ЗА 500 000 СОМОНИ!

В розыгрыше призов могут принимать участие зарегистрированные пользователи tennisi.tj а также обладатели Клубных карт, достигшие возраста 18 лет.
В розыгрыше участвуют ставки, сделанные по линии или в лайвее. Вы можете начать делать ставки и получать купоны за каждую ставку согласно
следующим условиям:

Одинар на сумму от 50 сомони с коэффициентом 1,5 и выше
Экспресс на сумму от 20 сомони с коэффициентом 2,0 и выше
Ниже приведены примеры расчётов купонов:
Одинар 100 сомони на коэффициент > 1,5 = 2 купонам
Экспресс 60 сомони на коэффициент > 2,0 = 3 купонам

Призовой фонд 500 000 сомони будет разыгран в соответствии со следующими условиями:
250 000 – 1 место

5 000 – 6 место х 5

65 000 – 2 место

4 000 – 7 место х 5

40 000 – 3 место

3 000 – 8 место х 5

20 000

– 4 место

2 000 – 9 место х 5

10 000

– 5 место х 5

1 000

– 10 место х 5

1. Пройти регистрацию или быть зарегистрированным на сайте или получить Клубную карту;
2. Делать ставки на ординар (лайв/линия) на сумму от 50 сомони и коэффициентом не менее 1,5.
3. Делать ставки на экспресс (лайв/линия) на сумму от 20 сомони и коэффициентом не менее 2,0.
4. Копить купоны и участвовать в розыгрыше!

1 место - 250 000

6 место - 5 000 (5 призовых мест)

2 место - 65 000

7 место - 4 000 (5 призовых мест)

3 место - 40 000

8 место - 3 000 (5 призовых мест)

4 место - 20 000

9 место - 2 000 (5 призовых мест)

5 место - 10 000 (5 призовых мест)

10 место - 1 000 (5 призовых мест)

Финальный розыгрыш состоится 05.06.2021 г. в клубе Tennisi.Tj, расположенном по адресу: г. Душанбе, пр. Рудаки, дом 187.
Участвуй в главном розыгрыше, а также выигрывай один из призов в промежуточном розыгрыше! 03 апреля 2021 года состоится
промежуточный розыгрыш среди участников основного розыгрыша, имеющих купоны, полученные с 00:00 01.02.2021 до 23:59 31 марта 2021 года. Купоны,
участвующие в промежуточном розыгрыше, принимают участие и в основном розыгрыше.

1 место – Apple iPhone 12 Pro 128Gb;
2 место – Apple iPhone 12 mini 64Gb;
3 место – Samsung Galaxy Note 20 256Gb;
4 место – Samsung Galaxy A71 128Gb;
5 место – Xiaomi POCO X3 128Gb;
6 место – Xiaomi POCO M3 128Gb;
7 место - Mi Band 5 Black;
Розыгрыш промежуточных призов состоится 03.04.2021 г. в клубе Tennisi.Tj, расположенном по адресу: г. Душанбе, ул. С. Носир, дом 29.

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.
Акция проводится в соответствии с настоящими Правилами.
Акция проводится с 00:00 01.02.2021 г. по 23:59 31.05.2021 г. (время г. Душанбе).
Акция проводится в сети Интернет и на ставках по Клубным картам на кассах ППС и киосках.
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.

МАСШТАБНАЯ БИТВА ЗА 500 000 СОМОНИ»
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 Клубную карту.
В акции принимают участие все участники, которые совершили ставку, удовлетворяющую условиям акции в период проведения акции.
К акции допускаются участники, сделавшие ставки на события одинар или экспресс (лайв/линия). Купоны участников начинают копиться
с момента старта акции.
Минимальная сумма на одинар (лайв/линия) для участия в акции – 50 (пятьдесят) сомони, коэффициент ставки – не менее 1.5.
Минимальная сумма на экспресс (лайв/линия) для участия в акции – 20 (двадцать) сомони, коэффициент ставки – не менее 2.0.

Участник сделал ставку-одинар на событие (коэффициент 1.5) на сумму 100 сомони. Ставка была рассчитана как выигрышная/проигрышная.
Участник получает 2 купона.
Участник сделал ставку-экспресс на событие (коэффициент 2.0) на сумму 100 сомони. Ставка была рассчитана как выигрышная/проигрышная.
Участник получает 5 купонов.
6. Каждая ставка (одинар или экспресс (лайв/линия)), соответствующая условиям Акции, приносит участнику купон.
7. Все ставки, за которые начислены купоны, будут отображаться на странице розыгрыша в таблице «Мои купоны».
8. Розыгрыш проводится среди всех участников, выполнивших условия акции.

1 место – Apple iPhone 12 Pro 128Gb;
2 место – Apple iPhone 12 mini 64Gb;
3 место – Samsung Galaxy Note 20 256Gb;
4 место – Samsung Galaxy A71 128Gb;
5 место – Xiaomi POCO X3 128Gb;
6 место – Xiaomi POCO M3 128Gb;
7 место - Mi Band 5 Black;

1 место - 250 000

6 место - 5 000 (5 призовых мест)

2 место - 65 000

7 место - 4 000 (5 призовых мест)

3 место - 40 000

8 место - 3 000 (5 призовых мест)

4 место - 20 000

9 место - 2 000 (5 призовых мест)

5 место - 10 000 (5 призовых мест)

10 место - 1 000 (5 призовых мест)

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.

1. Акция включает проведение промежуточного и финального розыгрышей.
2. Победители промежуточного розыгрыша будут определены 03 апреля 2021 г. в 19 часов 00 минут в букмекерском клубе Организатора по
адресу: г. Душанбе, ул. С. Носир, д. 29.
3. Победители финального розыгрыша будут определены 05 июня 2021 г. в 19 часов 00 минут в букмекерском клубе Организатора по адресу:
г. Душанбе, пр. Рудаки, д. 187.
4. Первый победитель определяется путем составления номера купона из вытянутых шаров с номерами от 0 до 9 в случайном порядке.
Заполнение происходит с последней цифры номера купона.
5. Призы разыгрываются в строгом порядке, определенном в пунктах 9 и 10 раздела 2 настоящих Правил, начиная с 1-го места.
6. Вытаскивание шаров происходит до момента определения единственного совпадения выигрышной комбинации купона с базой
выпушенных купонов.
7. Участник розыгрыша получает не более одного приза в каждом из розыгрышей.
Пример.
При проведении розыгрыша по Акции, первым определяется номер купона, обладателя главного приза в 250 000 сомони. Если его
победителем становится участник с ID123456, имеющим помимо выигрышного купона еще ряд купонов, то все оставшиеся номера купонов
участника с ID123456 не претендуют на последующие призы. Если при определении какого-либо последующего приза определятся купон
с номером, присвоенным участнику с ID123456, то данный номер переигрывается.
8. Купоны участника промежуточного розыгрыша участвуют в финальном розыгрыше независимо от того, выиграл ли данный участник приз в
промежуточном розыгрыше.
9. Розыгрыш купона может быть досрочно окончен, если очередная цифра, выпавшая на шаре, составляет комбинацию номера купона, которая
имеет единственное совпадение в реестре купонов, распределенных среди участников.
Пример.
Если при составлении номера купона, как указано в пункте 4 настоящего раздела, последовательно выпадают цифры 6, 5, 8, 6, 2, и среди
всех купонов есть только один, который оканчивается цифрами …26856, то розыгрыш данного приза прекращается и такой купон
признаётся выигрышным.

10. Организатор акции не несет ответственности:
1) за неполучение участником уведомления о победе в акции по причине указания участником недостоверной информации,
в том числе об адресных данных участника и (или) номере его контактного телефона, адреса электронной почты;
2) за сбои в работе операторов связи, непосредственно обслуживающих участников акции, за системные сбои и другие технические неполадки
интернет-провайдера участника акции;
3) в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств.
11. Организатор уплачивает Подоходный Налог с призов, в соответствии с налоговым законодательством Республики Таджикистан
путем удержания налога с приза.

1. Факт выполнения действий, установленных настоящими Правилами, является согласием участника на обработку персональных данных,
предоставленных им при регистрации, в рамках проведения Акции самим Организатором или привлеченными им лицами в строгом
соответствии с целями, установленными настоящими Правилами.
2. Цели обработки персональных данных:
1) проведение Акции в соответствии с настоящими Правилами и действующим законодательством;
2) исполнение Организатором обязанностей налогового агента;
3) использование данных для отправки SMS-сообщений, рекламы и корреспонденции от Организатора или уполномоченных им лиц,
касающихся данной акции по сетям электронной связи;
4) использование инициалов (имена, отчества, фамилии), даты рождения, изображения, фото- и видеоматериалов, а также интервью и иных
материалов о победителях в рекламных и иных коммерческих целях, способствующих продвижению на рынке услуг, на рекламу которых
направлена Акция.
3. Перечень персональных данных, которые предоставляются участником и обрабатываются Организатором или привлекаемыми им лицами,
ограничивается сведениями, занесенными участником при регистрации на сайте www.tennisi.tj.
4. Перечень действий с предоставляемыми участниками персональными данными определяется Законом Республики Таджикистан
«О защите персональных данных».
5. Трансграничная передача персональных данных в рамках проведения акции не осуществляется, персональные данные обрабатываются
и хранятся на территории Республики Таджикистан.

