
УТВЕРЖДЕНО
приказом директора Государственной комиссии
по надзору за азартными играми
при Министерстве финансов Литовской Республики
2019 05 23 г. №. DI-288

ИЗМЕНЕНИЕИ ДОПОЛНЕНИЕ ЗАО «UNIGAMES»
РЕГЛАМЕНТА ПО ДИСТАНЦИОННЫМАЗАРТНЫМИГРАМ

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. ЗАО «Unigames» (далее — Общество), юридический адрес пр. Саванорю 38-43, LT - 03121
Вильнюс, Литва, организует дистанционные азартные игры в соответствии с Законом Литовской
Республики об азартных играх (далее — ЗоАИ), другими законодательными актами и настоящим
Регламентом по дистанционным азартным играм (далее — Регламент).

2. Головной офис Общества расположен по адресу ул. Вилкпедес 20, Вильнюс.
3. В настоящем Регламенте употребляются следующие понятия:
3.1. Учетная запись игрока – область управления на веб-сайте азартных игр, присвоенная

физическому лицу, заключившему Договор о дистанционных азартных играх, в которой владелец
учетной записи может выполнять с азартными играми связанные действия.

3.2. Владелец учетной записи – физическое лицо, заключившее Договор о дистанционных
азартных играх, которому на веб-сайте азартных игр Общества присвоена личная учетная запись.

3.3. Дистанционные азартные игры – пари в дистанционных азартных играх, организуемые
на веб-сайте азартных игр Общества.

3.4. Предложение азартных игр – список предлагаемых на веб-сайте Общества исходов
азартных игр или пари с присвоенными им коэффициентами и другая важная информация, связанная с
дистанционными азартными играми, организуемыми на веб-сайте азартных игр Общества.

3.5. Ставка – действия игрока, которыми он выбирает конкретную дистанционную игру,
сумму ставки и соответственно выражает желание участвовать в дистанционной азартной игре.

3.6. Сумма ставки (поставленная сумма) - денежная сумма, которую игрок вносит со своего
игрового счета с целью участвовать в дистанционной азартной игре.

3.7. Игровой счет игрока – виртуальный игровой счет игрока, зарегистрированный в системе
прямой связи Общества на основании Договора о дистанционных азартных играх, в котором ведется
учет внесенных заранее денежных средств игрока, предназначенных для азартных игр, а также всех
выигранных в дистанционной азартной игре денежных сумм.

3.8. Расчетный счет игрока – личный расчетный счет, в коммерческом банке или другом
финансовом учреждении (например, учреждении электронных денег) открытый на имя игрока,
которым игрок пользуется дня внесения денежных средств на свой счет и осуществления платежей со
своего игрового счета.

3.9. Условия скидок – правила, которым необходимо следовать для того, чтобы
воспользоваться Обществом предлагаемыми скидками.

3.10. Приостановление игрового счета игрока –приостановление игрового счета игрока по
причине нарушения настоящего Регламента по дистанционным азартным играм Общества, при этом
ограничивая возможности владельца учетной записи выполнять любые действия с игровым счетом, за
исключением подключения к учетной записи.

3.11. Официальные источники информации – официальный веб-сайт организатора или
участника события пари, публичные объявления в средствах массовой информации или
специализированных информационных средствах, а при отсутствии последних — объявления на
специализированных веб-сайтах.

3.12. Компьютерная сеть Общества – сеть компьютерного оборудования и программного
обеспечения, в которой через средства связи (например, по интернету) передаются данные на/из базы
данных Общества.

4. Другие в настоящем Регламенте употребляемые понятия соответствуют понятиям,
употребляемым в ЗоАИ.

5. Местом организации дистанционных азартных игр считается место, в котором
предоставляются услуги по организации таких игр.
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6. Веб-сайты компании «www.uniclubcasino.com», «www.uniclubcasino.lt»,
«www.uniclubcasino.ru» (далее – Веб-сайт).

7. Дистанционные азартные игры Общество организует в соответствии с ЗоАИ, другими
законодательными актами и настоящим Регламентом.

8. Регламент и предложения азартных игр доступны на веб-сайте азартных игр Общества.
9. Предполагается, что каждый игрок, участвующий в дистанционных азартных играх,

ознакомился с настоящим Регламентом, а положения настоящего Регламента игроку ясны, понятны и
приемлемы. В случае возникновения разногласий между Обществом и игроком, игрок не может
утверждать, что он не был ознакомлен с настоящим Регламентом или неправильно его понял.

10. В дистанционных азартных играх, организуемых Обществом, игрок делает ставки, а
Общество принимает ставки.

11. Общество осуществляет централизованный учет принятия взносов и выплаты выигрышей.
12. При отсутствии ограничений, установленных законодательством или самим игроком,

игрок может участвовать в дистанционных азартных играх, осуществляя неограниченное количество
ставок.

13. Выигрыш (-и), который игрок выиграл в дистанционной азартной игре, зачисляется на
игровой счет игрока.

ГЛАВА 2
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБЩЕСТВА

14. Дополнительные обязанности Общества:
14.1. разъяснять положения настоящего Регламента и (или) предложение азартных игр по

просьбе игрока.
14.2. составить условия Игроку ознакомиться с воздействием азартных игр и возникающими

проблемами.
15. Дополнительные права Общества:
15.1. Общество имеет право ограничить возможности владельца учетной записи пользоваться

игровым счетом при подозрении, что владелец учетной записи стремился к получению выгоды,
нарушая настоящий Регламент или правила, и (или) пользовался какими-либо дополнительными
системами (калькуляторами, роботами, компьютерами, программным обеспечением или любыми
другими автоматизированными системами), специально разработанными для обмана или введения в
заблуждение программ и (или) программного обеспечения, которым пользуется Общество. Сроки
приостановления игрового счета игрока и порядок других процедур изложены в главе XI настоящего
Регламента.

15.2. Общество имеет право без предварительного предупреждения ограничить сумму
максимальной ставки тем игрокам, которые нарушают правила настоящего Регламента.

15.3. Отказаться заключить с игроком Договор о дистанционных азартных играх по любой
причине, которую Общество считает уважительной.

15.4. Общество имеет право отказаться от подтверждения владельцом учетной записи
загруженные или отправленные документы удостоверения личночти, если они являются низкого
качества, неразборчивые, плохо видны, редакрированы или иным образом изменены при помощи
компьютерной программы или технических устройств.

ГЛАВА 3
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ИГРОКОВ

16. Игрок обязан:
16.1. при осуществлении взносов и (или) выплат на / с игрового счета пользоваться только

своим расчетным счетом (-ами).
16.2 соблюдать правила и требования, изложенные в настоящем Регламенте и в других

законодательных актах Литовской Республики.

ГЛАВА 4
УЧЕТНАЯ ЗАПИСЬ ИГРОКА

Заключение Договора о дистанционных азартных играх и внесение изменений
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17. На основе регламента по дистанционным азартным играм, учетную запись игрока может
открыть только лицо, которое отвечает требованиям пункта 3 и 10 статьи 10 ЗоАИ. Игрок, который
желает вступить в договор о дистанционных азартных играх, должен ввести свои личные данные в
игровой портал. При наличии обстоятельств, что учетная запись открыта лицом, который не отвечает
требованиям пункта 3 и 10 статьи 10 ЗоАИ, Общество закроет такой счет, аннулирует сделанные ставки
и вернет деньги на баланс, как это предусмотрено в Договоре о дистанционных азартных играх, а сам
Договор будет прекращен.

18. На основе Договора о дистанционных азартных играх, игрок может иметь только одну
учетную запись.

19. Заключая с Обществом договор о дистанционных азартных играх, игрок в специально для
этого отведенном месте на веб-сайте азартных игр Общества обязан загрузить копию действительного
документа, удостоверяющего личность, с фотографией, а также копии любых других документов,
которые Общество может потребовать (на веб-сайте азартных игр Общества игроку предоставляется
специальная форма, в которую можно разместить электронные документы и (или) сканированные
копии бумажных документов).

20.Срок Договора о дистанционных азартных играх до его истечения может быть продлен на
основании отдельного соглашения между игроком и Обществом.

21.Договор о дистанционных азартных играх может быть изменен отдельным соглашением
между игроком и Обществом.
22.Игрок несет ответственность за достоверность предоставляемых данных и информации.

Управление учетной записью

23.На имя игрока, заключившего Договор о дистанционных азартных играх, создается
учетная запись. На адрес электронной почты, указанный в Договоре о дистанционных азартных играх,
игроку направляется предоставленный код подключения к учетной записи и (или) пароль,
необходимые для участия в дистанционных азартных играх и установления личности игрока.

24.Компания имеет право проводить проверку игроков по телефону. Сотрудники Общества
могут позвонить по телефону, который был указан в учетной записи угрока, и задать вопросы,
касающиеся игрового счета игрока, а также другие вопросы, касающиеся дистанционных азартных игр.
Такой опрос проводится с целью определения, не используется ли игровой счет игрока недобросовестно,
незаконно или для мошенничества. Если в ходе проверки устанавливается, что игровым счетом игрока
пользуются третьи лица, или он используется для мошенничества другими способами, Общество
расторгает с игроком заключенный Договор о дистанционных азартных играх, аннулирует ставки
игрока, возвращает остаток денег, переведенных на игровой счет игрока, и навсегда закрывает его
игровой счет.

25.Общество имеет право расторгнуть заключенный с игроком Договор о дистанционных
азартных играх, если игрок ведет себя недобросовестно (например, стремится участвовать в пари при
существенной ошибке Общества). В таком случае остаток денежных средств на игровом счете игрока
возвращается на расчетный счет игрока.

26.Учетная запись удаляется сразу же, как только Общество расторгает с игроком Договор о
дистанционных азартных играх.

27. Общество хранит денежные средства, принадлежащие игроку, и управляет ими в
соответствии с требованиями, предусмотренными законодательством.

Ответственная игра

28.Меры собственного ограничения, выбранные игроком на веб-сайте азартных игр Общества,
приравниваются к письменным прошениям игрока.

ГЛАВА 5
ПРАВИЛА ВНЕСЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

29.Общество имеет право приостановить доступ владельца учетной записи к игровому счету
игрока, если у Общества есть подозрения, что:

29.1. были нарушены правила настоящего Регламента;
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29.2. владелец учетной записи мошенничал;
29.3. владелец учетной записи имел цель получить прибыльнарушая настоящий Регламент;
29.4. предприняты незаконные и противоправные действия, связанные с осуществляемыми /

осуществленными операциями, которые нарушают законные интересы Общества;
29.5. были нарушены другие законы;
29.6. игрок предоставил прошение, на основании которого были ограничены его возможности

участвовать в азартной игре.
29.7. игрок возможно участвует в удаленных азартных играх из юрисдикции, в которой этой

деятельности, в соответствии с действующим законодательством государства, требуется лицензия, она
запрещена и / или иным образом ограничена, и Общество не имеет никакого права в данной
юрисдикции проживающим лицам предоставлять услуги удаленных азартных игр;

29.8. из-за действий игрока появляется реальная угроза для деятельности Общества и / или
Общество может ипытать неоправданные потери и / или в других случаях, предусмотренных законом.

30.Возможность владельца учетной записи пользоваться игровым счетом игрока
возобновляется (прекращается приостановление игрового счета игрока), если в течение 10 рабочих дней
основание для приостановления игрового счета игрока не подтверждается.

31.Игроку не разрешается переводить средства с одного игрового счета на другой.
32.Общество не несет ответственности за какие-либо потери игрока, связанные с

пополнением игрового счета или выплатой денежных средств, которые возникли не по вине Общества,
в том числе (но не ограничиваясь) за сбои услуг третьих лиц, сбои связи во время пополнения или
снятия денег с игрового счета игрока, сбои в работе банков или любых других финансовых учреждений,
связанные с обслуживанием расчетного счета игрока.

Правила внесения денежных средств

33. Игрок вправе в любое время пополнить кошелек из счета, открытого от имени игрока.
Если игрок пополняет кошелек банковским переводом со своего собственного счета, ему необходимо
указать, что сумма предназначена для пополнения кошелька. Общество после получения дааных от
платежного учреждения, в соответствии с идентификационными данными игрока, в течение двух дней
пополняют кошелек игрока.

34. Личные данные, предоставленные владельцем учетной записи, должны совпадать с
данными владельца платежной карты, с которой средства зачисляются на игровой счет игрока.

35. Общество предоставляет игроку право пополнять игровой счет на сайте Общества
указанными способами и на предусмотренных условиях.

36. Общество оставляет за собой право потребовать дополнительной информации и
документов даже после регистрации кошелька игрока для того, чтобы избежать использования третьей
стороной учетной записи того же игрока. Если игрок не предоставляет дополнительно требуемых
документов в течение 30 дней с даты предъявления требования или предоставленная информация или
документы являются ложными или вводящими в заблуждение, или им было отказано в утверждении в
соответствии со статьей 15.4 настоящего Регламента, Общество прекращает Договор о дистанционных
азартных играх, останавливает игровой счет игрока, сделанные ставки и возвращает остаток внесенных
денежных средств на счет собственный игрока. Если представленные документы являются ложными,
Общество также осуществляет действия, предусмотренные в пункте 75 настоящего Регламента.

37. Денежные средства зачисляются на игровой счет игрока только после получения
Обществом подтверждения о зачислении денежных средств на расчетный счет Общества.

38. Денежные средства, которые вносит владелец учетной записи, должны использоваться
только для участия в дистанционных азартных играх, организуемых Обществом, без ущерба для других
правил, изложенных в настоящем Регламенте.

39. Минимальная сумма вносимых денежных средств — 2 евро.

Возврат денежных средств владельцу учетной записи

40. После расторжения Договора о дистанционных азартных играх и закрытия игрового счета
игрока Общество в течение 5 (пяти) рабочих дней возвращает на расчетный счет игрока денежные
средства, которые были на игровом счету игрока.

41. Деньги возвращаются на расчетный счет игрока, указанный в Договоре о дистанционных
азартных играх. В том случае, если игрок в Договоре о дистанционных азартных играх указал
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несколько расчетных счетов, деньги возвращаются на счет, с которого последний раз производилось
пополнение игрового счета.

42. Если не по вине Общества произвести такой возврат на расчетный счет игрока
невозможно, Общество в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня раскрытия таких обстоятельств
отправляет игроку уведомление по указанному в договоре и (или) иным способом известному
Обществу адресу электронной почты игрока.

43. В таком уведомлении указываются причины, почему Общество не может вернуть деньги
на расчетный счет игрока.

44. Если в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня отправки такого уведомления Общества
причины, из-за которых невозможно вернуть деньги на расчетный счет игрока, все еще остаются в силе,
остаток денежных средств игрок сможет получить только наличными — в любом месте организации
азартных игр Общества после предварительного уведомления Общества не позднее чем за 5 (пять)
рабочих дней.

Правила выплаты денежных средств

45. Игрок имеет право в любое время перечислить безналичные денежные средства со своего
игрового счета на свой расчетный счет предусмотренными на сайте Общества способами. Для
перечисления безналичных денежных средств игрок должен в учетной записи указать желаемую сумму,
способ перевода (расчетный счет игрока, на который необходимо произвести перевод) и подтвердить
выплату.

46. Общество имеет право компенсировать свои фактические затраты, связанные с переводом
денежных средств на расчетный счет игрока, сборами коммерческих банков или других финансовых
учреждений. Компенсация осуществляется посредством вычета компенсируемой суммы из снимаемой
игроком денежной суммы. Размер компенсации, применяемой к переводу денежных средств, указан на
веб-сайте азартных игр Общества, на игровом счету игрока и в Договоре о дистанционных азартных
играх. Размер компенсации для каждого способа выплаты денежных средств указан на веб-сайте
азартных игр Общества, в учетной записи игрока и Договоре о дистанционных азартных играх.
Выплата безналичных денежных средств осуществляется не позднее, чем в течение 5 (пяти) рабочих
дней со дня подтверждения снятия средств в учетной записи игрока.

47. Все выигрыши игровых автоматов категории А и дистанционных ставок сразу
зачисляются на игровой счет игрока.

48. Общество для того, чтобы защитить себя от возможных недобросовестных действий
игроков, предполагает, что игроку не можно выплатить суммы, которая небыла выиграна или была
приобретена обманным путем. Если игрок выиграл из-за неисправности автомата, выигрыш
аннулируется и все ставки возвращаются игроку.

49. Выплата безналичных средств, осуществляемая Обществом с игрового счета игрока,
предусмотренными на веб-сайте азартных игр Общества способами, считается выполненной, когда
соответствующая денежная сумма списывается с расчетного счета Общества.

50. Общество имеет право отказаться осуществить выплату денежных средств с игрового
счета игрока на расчетный счет игрока, если владелец учетной записи по просьбе Общества не
предъявит документы идентификации личности.

51. Администратор салона игровых автоматов Общества или другое лицо, имеющее право
выплатить наличные денежные средства в месте организации азартных игр Общества, обязаны
потребовать у любого игрока, собирающегося снять наличные денежные средства со своего игрового
счета в салоне игровых автоматов Общества, предъявить удостоверяющий личность документ
(удостоверение личности или паспорт). В том случае, если игрок отказывается предъявить такой
документ, лицо, ответственное за выплату денежных средств, не имеет права их выплачивать.

52. Во время приостановления игрового счета игрока, денежные средства, находящиеся на
игровом счету игрока, не выплачиваются.

53. Выигрыши дистанционных азартных игр Общество переводит на расчетный счет игрока.
54. По просьбе игрока, Общество обязано выдать справку по форме, установленной

Государственной налоговой инспекцией, о полученных доходах игрока. Такую просьбу игрок может
направить Обществу по адресу эл. почты support@uniclubcasino.com, по почте – в головной офис
Общества или заполнить форму прошения в салоне игровых автоматов Общества.

55. Если из-за какой-либо технической неполадки или человеческой ошибки Общество
переводит на игровой счет игрока выигрыш (выигрыши), который ему не принадлежит, сумма таких

mailto:support@uniclubcasino.com
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выигрышей останется собственностью Общества, и ошибочно перечисленные средства будут отозваны
с игрового счета игрока. Если до того, как Общество заметит ошибку, владелец учетной записи
незаконно снимет со счета средства, которые ему не принадлежат, кроме санкций, предусмотренных по
закону, незаконно выплаченная и снятая сума будет рассматриваться как задолженность владельца
учетной записи Обществу. В случае ошибочного перевода денежных средств владельцу учетной записи,
владелец учетной записи обязан незамедлительно сообщить об этом Обществу по электронной почте
или по телефону.

ГЛАВА 6
ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

56. Заметив любые пробелы в программном обеспечении Общества и (или) на веб-сайте,
игрок обязан:

56.1. не использовать их с целью получения выгоды;
56.2. не распространять эту информацию третьим лицам;
56.3. немедленно уведомить об этом Общество.
57.В случае несоблюдения игроком требований, изложенных в п. 56 настоящего

Регламента, Общество имеет право:
57.1. апекратить Договор о дистанционных азартных играх с игроком.
57.2. приостановить доступ владельца учетной записи к игровому счету игрока, пока

Общество будет проводить исследование о возможных нарушениях настоящего Регламента и других
законодательных актов.

ГЛАВА 7
ПРАВИЛА ИГРЫ

58.Общество имеет право:
58.1. не принять взноса / ставки без предоставления причины.
58.2. не принять сумму ставки у владельца учетной записи, если она не соответствует

ограничениям, установленным владельцем учетной записи, или сумме, предназначенной для азартных
игр;

58.3. аннулировать ставки игрока, если они были сделаны в нарушение настоящего Регламента
по дистанционным азартным играм или правил, изложенных в его приложениях;

58.4. отказать в зачислении выигрыша на игровой счет игрока, если:
58.4.1. при определении букмекерских коэффициентов в техническом оборудовании или

программном обеспечении произошла ошибка, и были установлены ошибочные букмекерские
коэффициенты;

58.4.2. в технической программе произошла ошибка, которая привела к нарушению обычной
компьютерной деятельности Общества по организации азартных игр.

59.Все выигрыши игрока, полученные в нарушение настоящего Регламента, его приложений
или других законодательных актов, аннулируются и приравниваются в отношении 1:1.

60.Правила дистанционных азартных игр, регулирующие организацию дистанционных игр на
игровых автоматах категорий A и Б, изложены в приложении Регламента №1.

61.Правила дистанционных азартных игр, регулирующие организацию дистанционных пари,
изложены в приложении Регламента №2.

ГЛАВА 8
СКИДКИ

62. О своем решении применять скидки, т. е. что в течение определенного периода времени
или периодически для всех или конкретной игры будет применяться один или нескольких видов скидок,
Общество сообщает на своем веб-сайте азартных игр.

63. Решение о скидке принимает генеральный директор Общества или им уполномоченное
лицо по приказу, который становится неотъемлемой частью настоящего Регламента. В Приказе
указываются типы применяемых скидок, условия их применения, срок накопления и применения,
конкретные размеры скидок.
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64. Конкретное предложение скидки для одного игрового счета игрока действительно только
один раз, если в предложении о скидке и в условиях скидки не указано иное.

65. Скидки регистрируются в базе данных Общества.
66. Условия скидки, если это предусмотрено в предложении о скидке, могут осуществляться

по частям, и скидка предоставляется после выполнения соответствующей части условий.
67. Если в условиях предоставления конкретной скидки не указано иное, игрок во время

действия условий скидки может свободно распоряжаться внесенными им средствами и не выполнять
условия получения скидки.

68. Скидка вступает в силу только после полного или частичного выполнения условий скидки
и (или) на других условиях, указанных в конкретном предложении о скидке.

69. Игрок, который не выполнил или не полностью выполнил условия скидки, не получает
права воспользоваться скидкой.

70. Общество оставляет за собой право отменять любые скидки и выигрыши, которые были
получены путем обмана, если есть подозрение, что имело место злоупотребление предложением о
скидке.

71. Общество оставляет за собой право по своему усмотрению и в любое время вносить
изменения в условия предложения о скидке, об этом заранее уведомив на своем веб-сайте азартных игр.

ГЛАВА 9
ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

72. Игрок должен немедленно уведомить Общество о любом изменении информации,
которую он указал при заполнении Договора о дистанционных азартных играх или позднее.

73. Общество имеет право раскрывать информацию о выигрышах игрока — имя игрока и
сумму выигрыша. Игрок соглашается с тем, что на веб-сайте азартных игр Общества будет
опубликована следующая информация: имя игрока и сумма выигрыша.

ГЛАВА 10
НАРУШЕНИЯ,ШТРАФЫ

74. В случае подозрений, что игрок на веб-сайте азартных игр осуществляет
незаконную/преступную деятельность в нарушение настоящего Регламента, Общество имеет право
приостановить игровой счет игрока, а любые ставки будут отменены. Эти действия будут
осуществляться только по усмотрению Общества.

75. Общество уведомляет следственные органы, Службу по надзору за азартными играми при
Министерстве финансов Литовской Республики (далее - Служба по надзору) и (или) другие
компетентные органы о всех лицах, подозреваемых в мошенничестве или других противоправных
действиях.

ГЛАВА 11
ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ И РАССМОТРЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ

76. Любые претензии по поводу дистанционных азартных игр и (или) с ними связанных
вопросов предъявляются Отделу обслуживания клиентов Общества путем отправления претензии на
адрес эл. почты support@uniclubcasino.com или заказным письмом в головной офис Общества по
адресу: ул. Вилкпедес 20, Вильнюс, не позднее чем в течение 30 календарных дней со дня, когда игрок
узнал или должен был узнать о возможном нарушении его прав

77. В претензии должно быть указано имя и фамилия игрока, адрес места жительства, номер
контактного телефона и адрес электронной почты. Если претензия подается уполномоченным лицом,
требуется документ, подтверждающий право представительства.

78. Общество не несет никакой ответственности за действия или бездействие операторов,
предоставляющих услуги связи, с использованием которых отправляется информация.

79. Общество обязано не позднее, чем в течение 14 календарных дней со дня получения
претензии игрока, отправить игроку на указанный адрес электронной почты или адрес для
корреспонденции подробное письменное мотивированное объяснение, основанное на документах.

80. В случае, если Общество приостановило доступ владельца учетной записи к игровому
счету игрока, Общество в течение 3 (трех) рабочих дней обязано объяснить игроку (по указанному в



8

Договоре о дистанционных азартных играх адресу электронной почты) мотивы такого приостановления
и по возможности предъявить копии обосновывающих документов или других данных.

81. Не позднее, чем в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения указанной в п. 80
настоящего Регламента информации, игрок обязан предоставить Обществу информацию о том, что
обстоятельства, по которым был приостановлен доступ владельца учетной записи к игровому счету
игрока, больше не имеют места, или указать основания, на которых Общество должно отменить
приостановление игрового счета. После получения такой информации, Общество незамедлительно, но
не позднее, чем в течение 10 (десяти) рабочих дней, обязано рассмотреть ее и дать соответствующий
ответ (по указанному в Договоре о дистанционных азартных играх адресу электронной почты) об
отмене приостановления игрового счета игрока. В случае, если игрок в установленный в данном пункте
срок (который Общество имеет право продлить в одностороннем порядке дважды по 20 (двадцать)
рабочих дней) не предоставил Обществу никакой информации, или представленная информация не
была достаточной, и указанные в п. 29 настоящего Регламента обстоятельства остаются в силе,
Общество в одностороннем порядке расторгает Договор о дистанционных азартных играх и закрывает
игровой счет игрока.

82. ешения Общества относительно удовлетворения претензий являются окончательными.
Игрок, не согласный с решением Общества относительно предъявленной им претензии, может
обжаловать его в Службе по надзору за азартными играми при Министерстве финансов Литовской
Республики и в другом законами установленном поря.

83. Споры, связанные с предоставлением услуг по дистанционным азартным играм,
разрешаются на основании развернутой информации центрального компьютера Общества.

84. Общество не несет ответственность за предъявленные с опозданием, неразборчивые,
неполные, поврежденные, искаженные или на неправильный адрес отправленные письма, прошения и
претензии игроков. В случае, если Общество получило неполные, неправильного или неполного
формата письма, прошения и претензии игроков, Общество в течение 5 рабочих дней со дня получения
вышеуказанного письма, прошения и претензии, информирует адресата о недостатках содержания или
формы, которые игрок должен устранить в течение 5 рабочих дней. Не устранив недостатки в течение
вышеуказанного времени, игрок теряет право ссылаться на тот факт, что письмо, прошение или
претензия были предъявлены своевременно.

85. Все споры между Обществом и игроками, которые не может быть разрешены в порядке,
изложенном в настоящем Регламенте, должны рассматриваться в соответствии с законодательством
Литовской Республики.

ГЛАВА 12
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЬІЕ ПОЛОЖЕНИЯ

86. Общество имеет право внести изменения в настоящий Регламент в соответствии с
законодательством Литовской Республики. Этот Регламент является обязательным для Общества,
посредников пари и других лиц, участвующих в азартных играх, организуемых на веб-сайте азартных
игр Общества
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ЗАО «Unigames»
Приложение № 2
к Регламенту по
дистанционным азартным
играм

ЗАО «UNIGAMES» ПРИЛОЖЕНИЕ№ 2 К РЕГЛАМЕНТУ ПО ДИСТАНЦИОННЫМ
АЗАРТНЫМИГРАМ

ПРАВИЛА ОРГАНИЗАЦИИ ПАРИ В ДИСТАНЦИОННЫХ АЗАРТНЫХ ИГРАХ

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Общество организует дистанционные азартные игры в соответствии с Законом об азартных играх
(ЗоАИ) и настоящим Регламентом.

2. Ниже приведены понятия, связанные с организацией пари в дистанционных азартных играх
(далее — пари), и в ЗоАИ отсутствующие понятия.

3. Победитель - игрок, в соответствии с положениями настоящего Регламента заключивший пари и
правильно отгадавший исход события (-ий) пари.

4. Выигрыш - победителю выплачиваемая сумма денег, которая определяется в соответствии с
порядком, установленным в настоящем Регламенте и в настоящих Правилах организации пари в
дистанционных азартных играх.

5. Событие пари – в предложении пари предоставляемая ситуация или любое событие, результат
которого организатор пари предлагает угадать.

6. Состоявшееся событие пари – ситуация или любое другое событие (-ия), указанное в
предложении пари, исход которого организатор пари предлагает угадать.

7. Букмекерский коэффициент – обществом установленное число, умножив на которое ставку
игрока в соответствии с порядком, установленным в настоящих Правилах организации пари в
дистанционных азартных играх, исчисляется сумма выигрыша.

8. Предложение пари - список предлагаемых на веб-сайте Общества исходов пари с присвоенными
им коэффициентами и другая важная информация, связанная с дистанционными азартными играми,
организуемыми на веб-сайте Общества.

9. Участник события пари – лицо, которое принимает непосредственное участиe в событии,
указанном в предложении пари.

10. Исход события пари - окончательный результат события пари или – в предусмотренных в
настоящем Регламенте случаях – части события пари, а также факт отзыва или переноса события.

11. Сумма ставки - сумма денег, уплаченная игроком, принимающим участие в пари.
12. Ставка -действия игрока, которыми он выбирает события пари, исходы событий пари и сумму

ставки.
13. Осуществление ставки - действия игрока, которыми он осуществляет ставки в соответствии с

порядком, установленным в настоящих Правилах организации пари в дистанционных азартных
играх.

14. Карточка ставок – цифровой документ, подтверждающий участие игрока в дистанционном пари.

ГЛАВА 2
ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ОРГАНИЗАЦИИ ПАРИ

15. Компания обеспечивает возможность при помощи веб-сайт удаленных азартных игр и
программного обеспечения участвовать в дистанционном событии пари.

16. Для того, чтобы сделать ставку в дистанционном событии пари, игрок на сайте Общества должен
выбрать событие (события), за которое он желает ставить, сделать ставку и подтвердить свою
ставку. Все ставки принимаются путем сканирования выбранную ставку со счета игрока. В случае,
если в кошельке нет достаточно денежных средств, ставка не принимается.

17. Выигрыши пари (несмотря на его размер) сразу зачисляются на игровой счет игрока.
18. Сумма денег, которая может быть зачислена в качестве ставки игрока, не может быть больше

суммы, имеющейся на игровом счету игрока и предназначенной на заключение пари.
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ГЛАВА 3
КАРТОЧКИ СТАВОК  

19. После того, как игрок сделал ставку, а Общество приняла ставку, в учетной записи игрока
появляется карточка ставок, печатная ее версия не распостраняется. Карточка ставки
предоставляется игроку сразу же после того как он сделал ставку.

ГЛАВА 4
ПРИЕМ СТАВОК

20. Сведения о размере ставки, а также о событии, коэффициенте и информация о выигрыше, которая
связана с пари и / или суммой ставки, игрок должен проверить прежде чем сделать ставку. После
принятия ставки, аннулировать ставку не возможно.

ГЛАВА 5
АННУЛИРОВАНИЕ ПАРИ УДАЛЕННЫХИГР

21. В предусмотренных в настоящем разделе Регламента случаях пари можно аннулировать. После
аннулирования пари, коэффициент пари приравнивается к 1, и игроку возвращается поставленная
сумма.

22. Если Общество допустила ошибку и ошибка была установлена до или после начала события пари,
ставка отменяется. Ошибки Общества включают в себя следующие случаи, но не ограничиваясь
ими:
22.1. когда устанавливается очевидно ошибочный коэффициент пари;
22.2. когда в коэффициенте пари пропущена запятая;
22.3. если в предложении пари есть грамматические, стилистические или аналогичные

ошибки;
22.4. коэффициент результата существенно отличается от коэффициентов тех же результатов

в предложениях других компаний, включая, но не ограничиваясь теми, которые
предлагает ЗАО „TopSport“, ЗАО „Orakulas“, ЗАО „Lošimų strateginė grupė“ во время
приема ставок.

23. О таком аннулировании пари и его причинах Компания в течение 5 рабочих дней объявляет
публично на своем интернет-сайте. Если игрок не согласен с аннулированием пари на этом
основании, он обязан в течение 10 календарных дней со дня аннулирования пари письменно
представить Компании претензию о таком аннулировании пари. Компания, получившая претензию
игрока, в течение 14 календарных дней обязана либо выплатить игроку выигрыш, либо отказаться
удовлетворять претензию игрока, представив игроку подробное мотивированное письменное
объяснение, подтвержденное документами. Если игрок не согласен с изложенными в объяснении
мотивами, игрок имеет право обратиться в Службу надзора или в суд с связи с решением
возникшего спора.

24. Пари отменяются, если игрок, который сделал ставку или Общество приняла ставку после начала
события пари. Во всех случаях пари отменяется, если игрок сделал ставку или Общество приняла
ставку после окончания события пари.

ГЛАВА 6
Ставки на лотереи СУПЕРЛОТО 5 из 36 и СУПЕРЛОТО 7 из 42

25. Пари на игры, организуемые ЗАО «TV žaidimai»:
25.1. ЗАО «TV žaidimai» организует игры, прямые трансляции которых проходят на веб-сайте

азартных игр Общества. Просмотреть результаты игр можно на веб-сайте организаторов
www.betgames.tv.

25.2. В случае исчезновения звука во время трансляции или в случае ошибки, допущенной
ведущим при оглашении результатов, результаты игры регистрируются на основании
видеотрансляции.

25.3. Если из-за технических неполадок игрок не смог просмотреть трансляцию
(неисправности интернет-связи, отключение электроэнергии и т. д.), но видеозапись игры
сохранилась в архиве, сделанные ставки остаются в силе.
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25.4. Игры аннулируются в случае следующих технических неисправностей: сбоя интернет-
связи или других технических проблем в студии, из-за которых было невозможно сделать
видеозапись игры, или ошибки ведущей игры (неподготовленного игрового оборудования,
падения игрового оборудования на землю или перемещения в места, не охватываемые
видеокамерами).

ГЛАВА 7
ВЗНОС СУММУ СТАВКИ И ВЫПЛАТА ВЫИГРЫША

26. Сумма выигрыша игрока включает в себя ставку, умноженную коэффициент, указанный в карточке
ставок, а полученное значение округляется до двух знаков после запятой. В этом случае, если
третий знак после запятой является 5 (пять) и более, то вторая цифра увеличается, если меньше 5 -
вторая цифра не изменяется.

27. Минимальная ставка – 0,50 евро.
28. Максимальная ставка – 300 евро.
29. Максимальный выигрыш – 1000 евро.
30. Игрок имеет право на получение выигрыша в случае, если во время ставки он правильно угадал

исход события.


