матча. 

(v) Точный счет • При принятии решений по сделанным 
ставкам не будет учитываться 
дополнительное время/дополнительные 
карты, назначенные для определения 
исхода матча (или какой-либо его части). 

• Ставки будут действительны после 
завершения розыгрыша всех обычно 
планируемых карт. 

(vi) Продолжительность • При принятии решений по ставкам, 
относящимся к продолжительности, 
будут учитываться также любые 
промежутки времени, потребовавшиеся 
для завершения дополнительного 
времени/розыгрыша дополнительных 
карт, необходимых для завершения матча 
(или какой-либо его части), к которому 
относится предложенное пари. 

• Ставки будут действительны после того, 
как будут завершены все части матча, к 
которым относится предложенное пари, 
кроме случаев, когда исход уже был 
определен до прерывания игры и не может 
измениться при любом дальнейшем ее 
продолжении. 

• При принятии решений по сделанным 
ставкам любая карта, присужденная в 
соответствии с правилами проведения 
мероприятия участникам так 
называемых сеток "победителей" и/или 
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"верхних" сеток, будет учтена как "0" 
(ноль) минут. 

(vii) Карта Х • Если для принятия решения 
относительно исхода предложенного 
пари (или какой-либо его части) окажется 
необходимым назначить дополнительное 
время/дополнительные карты, и в самом 
предложенном пари не указано иного, 
исходы, вытекающие из дополнительного 
игрового времени, будут учитываться при 
принятии решений относительно 
сделанных ставок. 

• Ставки будут действительны после 
завершения розыгрыша указанной карты. 

(viii) Первый игрок, 
реализовавший 
событие Х/Первый 
игрок, набравший Х 
событий 

• Ставка относится к участнику, который 
первым реализует заранее определенное 
событие/достигнет указанного 
количества заранее определенных 
событий. Если ничейный исход (или 
ситуация, когда ни одна из команд не 
победила) не был включен в предложенное 
пари, и ни один из участников не 
достигнет указанного количества, 
ставки будут возвращены. 

• Если для принятия решения 
относительно исхода предложенного 
пари (или какой-либо его части) окажется 
необходимым назначить дополнительное 
время/дополнительные карты, и в самом 
предложенном пари не указано иного, 
исходы, вытекающие из дополнительного 
игрового времени, будут учитываться при 
принятии решений относительно 
сделанных ставок. 

• Ставки будут действительны после того, 
как будут завершены все части матча, к 
которым относится предложенное пари, 
кроме случаев, когда исход уже был 
определен до прерывания игры и не может 
измениться при любом дальнейшем ее 
продолжении. 

(ix) Общее 
количество 
убитых 
персонажей 

• Если для принятия решения относительно 
исхода предложенного пари (или какой-либо его 
части) окажется необходимым назначить 
дополнительное время/дополнительные карты, 
и в самом предложенном пари не указано иного, 
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игры/Серийное 
убийство 
персонажей игры 

исходы, вытекающие из дополнительного 
игрового времени, будут учитываться при 
принятии решений относительно сделанных 
ставок. 

• Ставки будут действительны после того, как 
будут завершены все части матча, к которым 
относится предложенное пари, кроме случаев, 
когда исход уже был определен до прерывания 
игры и не может измениться при любом 
дальнейшем ее продолжении. 

(x) Общее 
количество 
персонажей 
игры, убитых 
одним игроком 

• Ставка относится к количеству 
персонажей игры, убитых указанным 
игроком в матче или его части, как указано 
в предложенном пари. 

• Если для принятия решения относительно 
исхода предложенного пари (или какой-либо его 
части) окажется необходимым назначить 
дополнительное время/дополнительные карты, 
и в самом предложенном пари не указано иного, 
исходы, вытекающие из дополнительного 
игрового времени, будут учитываться при 
принятии решений относительно сделанных 
ставок. 

• Ставки будут действительны после того, как 
будут завершены все части матча, к которым 
относится предложенное пари, кроме случаев, 
когда исход уже был определен до прерывания 
игры и не может измениться при любом 
дальнейшем ее продолжении. 

 
J. PUBG 

 
(i) Победитель 

матча 
• Первое официальное решение по исходу 

предложенного пари, вынесенное 
администрирующей ассоциацией в 
течение 36 часов после 
завершения/прекращения матча, будет 
решающим фактором для принятия 
решений относительно сделанных 
ставок, включая, в частности, любые 
решения, связанные с 
дисквалификациями, удалениями, 
допусками и т.п., которые будут 
приняты во внимание при принятии 
решений по сделанным ставкам. 
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• При принятии решений относительно 
сделанных ставок последний оставшийся 
персонаж/пара/группа будет считаться 
победителем матча.  

(ii) Результат серии • Ставка относится к итоговому 
результату, вытекающему из любого 
сочетания последовательных 
матчей/серии, действительных для 
одного и того же раунда/этапа и 
сыгранных между одними и теми же 
участниками в рамках одного турнира. 
При принятии решений относительно 
сделанных ставок персонаж/пара/группа, 
набравший в сумме наибольшее 
количество очков в матчах серии, будет 
считаться победителем данной серии. При 
принятии решений относительно 
сделанных ставок будут также 
учитываться любые дополнительные 
карты, 1 на 1 и/или любая 
дополнительная игра, которую 
администрирующая ассоциация может 
добавить в качестве тай-брейка. 

• Первое официальное решение по исходу 
предложенного пари, вынесенное 
администрирующей ассоциацией в 
течение 36 часов после 
завершения/прекращения матча, будет 
решающим фактором для принятия 
решений относительно сделанных ставок, 
включая, в частности, любые решения, 
связанные с дисквалификациями, 
удалениями, допусками и т.п., которые 
будут приняты во внимание при принятии 
решений по сделанным ставкам. 

• Если исход предложенного пари останется 
ничейным после какого-либо 
дополнительного тай-брейка, который 
администрирующая ассоциация может 
посчитать необходимым, и такой исход не 
был предусмотрен в числе возможных 
вариантов ставки, ставки будут 
возмещены. 

(iii) Продолжительность • Ставки будут действительны после того, 
как будут завершены все части матча, к 
которым относится предложенное пари 
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(в т.ч. любая дополнительная игра, 
которую администрирующая ассоциация 
может посчитать необходимым 
использовать в качестве тай-брейка), 
кроме случаев, когда исход уже был 
определен до прерывания игры и не может 
измениться при любом дальнейшем ее 
продолжении. 

(iv) Первый игрок, 
реализовавший 
событие Х/Первый 
игрок, набравший Х 
событий 

• Ставка относится к участнику, который 
первым реализует заранее определенное 
событие/достигнет указанного 
количества заранее определенных 
событий. Если ничейный исход (или 
ситуация, когда ни одна из команд не 
победила) не был включен в предложенное 
пари, и ни один из участников не 
достигнет указанного количества, ставки 
будут возвращены. 

• Ставки будут действительны после того, 
как будут завершены все части матча, к 
которым относится предложенное пари, 
кроме случаев, когда исход уже был 
определен до прерывания игры и не может 
измениться при любом дальнейшем ее 
продолжении. 

(v) Общее количество 
убитых персонажей 
игры 

• При принятии решений по всем ставкам, 
относящимся к количеству убитых 
персонажей игры, и/или серийному 
убийству персонажей игры, будут 
учитываться только персонажи игры, 
убитые в результате действий игроков 
соответствующей команды противника. 
Персонажи игры, убитые в результате 
действий, не совершенных игроками 
команды противника, не будут 
учитываться при принятии решений по 
сделанным ставкам. 

 • В качестве общего правила будет 
применяться следующий подход: 
персонажи игры, убитые в "красной зоне", 
не будут учитываться при принятии 
решений относительно сделанных ставок, 
а персонажи игры, убитые в результате 
столкновения с транспортными 
средствами (легковыми и грузовыми 
автомобилями, мотоциклами, 
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мотороллерами, лодками и водными 
мотоциклами), будут засчитаны команде, 
которая использовала это транспортное 
средство. 

 • Ставки будут действительны после того, 
как будут завершены все части матча, к 
которым относится предложенное пари, 
кроме случаев, когда исход уже был 
определен до прерывания игры и не может 
измениться при любом дальнейшем ее 
продолжении. 

 
K. Rocket League 

 
(i) Коэффициенты 

на матч 
• Если для принятия решения 

относительно исхода матча (или какой-
либо его части) окажется необходимым 
назначить дополнительное время, и в 
самом предложенном пари не указано 
иного, исходы, вытекающие из 
дополнительного игрового времени, будут 
учитываться при принятии решений 
относительно сделанных ставок. 

• Первое официальное решение по исходу 
предложенного пари, вынесенное 
администрирующей ассоциацией в течение 
36 часов после завершения/прекращения 
матча, будет решающим фактором для 
принятия решений относительно сделанных 
ставок, включая, в частности, любые 
решения, связанные с дисквалификациями, 
удалениями, допусками и т.п., которые будут 
приняты во внимание при принятии решений 
по сделанным ставкам. 

• В случаях ничейного исхода предложенного 
пари, если такой исход не был предусмотрен в 
числе возможных вариантов ставки, ставки 
будут возмещены. 

(ii) Результат серии • Если для принятия решения относительно 
исхода предложенного пари (или какой-либо 
его части) окажется необходимым 
назначить дополнительное время, и в самом 
предложенном пари не указано иного, исходы, 
вытекающие из дополнительного игрового 
времени, будут учитываться при принятии 
решений относительно сделанных ставок. 
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• Первое официальное решение по исходу 
предложенного пари, вынесенное 
администрирующей ассоциацией в течение 
36 часов после завершения/прекращения 
матча, будет решающим фактором для 
принятия решений относительно сделанных 
ставок, включая, в частности, любые 
решения, связанные с дисквалификациями, 
удалениями, допусками и т.п., которые будут 
приняты во внимание при принятии решений 
по сделанным ставкам. 

(iii) Общее 
количество голов 

• Если для принятия решения относительно 
исхода матча (или какой-либо его части) 
окажется необходимым назначить 
дополнительное время, и в самом 
предложенном пари не указано иного, исходы, 
вытекающие из дополнительного игрового 
времени, будут учитываться при принятии 
решений относительно сделанных ставок. 

• Ставки будут действительны после того, 
как будут завершены все части матча, к 
которым относится предложенное пари, 
кроме случаев, когда исход уже был определен 
до прерывания игры и не может измениться 
при любом дальнейшем ее продолжении. 

(iv) Преимущество • Если для принятия решения относительно 
исхода матча (или какой-либо его части) 
окажется необходимым назначить 
дополнительное время, и в самом 
предложенном пари не указано иного, исходы, 
вытекающие из дополнительного игрового 
времени, будут учитываться при принятии 
решений относительно сделанных ставок. 

• Ставки будут действительны после того, 
как будут завершены все части матча, к 
которым относится предложенное пари. 

(v) Точный счет • Если для принятия решения относительно 
исхода матча (или какой-либо его части) 
окажется необходимым назначить 
дополнительное время, и в самом 
предложенном пари не указано иного, исходы, 
вытекающие из дополнительного игрового 
времени, будут учитываться при принятии 
решений относительно сделанных ставок. 
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• Ставки будут действительны после того, 
как будут завершены все части матча, к 
которым относится предложенное пари. 

 
L. Starcraft 2 

 
(i) Коэффициенты на 

матч 
• Ставки будут действительны после 

того, как начнется розыгрыш первой 
запланированной карты за 
исключением любых карт, 
присужденных в соответствии с 
правилами проведения мероприятия 
участникам из так называемой 
группы "победителей". В этих случаях 
упомянутые карты будут 
учитываться при принятии решения 
относительно сделанных ставок. 

• Первое официальное решение по исходу 
предложенного пари, вынесенное 
администрирующей ассоциацией в 
течение 36 часов после 
завершения/прекращения матча, будет 
решающим фактором для принятия 
решений относительно сделанных 
ставок, включая, в частности, любые 
решения, связанные с 
дисквалификациями, удалениями, 
допусками и т.п., которые будут 
приняты во внимание при принятии 
решений по сделанным ставкам. 

• Если какая-либо карта будет переиграна 
из-за того, что она завершилась 
тупиковой ситуацией, в которой 
невозможно определить результат, то 
результат первоначального розыгрыша 
этой карты будет отброшен, а 
результат переигровки будет 
учитываться при принятии решений по 
сделанным ставкам. 

(ii) Результат серии • Ставка относится к итоговому 
результату, вытекающему из любого 
сочетания последовательных 
матчей/серии, действительных для 
одного и того же раунда/этапа и 
сыгранных между одними и теми же 
участниками в рамках одного турнира. 
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• Ставки будут действительны после 
того, как начнется розыгрыш первой 
запланированной карты во всех матчах, 
входящих в серию. 

• Первое официальное решение по исходу 
предложенного пари, вынесенное 
администрирующей ассоциацией в 
течение 36 часов после 
завершения/прекращения матча, будет 
решающим фактором для принятия 
решений относительно сделанных 
ставок, включая, в частности, любые 
решения, связанные с 
дисквалификациями, удалениями, 
допусками и т.п., которые будут 
приняты во внимание при принятии 
решений по сделанным ставкам. 

• Если какая-либо карта будет переиграна 
из-за того, что она завершилась 
тупиковой ситуацией, в которой 
невозможно определить результат, то 
результат первоначального розыгрыша 
этой карты будет отброшен, а 
результат переигровки будет 
учитываться при принятии решений по 
сделанным ставкам. 

(iii) Общее количество 
сыгранных карт 

• Ставки будут действительны после 
того, как начнется розыгрыш первой 
запланированной карты за исключением 
любых карт, присужденных в 
соответствии с правилами проведения 
мероприятия участникам из так 
называемой группы "победителей". В 
этих случаях упомянутые карты будут 
учитываться при принятии решения 
относительно сделанных ставок. 

• Любая карта, переигранная из-за того, 
что она завершилась тупиковой 
ситуацией, в которой невозможно 
определить результат, будет засчитана 
только как 1 карта. 

• Ставки будут действительны после 
завершения розыгрыша всех 
запланированных карт. Если матч был 
прекращен досрочно, то вне зависимости 
от любого возможного решения 
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администрирующей ассоциации ставки 
будут аннулированы за исключением 
случая, когда уровень "больше/меньше", 
на который была сделана ставка, уже 
был превышен на момент прекращения 
матча. В таком случае решения 
относительно сделанных ставок будут 
приниматься в соответствии с 
результатами, полученными до момента 
прекращения матча. 

(iv) Преимущество при 
розыгрыше карты 

• Ставки будут действительны после 
того, как начнется розыгрыш первой 
запланированной карты за исключением 
любых карт, присужденных в 
соответствии с правилами проведения 
мероприятия участникам из так 
называемой группы "победителей". В 
этих случаях упомянутые карты будут 
учитываться при принятии решения 
относительно сделанных ставок. 

• Если какая-либо карта будет переиграна 
из-за того, что она завершилась 
тупиковой ситуацией, в которой 
невозможно определить результат, то 
результат первоначального розыгрыша 
этой карты будет отброшен, а 
результат переигровки будет 
учитываться при принятии решений по 
сделанным ставкам. 

• Ставки будут действительны после 
завершения розыгрыша всех 
запланированных карт. Если матч был 
прекращен досрочно, то вне зависимости 
от любого возможного решения 
администрирующей ассоциации ставки 
будут аннулированы за исключением 
случая, когда уровень преимущества, на 
который была сделана ставка, уже был 
превышен на момент прекращения 
матча. В таком случае решения 
относительно сделанных ставок будут 
приниматься в соответствии с 
результатами, полученными до момента 
прекращения матча. 

(v) Точный счет • Ставки будут действительны после 
того, как будут завершены все части 
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матча, к которым относится 
предложенное пари, кроме случаев, когда 
исход уже был определен до прерывания 
игры и не может измениться при любом 
дальнейшем ее продолжении. 

• Если какая-либо карта будет переиграна 
из-за того, что она завершилась 
тупиковой ситуацией, в которой 
невозможно определить результат, то 
результат первоначального розыгрыша 
этой карты будет отброшен, а 
результат переигровки будет 
учитываться при принятии решений по 
сделанным ставкам. 

(vi) Продолжительность • Ставки будут действительны после 
того, как будут завершены все части 
матча, к которым относится 
предложенное пари, кроме случаев, когда 
исход уже был определен до прерывания 
игры и не может измениться при любом 
дальнейшем ее продолжении. 

• Если какая-либо карта будет переиграна 
из-за того, что она завершилась 
тупиковой ситуацией, в которой 
невозможно определить результат, то 
результат переигровки этой карты 
будет отброшен, и только результат 
первоначального розыгрыша этой карты 
будет учитываться при принятии 
решений по сделанным ставкам. 

• При принятии решений по сделанным 
ставкам любая игра, присужденная в 
соответствии с правилами проведения 
мероприятия участникам из так 
называемой группы "победителей", будет 
учтена как "0" (ноль) минут. 

(vii) Карта Х • Ставки будут действительны после 
завершения розыгрыша указанной карты. 

• Если какая-либо карта будет переиграна 
из-за того, что она завершилась 
тупиковой ситуацией, в которой 
невозможно определить результат, то 
результат первоначального розыгрыша 
этой карты будет отброшен, а 
результат переигровки будет 
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учитываться при принятии решений по 
сделанным ставкам. 

• Ставки будут действительны после 
того, как будут завершены все части 
матча, к которым относится 
предложенное пари, кроме случаев, когда 
исход уже был определен до прерывания 
игры и не может измениться при любом 
дальнейшем ее продолжении. 

(viii) Первый игрок, 
реализовавший 
событие Х/Первый 
игрок, набравший Х 
событий 

• Ставка относится к участнику, который 
первым реализует заранее определенное 
событие/достигнет указанного 
количества заранее определенных 
событий. Если ничейный исход (или 
ситуация, когда ни одна из команд не 
победила) не был включен в предложенное 
пари, и ни один из участников не 
достигнет указанного количества, 
ставки будут возвращены. 

• Если какая-либо карта будет переиграна 
из-за того, что она завершилась 
тупиковой ситуацией, в которой 
невозможно определить результат, то 
результат переигровки этой карты 
будет отброшен, и только результат 
первоначального розыгрыша этой карты 
будет учитываться при принятии 
решений по сделанным ставкам. 

 
M. Street Fighter 

 
(i) Коэффициенты на 

матч 
• Ставки будут действительны после 

того, как будут начаты первые 
запланированные игры за 
исключением любых игр, 
присужденных в соответствии с 
правилами проведения мероприятия 
участникам из так называемой 
группы "победителей". В этих случаях 
упомянутые игры будут учитываться 
при принятии решения относительно 
сделанных ставок. 

• Первое официальное решение по исходу 
предложенного пари, вынесенное 
администрирующей ассоциацией в 
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течение 36 часов после 
завершения/прекращения матча, будет 
решающим фактором для принятия 
решений относительно сделанных 
ставок, включая, в частности, любые 
решения, связанные с дисквалификациями, 
удалениями, допусками и т.п., которые 
будут приняты во внимание при 
принятии решений по сделанным 
ставкам. 

• В случаях ничейного исхода 
предложенного пари, если такой исход не 
был предусмотрен в числе возможных 
вариантов ставки, ставки будут 
возмещены. 

(ii) Результат серии • Ставка относится к итоговому 
результату, вытекающему из любого 
сочетания последовательных 
матчей/серии, действительных для 
одного и того же раунда/этапа и 
сыгранных между одними и теми же 
участниками в рамках одного турнира. 

• Ставки будут действительны после того, 
как начнется первая запланированная 
игра во всех матчах, входящих в серию. 

• Первое официальное решение по исходу 
предложенного пари, вынесенное 
администрирующей ассоциацией в 
течение 36 часов после 
завершения/прекращения матча, будет 
решающим фактором для принятия 
решений относительно сделанных 
ставок, включая, в частности, любые 
решения, связанные с дисквалификациями, 
удалениями, допусками и т.п., которые 
будут приняты во внимание при 
принятии решений по сделанным 
ставкам. 

• В случаях ничейного исхода 
предложенного пари, если такой исход не 
был предусмотрен в числе возможных 
вариантов ставки, ставки будут 
возмещены. 

(iii) Общее количество 
игр 

• Ставки будут действительны после того, 
как начнется первая запланированная 
игра за исключением любых карт, 



 146 
 
 
 
 

присужденных в соответствии с 
правилами проведения мероприятия 
участникам из так называемой сетки 
"победителей". В этих случаях 
упомянутые игры будут учитываться 
при принятии решения относительно 
сделанных ставок. 

• Ставки будут действительны после 
завершения всех запланированных игр. 
Если матч был прекращен досрочно, то 
вне зависимости от любого возможного 
решения администрирующей ассоциации 
ставки будут аннулированы за 
исключением случая, когда уровень 
"больше/меньше", на который была 
сделана ставка, уже был превышен на 
момент прекращения матча. В таком 
случае решения относительно сделанных 
ставок будут приниматься в 
соответствии с результатами, 
полученными до момента прекращения 
матча. 

(iv) Преимущество по 
играм 

• Ставки будут действительны после того, 
как начнется первая запланированная 
игра за исключением любых карт, 
присужденных в соответствии с 
правилами проведения мероприятия 
участникам из так называемой сетки 
"победителей". В этих случаях 
упомянутые карты будут учитываться 
при принятии решения относительно 
сделанных ставок. 

• Ставки будут действительны после 
завершения всех запланированных игр. 
Если матч был прекращен досрочно, то 
вне зависимости от любого возможного 
решения администрирующей ассоциации 
ставки будут аннулированы за 
исключением случая, когда уровень 
преимущества, на который была сделана 
ставка, уже был превышен на момент 
прекращения матча. В таком случае 
решения относительно сделанных ставок 
будут приниматься в соответствии с 
результатами, полученными до момента 
прекращения матча. 
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(v) Точный счет • Ставки будут действительны после 
завершения всех обычно планируемых игр. 

(vi) Продолжительность • Ставки будут действительны после того, 
как будут завершены все части матча, к 
которым относится предложенное пари, 
кроме случаев, когда исход уже был 
определен до прерывания игры и не 
может измениться при любом 
дальнейшем ее продолжении. 

• При принятии решений по сделанным 
ставкам любая игра, присужденная в 
соответствии с правилами проведения 
мероприятия участникам из так 
называемой группы "победителей", будет 
учтена как "0" (ноль) минут. 

(vii) Игра Х/Раунд Х • Ставки будут действительны после 
завершения указанной игры/раунда 
(соответственно). 

(viii) Общее количество 
раундов 

• Ставки будут действительны после 
завершения розыгрыша всех 
запланированных раундов. Если матч был 
прекращен досрочно, то вне зависимости 
от любого возможного решения 
администрирующей ассоциации ставки 
будут аннулированы за исключением 
случая, когда уровень "больше/меньше", на 
который была сделана ставка, уже был 
превышен на момент прекращения матча. 
В таком случае решения относительно 
сделанных ставок будут приниматься в 
соответствии с результатами, 
полученными до момента прекращения 
матча. 

• При принятии решений по сделанным 
ставкам любая игра/раунды, 
присужденная в соответствии с 
правилами проведения мероприятия 
участникам из так называемой группы 
"победителей", будет засчитана как "0" 
(ноль) раундов. 

(ix) Преимущество в 
раунде 

• Ставки будут действительны после 
завершения розыгрыша всех 
запланированных раундов. Если матч был 
прекращен досрочно, то вне зависимости 
от любого возможного решения 



 148 
 
 
 
 

администрирующей ассоциации ставки 
будут аннулированы за исключением 
случая, когда уровень преимущества, на 
который была сделана ставка, уже был 
превышен на момент прекращения матча. 
В таком случае решения относительно 
сделанных ставок будут приниматься в 
соответствии с результатами, 
полученными до момента прекращения 
матча. 

 
N. Super Smash Bros 

 
(i) Коэффициенты на 

матч 
• Ставки будут действительны после 

того, как будут начаты первые 
запланированные игры за 
исключением любых игр, 
присужденных в соответствии с 
правилами проведения мероприятия 
участникам из так называемой 
группы "победителей". В этих случаях 
упомянутые игры будут учитываться 
при принятии решения относительно 
сделанных ставок. 

• Первое официальное решение по исходу 
предложенного пари, вынесенное 
администрирующей ассоциацией в течение 
36 часов после завершения/прекращения 
матча, будет решающим фактором для 
принятия решений относительно 
сделанных ставок, включая, в частности, 
любые решения, связанные с 
дисквалификациями, удалениями, 
допусками и т.п., которые будут приняты 
во внимание при принятии решений по 
сделанным ставкам. 

• В случаях ничейного исхода предложенного 
пари, если такой исход не был 
предусмотрен в числе возможных 
вариантов ставки, ставки будут 
возмещены. 

(ii) Результат серии • Ставка относится к итоговому 
результату, вытекающему из любого 
сочетания последовательных 
матчей/серии, действительных для одного 
и того же раунда/этапа и сыгранных 
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между одними и теми же участниками в 
рамках одного турнира. 

• Ставки будут действительны после того, 
как начнется первая запланированная игра 
во всех матчах, входящих в серию. 

• Первое официальное решение по исходу 
предложенного пари, вынесенное 
администрирующей ассоциацией в течение 
36 часов после завершения/прекращения 
матча, будет решающим фактором для 
принятия решений относительно 
сделанных ставок, включая, в частности, 
любые решения, связанные с 
дисквалификациями, удалениями, 
допусками и т.п., которые будут приняты 
во внимание при принятии решений по 
сделанным ставкам. 

• В случаях ничейного исхода предложенного 
пари, если такой исход не был 
предусмотрен в числе возможных 
вариантов ставки, ставки будут 
возмещены. 

(iii) Общее количество 
игр 

• Ставки будут действительны после того, 
как начнется первая запланированная игра 
за исключением любых карт, 
присужденных в соответствии с 
правилами проведения мероприятия 
участникам из так называемой сетки 
"победителей". В этих случаях упомянутые 
игры будут учитываться при принятии 
решения относительно сделанных ставок. 

• Ставки будут действительны после 
завершения всех запланированных игр. Если 
матч был прекращен досрочно, то вне 
зависимости от любого возможного 
решения администрирующей ассоциации 
ставки будут аннулированы за 
исключением случая, когда уровень 
"больше/меньше", на который была 
сделана ставка, уже был превышен на 
момент прекращения матча. В таком 
случае решения относительно сделанных 
ставок будут приниматься в 
соответствии с результатами, 
полученными до момента прекращения 
матча. 
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(iv) Преимущество по 
играм 

• Ставки будут действительны после того, 
как начнется первая запланированная игра 
за исключением любых карт, 
присужденных в соответствии с 
правилами проведения мероприятия 
участникам из так называемой сетки 
"победителей". В этих случаях упомянутые 
карты будут учитываться при принятии 
решения относительно сделанных ставок. 

• Ставки будут действительны после 
завершения всех запланированных игр. Если 
матч был прекращен досрочно, то вне 
зависимости от любого возможного 
решения администрирующей ассоциации 
ставки будут аннулированы за 
исключением случая, когда уровень 
преимущества, на который была сделана 
ставка, уже был превышен на момент 
прекращения матча. В таком случае 
решения относительно сделанных ставок 
будут приниматься в соответствии с 
результатами, полученными до момента 
прекращения матча. 

(v) Точный счет • Ставки будут действительны после 
завершения всех обычно планируемых игр. 

(vi) Продолжительность • Ставки будут действительны после того, 
как будут завершены все части матча, к 
которым относится предложенное пари, 
кроме случаев, когда исход уже был 
определен до прерывания игры и не может 
измениться при любом дальнейшем ее 
продолжении. 

• При принятии решений по сделанным 
ставкам любая игра, присужденная в 
соответствии с правилами проведения 
мероприятия участникам из так 
называемой группы "победителей", будет 
учтена как "0" (ноль) минут. 

(vii) Игра Х/Раунд Х • Ставки будут действительны после 
завершения указанной игры/раунда 
(соответственно). 

(viii) Общее количество 
раундов 

• Ставки будут действительны после 
завершения розыгрыша всех 
запланированных раундов. Если матч был 
прекращен досрочно, то вне зависимости 
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от любого возможного решения 
администрирующей ассоциации ставки 
будут аннулированы за исключением 
случая, когда уровень "больше/меньше", на 
который была сделана ставка, уже был 
превышен на момент прекращения матча. 
В таком случае решения относительно 
сделанных ставок будут приниматься в 
соответствии с результатами, 
полученными до момента прекращения 
матча. 

• При принятии решений по сделанным 
ставкам любая игра/раунды, 
присужденная в соответствии с 
правилами проведения мероприятия 
участникам из так называемой группы 
"победителей", будет засчитана как "0" 
(ноль) раундов. 

(ix) Преимущество в 
раунде 

• Ставки будут действительны после 
завершения розыгрыша всех 
запланированных раундов. Если матч был 
прекращен досрочно, то вне зависимости 
от любого возможного решения 
администрирующей ассоциации ставки 
будут аннулированы за исключением 
случая, когда уровень преимущества, на 
который была сделана ставка, уже был 
превышен на момент прекращения матча. 
В таком случае решения относительно 
сделанных ставок будут приниматься в 
соответствии с результатами, 
полученными до момента прекращения 
матча. 

 
O. Tekken 
 

(i) Коэффициенты на 
матч 

• Ставки будут действительны после 
того, как будут начаты первые 
запланированные игры за исключением 
любых игр, присужденных в 
соответствии с правилами проведения 
мероприятия участникам из так 
называемой группы "победителей". В 
этих случаях упомянутые игры будут 
учитываться при принятии решения 
относительно сделанных ставок. 
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• Первое официальное решение по исходу 
предложенного пари, вынесенное 
администрирующей ассоциацией в течение 
36 часов после завершения/прекращения 
матча, будет решающим фактором для 
принятия решений относительно 
сделанных ставок, включая, в частности, 
любые решения, связанные с 
дисквалификациями, удалениями, 
допусками и т.п., которые будут приняты 
во внимание при принятии решений по 
сделанным ставкам. 

• В случаях ничейного исхода предложенного 
пари, если такой исход не был 
предусмотрен в числе возможных 
вариантов ставки, ставки будут 
возмещены. 

(ii) Результат серии • Ставка относится к итоговому 
результату, вытекающему из любого 
сочетания последовательных 
матчей/серии, действительных для одного 
и того же раунда/этапа и сыгранных 
между одними и теми же участниками в 
рамках одного турнира. 

• Ставки будут действительны после того, 
как начнется первая запланированная игра 
во всех матчах, входящих в серию. 

• Первое официальное решение по исходу 
предложенного пари, вынесенное 
администрирующей ассоциацией в течение 
36 часов после завершения/прекращения 
матча, будет решающим фактором для 
принятия решения относительно 
сделанных ставок, включая, в частности, 
to любым решениям, включающих 
дисквалификации, отказы от участия, 
признания поражения и т.п., которые 
будут приняты во внимание при для 
принятия решений по сделанным ставкам. 

• В случаях ничейного исхода предложенного 
пари, если такой исход не был 
предусмотрен в числе возможных 
вариантов ставки, ставки будут 
возмещены. 

• Ставки будут действительны после того, 
как начнется первая запланированная игра 
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(iii) Общее количество 
игр 

за исключением любых карт, 
присужденных в соответствии с 
правилами проведения мероприятия 
участникам из так называемой сетки 
"победителей". В этих случаях упомянутые 
игры будут учитываться при принятии 
решения относительно сделанных ставок. 

• Ставки будут действительны после 
завершения всех запланированных игр. Если 
матч был прекращен досрочно, то вне 
зависимости от любого возможного 
решения администрирующей ассоциации 
ставки будут аннулированы за 
исключением случая, когда уровень 
"больше/меньше", на который была 
сделана ставка, уже был превышен на 
момент прекращения матча. В таком 
случае решения относительно сделанных 
ставок будут приниматься в 
соответствии с результатами, 
полученными до момента прекращения 
матча. 

(iv) Преимущество по 
играм 

• Ставки будут действительны после того, 
как начнется первая запланированная игра 
за исключением любых карт, 
присужденных в соответствии с 
правилами проведения мероприятия 
участникам из так называемой сетки 
"победителей". В этих случаях упомянутые 
карты будут учитываться при принятии 
решения относительно сделанных ставок. 

• Ставки будут действительны после 
завершения всех запланированных игр. Если 
матч был прекращен досрочно, то вне 
зависимости от любого возможного 
решения администрирующей ассоциации 
ставки будут аннулированы за 
исключением случая, когда уровень 
преимущества, на который была сделана 
ставка, уже был превышен на момент 
прекращения матча. В таком случае 
решения относительно сделанных ставок 
будут приниматься в соответствии с 
результатами, полученными до момента 
прекращения матча. 
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(v) Точный счет • Ставки будут действительны после 
завершения всех обычно планируемых игр. 

(vi) Продолжительность • Ставки будут действительны после того, 
как будут завершены все части матча, к 
которым относится предложенное пари, 
кроме случаев, когда исход уже был 
определен до прерывания игры и не может 
измениться при любом дальнейшем ее 
продолжении. 

• При принятии решений по сделанным 
ставкам любая игра, присужденная в 
соответствии с правилами проведения 
мероприятия участникам из так 
называемой группы "победителей", будет 
учтена как "0" (ноль) минут. 

(vii) Игра Х/Раунд Х • Ставки будут действительны после 
завершения указанной игры/раунда 
(соответственно). 

(viii) Общее количество 
раундов 

• Ставки будут действительны после 
завершения розыгрыша всех 
запланированных раундов. Если матч был 
прекращен досрочно, то вне зависимости 
от любого возможного решения 
администрирующей ассоциации ставки 
будут аннулированы за исключением 
случая, когда уровень "больше/меньше", на 
который была сделана ставка, уже был 
превышен на момент прекращения матча. 
В таком случае решения относительно 
сделанных ставок будут приниматься в 
соответствии с результатами, 
полученными до момента прекращения 
матча. 

• При принятии решений по сделанным 
ставкам любая игра/раунды, 
присужденная в соответствии с 
правилами проведения мероприятия 
участникам из так называемой группы 
"победителей", будет засчитана как "0" 
(ноль) раундов. 

(ix) Преимущество в 
раунде 

• Ставки будут действительны после 
завершения розыгрыша всех 
запланированных раундов. Если матч был 
прекращен досрочно, то вне зависимости 
от любого возможного решения 
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администрирующей ассоциации ставки 
будут аннулированы за исключением 
случая, когда уровень преимущества, на 
который была сделана ставка, уже был 
превышен на момент прекращения матча. 
В таком случае решения относительно 
сделанных ставок будут приниматься в 
соответствии с результатами, 
полученными до момента прекращения 
матча. 
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