Программа лояльности «Привилегия»
Раздел 1. Общие положения.
1.1. Настоящие Правила Программы лояльности ООО «ПМБК» (далее – «Правила») являются внутренним
документом ООО «ПМБК» и регулируют основные положения и принципы функционирования Программы
лояльности «Привилегия» премиального бренда ООО «ПМБК» элитарного клуба «Оскар Ярд» (далее –
«Программа»).
1.2. Настоящие Правила распространяют свое действие на всех участников* Программы. Участие в Программе
является подтверждением ознакомления и согласия участника Программы со всеми положениями настоящей
Программы.
1.3. Участие в Программе позволяет ее участникам получать cashback** в виде фрибетов***, денежных средств
и электронных денежных средств, дополнительные привилегии, а также подарки на усмотрение ООО «ПМБК».
Привилегии Программы:
1.3.1. VIP поддержка 24/7.
1.3.2. Индивидуальная система лояльности.
1.3.3. Базовый консьерж сервис.
1.3.4. Гарантия лучшего коэффициента в рамках линии Компании на доматчевые события от 300 000 р.
1.3.5. Лучший**** коэффициент на российском рынке.
1.3.6. Бронирование: организация просмотров спортивных событий в клубах «Оскар Ярд» и VIP-залах
Клубов «Оскар Ярд», а также в клубах БК «Лига Ставок».
1.3.7. Cashback 50 % (фрибет) на услуги ресторанов и баров
1.3.8. Постоянным участникам-победителям промо-акций, проводимых в «Оскар Ярд», на усмотрение
Руководства «Оскар Ярд» статус может быть сохранен без выполнения обязательных условий участия в
Программе.
1.4. Условия Программы вступают в силу с 01.06.2018 г.
Раздел 2. Участие в Программе.
2.1. Участие в Программе является бесплатным.
2.2. Участником программы является член Клубов «Оскар Ярд».
2.3. Если участник Программы заключает пари не только в Клубах «Оскар Ярд», но и в Клубах «Лига Ставок» и
на сайте www.ligastavok.ru, то все заключенные им пари суммируются.
2.4. При восстановлении Клубной Карты Клубов «Оскар Ярд», статус Игрока в рамках Программы лояльности
«Привилегия» сохраняется.
2.5. Член Клубов «Оскар Ярд» может обратиться к Менеджменту «Оскар Ярд», в случае нежелания участвовать
в Программе.
Раздел 3. Уровни участия в Программе.
3.1. В Программе предусмотрено четыре статуса:
3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.
3.1.4.

Club
Silver
Gold
Platinum.

3.3.
Статусы присваиваются участнику Программы c учетом средней ежемесячной суммы пари за 6 месяцев.
3.4.
К участию в Программе допускаются пари, заключенные в Клубах «Оскар Ярд», БК «Лига Ставок» и на
сайте www.ligastavok.ru
3.5.
Статус присваивается и пересматривается один раз в 6 месяцев: 1 января и 1 июля***
3.6.
Статус участника Программы сохраняется, повышается или понижается согласно таблице:
Статус

Средняя сумма пари в месяц

Club

1 000 000 Р – 4 999 999 Р

Silver

5 000 000 Р – 9 999 999 Р

Gold

10 000 000 Р – 19 999 999 Р

Platinum

20 000 000 Р +

3.7. ООО «ПМБК» имеет право изменить статус по своему усмотрению.

Раздел 4 «Правила начисления возврата»
4.1. Член Клуба «Оскар Ярд», получивший один из Статусов, в течение последующих 6 месяцев с момента
присвоения Статуса, получает возврат от фактического отрицательного результата по игре (за календарный
месяц в соответствии с присвоенным статусом Программы согласно таблице:
Статус

% возврата

Вид вознаграждения

Club

5%

Фрибет

Silver

5%

Денежные средства / Электронные денежные средства

Gold

7,50%

Денежные средства / Электронные денежные средства

Platinum

10%

Денежные средства / Электронные денежные средства

4.2. Возврат осуществляется участнику Программы, если за все время с момента идентификации или
получения клубной карты сумма выигрыша по всем пари меньше суммы всех пари, исход события по которым
наступил и результат пари был рассчитан за все время с момента идентификации или получения клубной
карты.
4.3. Возврат осуществляется участнику Программы, если за календарный месяц сумма выигрыша по всем
пари меньше суммы всех пари, исход события по которым наступил и результат пари был рассчитан за
календарный месяц.
4.4. Фрибет, денежные средства, электронные денежные средства зачисляются в течение 3 рабочих дней
после определения ООО «ПМБК» выполнения участником Программы условий Программы.
4.5. Возврат в виде фрибета на сумму до 4 999 Р зачисляется одной суммой. При каждых последующих
5 000 Р в сумме возврата фрибета, общая сумма делится в равных частях в соответствии с примером в
таблице:
Возврат
50 Р – 4 999 Р
5 000 Р – 9 999 Р
10 000 Р – 14 999 Р
от 15 000 Р и выше

Деление
Один фрибет
2 равных фрибета
3 равных фрибета
4 равных фрибета и более

4.6. Сумма фрибета округляется до одного рубля в меньшую сторону.
4.7. Срок действия фрибета – 14 дней со дня зачисления.
Раздел 5. Дополнительные преимущества для участников Программы.

Статус

Клубная
карта

VIP
поддержка
24/7

Базовый
консьерж

Лучший
коэффициент

Лучший
коэффициент
на рынке
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Организация
просмотров в
клубах «Оскар
Ярд» и VIP-залах
Клубов «Оскар
Ярд», а также в
клубах БК «Лига
Ставок».
Бронирование.
VIP Зал - депозит
VIP Зал - депозит
VIP Зал - без
депозита
VIP Зал - без
депозита

Cashback
оплаты
чека

+
+

5.1. В зависимости от присвоенного статуса, Членам Клуба «Оскар Ярд» предоставляются определенные его
статусом дополнительные преимущества для участников Программы.
5.2. Преимущества Программы (в зависимости от статуса):
5.2.1. VIP поддержка 24/7. Член Клуба «Оскар Ярд» может позвонить на выделенный номер,
указанный на клубной карте в любое время суток для оперативного решения вопроса в
приоритетном режиме.
5.2.2. Индивидуальная система лояльности. Гости получают подарки на Новый Год и День
Рождения в виде фрибета или денежных средств и/или электронных денежных средств. Также,
Гости имеют возможность получать другие подарки на усмотрение ООО «ПМБК».

5.2.3.

5.2.4.

Базовый консьерж сервис. Для участников Программы ООО «ПМБК» может: вызвать такси,
предоставить информацию по авиа и ж/д билетам, информацию по ресторанам: меню,
месторасположения, наличие доставки, по возможности бронь столиков.
Гарантия лучшего коэффициента в рамках линии Компании на доматчевые события от 300 000
р. Данное преимущество распространяется только на доматчевые пари от 300 000 рублей вида
«одинар», на следующие футбольные чемпионаты: РФПЛ, АПЛ, Бундеслига, Ла Лига, Сериа А,
Лига 1, Лига Чемпионов, Лига Европы, Чемпионат мира, Чемпионат Европы. Для того, чтобы
воспользоваться предложением, участнику Программы необходимо позвонить на выделенный
номер, указанный на клубной карте, и сообщить, что коэффициент, на событие по которому
было заключено пари, вырос. При подтверждении данного факта сотрудником Клуба «Оскар
Ярд», коэффициент по данному событию будет увеличен. Предложением можно
воспользоваться не более одного раза на каждое событие.
Пример: Участник заключил пари на сумму 300 000 Р вида «доматч», типа «одинар» на матч
РФПЛ с коэффициентом 1,60. После того, как было заключено пари, коэффициент события
увеличился до 1,76. Участник программы заметил рост коэффициента и позвонил в Клуб «Оскар
Ярд». Если его пари выиграло, то будет рассчитано с коэффициентом 1,76.

5.2.5.

Лучший**** коэффициент на российском рынке. Прием пари по более высокому коэффициенту,
чем у других букмекерских компаний, работающих легально на территории РФ. Данное
преимущество распространяется только на доматчевые пари от 300 000 рублей вида «одинар»,
на следующие футбольные чемпионаты: РФПЛ, АПЛ, Бундеслига, Ла Лига, Сериа А, Лига 1,
Лига Чемпионов, Лига Европы, Чемпионат мира, Чемпионат Европы. Для того, чтобы
воспользоваться предложением, участнику Программы необходимо позвонить на выделенный
номер, указанный на клубной карте, и сообщить, что на одно и то же событие коэффициент у
другой букмекерской компании выше, чем у Клуба «Оскар Ярд». При подтверждении данного
факта сотрудником Клуба «Оскар Ярд», коэффициент по данному событию будет увеличен до
размера коэффициента другой букмекерской компании, но не более чем на 5% от
коэффициента по которому было заключено пари в Клуба «Оскар Ярд». Предложением можно
воспользоваться не более одного раза на каждое событие.
Пример: Участник заключил пари на сумму 300 000 Р вида «доматч», типа «одинар» на матч
РФПЛ с коэффициентом 1,50. После того, как было заключено пари, участник Программы увидел
и сообщил в Клуб «Оскар Ярд», что коэффициент на это событие у другой букмекерской
компании - 1,53. Если его пари выиграло, то будет рассчитано с коэффициентом 1,53.

5.2.6.
5.2.7.

5.2.8.

Бронирование: организация просмотров спортивных событий в клубах «Оскар Ярд» и VIP-залах
Клубов «Оскар Ярд», а также в клубах «Лига Ставок».
Cashback 50 % (фрибет) на услуги ресторанов и баров, расположенных в комплексе «Утро
Россiи» по адресу Б. Путинковский переулок, д. № 5, и в ТЦ «Олимп» по адресу 9 км РублевоУспенского шоссе, вл. 71
Постоянным участникам-победителям промо-акций, проводимых в «Оскар Ярд», на усмотрение
Руководства «Оскар Ярд» статус может быть сохранен без выполнения обязательных условий
участия в Программе.
Раздел 6. Заключительные положения.

6.1. Программа лояльности является комплексом маркетинговых мероприятий, направленных на
продвижение корпоративных идей и ценностей, привлечение внимания, формирование и поддержание интереса
к бренду «Оскар Ярд». Правообладателем бренда является Общество с ограниченной ответственностью
«Первая международная букмекерская компания», далее ООО «ПМБК».
6.2. Участие в Программе лиц, не достигших возраста 18 лет, не допускается. Участие в Программе является
добровольным.
6.3. Настоящая Программа может быть изменена и дополнена в любое время. Надлежащим уведомлением
участников Программы о ее изменении или дополнении является размещение информации об этом на сайте
www.oscaryard.ru.
6.4. Программа может быть прекращена с предварительным уведомлением участников Программы путём
публикации информации на сайте www.oscaryard.ru за месяц до планируемой даты отмены.
6.5. Не могут принимать участие в Программе сотрудники ООО «ПМБК» и (или) аффилированных компаний
либо компаний, иным образом имеющих отношение к подготовке и осуществлению Программы, а также члены
их семей.
6.6. Приняв участие в Программе, участники соглашаются с тем, что добровольно предоставленная ими в
данных целях информация (в том числе их персональные данные) может обрабатываться как ООО «ПМБК», а
также уполномоченными им лицами, с применением автоматизированных средств обработки данных в целях,
указанных ст. 3 Федерального закона № 152-ФЗ «О защите персональных данных».
6.7. Совершая действия по участию Программе, участник тем самым подтверждает ознакомление и согласие
с условиями настоящей Программы, в том числе подтверждает своё согласие на бесплатное использование
предоставленной информации и фотографий ООО «ПМБК» с маркетинговой и/или какой-либо другой целью,

методами, которые не нарушают действующее законодательство Российской Федерации (в том числе путём
передачи третьим лицам), в частности на бесплатное использование его имени, фамилии, фотографии,
интервью или других материалов о нём с рекламной/маркетинговой целью, в том числе право публикации (в том
числе его фамилии, имени, отчества, города проживания и фотографии) в средствах массовой информации,
каких-либо печатных, аудио- и видеоматериалах, интервью со СМИ, в случае получения приза, а также для
отправки информации, сообщений (в том числе рекламного характера), без каких-либо ограничений по
территории, времени и способу использования, и такое использование никоим образом не возмещается ООО
«ПМБК» Программы и/или каким-либо третьим лицом.
6.8. При технических сбоях в деятельности ООО «ПМБК» последнее оставляет за собой право пересчитать
результат участника в целях Программы.
6.9. ООО «ПМБК» не несет ответственность за технические сбои операторов связи (телефонной и интернет),
непосредственно обслуживающих участника Программы и ООО «ПМБК».
6.10.
В случае обнаружения факта нарушения участником Программы настоящих условий он
исключается из участия в Программе, а заключённые им пари для целей Программы не учитываются.
6.10. При выявлении расхождений Программы и рекламных материалов, распространяемых в рамках данной
Программы, применяется Программа.
6.11. В случае неправомерных действий участника Программы, ООО «ПМБК» оставляет за собой право
отказать в зачислении фрибета, денежных средств, электронных денежных средств без объяснения причин.
6.12. В спорных ситуациях решение уполномоченных лиц ООО «ПМБК» является окончательным.
Общество с ограниченной ответственностью «Первая международная букмекерская компания» (ООО «ПМБК»).
Место нахождения: 115054, г. Москва, 4-й Монетчиковский переулок, д.7;
ОГРН: 1087746968759; ИНН: 7729607406.
Сайт: www.oscaryard.ru

*«Участник», «Член Клуба», «Гость», «Игрок» применительно к данной программе - физическое лицо, достигшее
возраста восемнадцати лет, зарегистрированное и получившее клубную карту в Клубе «Оскар Ярд».
**Cashback – термин, обозначающий различные виды выплат игроку за активную игру. Выплата может быть
осуществлена в виде денежных средств, электронных денежных средств или фрибетов.
*** Фрибет — предоставляемый компанией бонус, которым участник акции может воспользоваться для
заключения пари с ООО «ПМБК». В случае если пари закончилось победой участника акции, из суммы,
получаемой в результате пари («выигрыш»), вычитается сумма фрибета.
**** По мнению специалистов Клуба «Оскар Ярд»

