ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Организатором акции является ООО «ИРСОЛ ТЕНИСИ ТЧ». Товарный знак – «Букмекерская
компания TENNISI.TJ». Юридический адрес: Республика Таджикистан, г. Душанбе, ул.
Н. Махсум, д. 75. Адрес для корреспонденции: г. Душанбе, ул. Умар Хайям, д. 34.
2. Акция проводится в соответствии с настоящими Правилами.
3. Акция проводится с 00:00 11.06.2021 г. по 23:59 31.08.2021 г. (время г. Душанбе).
4. Акция проводится в сети Интернет и на ставках по Клубным картам на кассах ППС и киосках.
5. Акция не является лотереей, не преследует цели получения прибыли либо иного дохода и
проводится в соответствии с настоящими Правилами. Весь призовой фонд акции формируется
за счет Организатора и направлен на повышение интереса к деятельности Организатора акции.
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ И ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ «ОСУЩЕСТВИ МЕЧТУ 2»
1. К участию в акции допускаются дееспособные граждане Республики Таджикистана, достигшие
возраста 18 лет, постоянно проживающие на территории Республики Таджикистан, прошедшие
регистрацию на сайте www.tennisi.tj или получившие Клубные карты.
2. В акции принимают участие все участники, которые совершили ставку, удовлетворяющую
условиям акции в период проведения акции.
3. К акции допускаются участники, сделавшие ставки на события одинар или экспресс
(лайв/линия). Купоны участников начинают копиться с момента старта акции.
4. Минимальная сумма на одинар (лайв/линия) для участия в акции – 100 (сто) сомони,
коэффициент ставки – не менее 1.5.
5. Минимальная сумма на экспресс (лайв/линия) для участия в акции – 30 (тридцать) сомони,
коэффициент ставки – не менее 2.0.

6.
7.
8.
9.

ПРИМЕР
• Участник сделал ставку-одинар на событие (коэффициент 1.5) на сумму 200 сомони.
Ставка была рассчитана как выигрышная/проигрышная. Участник получает 2 купона.
• Участник сделал ставку-экспресс на событие (коэффициент 2.0) на сумму 150 сомони.
Ставка была рассчитана как выигрышная/проигрышная. Участник получает 5 купонов.
Каждая ставка (одинар или экспресс (лайв/линия)), соответствующая условиям Акции,
приносит участнику купон.
Все ставки, за которые начислены купоны, будут отображаться на странице розыгрыша в
таблице «Мои купоны».
Розыгрыш проводится среди всех участников, выполнивших условия акции.
Призами по результатам промежуточного розыгрыша Акции являются:
1 место - 60 000;
2 место - 25 000;
3 место - 15 000;
4 место - 10 000 (3 призовых мест);
5 место – 5 000 (4 призовых мест).

10. Призами по результатам финального розыгрыша Акции являются:
1 место – Квартира в г. Душанбе;
2 место – MacBook Air 13" Core i5 1,8 ГГц, 8 ГБ, 128 ГБ;
3 место - iPhone 12 Pro 128GB;
4 место - iPhone 12 Mini 128GB;
5 место - Умные часы Apple Watch Series 6 GPS 44mm;
6 место - Apple Watch S5 44mm GPS.

11. Призы будут выданы победителям акции в течение 3 рабочих дней со дня определения
победителей.
12. Для участия в Акции один участник может использовать только один игровой счет на сайте
www.tennisi.tj и только одну Клубную карту.
13. Участвуя в Акции, участник автоматически соглашается с настоящими правилами, а также
иными правилами и регламентами, определяющими порядок участия в пари в Букмекерской
компании TENNISI.TJ.
Для участия в акции один Участник может использовать только один игровой счет и только одну
Клубную карту. Если будут обнаружены дублирующие счета/регистрации одного пользователя,
ставки с таких счетов не будут учитываться при подведении результатов акции.
14. Организатор вправе отозвать или изменить условия данной акции без указания причин с
обязательным уведомлением участников Акции.
Надлежащим уведомлением участников акции о наличии дополнений (изменений) в
настоящих Правилах является размещение этой информации на сайте www.tennisi.tj.

