
Срок действия промоакции: с 00:00 MSK 03 мая 2018 г. по 23:59 MSK 20 
мая 2018 г. 
Условия и положения промоакции 
 

1. Для участия в акции участник должен опубликовать прогноз, 
сформированный на странице https://www.sports.ru/wc-hockey-2018/, на 
своей персональной странице в одной из следующих социальных сетей: 
VK/Facebook/ Twitter. 

 
2. Для получения бонуса участник должен быть зарегистрирован и 
идентифицирован на сайте marathonbet.ru и сообщить номер своего 
игрового счета представителям БК "Марафон" в ответ на запрос от одного 
из официальных аккаунтов: 
https://vk.com/donmarathon 
https://vk.com/id417349972 
https://vk.com/id410887265 
https://twitter.com/Marathonbet_RU 
 
Участник должен обеспечить возможность отправки в его адрес личных 
сообщений. 
 

3. Запрос поступит в адрес страницы в социальной сети, на которой был 
опубликован прогноз, в течение 3 рабочих дней после публикации  
прогноза. 

 
4. Бонус в размере 500 RUB будет зачислен на бонусный баланс участника в 
течение 2 рабочих дней с момента предоставления участником реквизитов 
своего счета на сайте Оганизатора. 
 

5. В акции могут принимать участие только участники, опубликовавшие 
прогноз на открытой странице, на которой с момента первой публикации до 
даты прогноза прошло не менее 3 месяцев. 
 

6. В акции можно принять участие только один раз. 
 

 
Общие условия и положения 
 
1. Организатором данной промоакции является Общество с ограниченной 

ответственностью «Букмекерская контора «Марафон», адрес места 
нахождения: 107113, г. Москва, ул. Маленковская, д.32, стр.3,                                              
ОГРН 1027700244725, ИНН 7701180668, КПП 774901001. 

2. Участником промоакции (далее «Участник») может стать любое дееспособное 
физическое лицо не моложе 18 лет. Лица младше 18 лет будут исключены из 
промоакции. 

3. Заявки, не удовлетворяющие условиям промоакции, будут аннулированы. 
4. Данное предложение не может быть использовано вместе с другими акциями и 

бонусными предложениями Организатора. 
5. Участие в промоакции означает, что участник ознакомился и согласился с 

настоящими правилами ее проведения. 



6. Организатор не несет ответственности за любые ошибки или упущения, 
включая, но не ограничиваясь, ложными или вводящими в заблуждение 
утверждениями, сделанными третьими лицами, с которыми Организатор не 
связан гражданско-правовыми обязательствами. 

7. В данной промоакции не могут участвовать сотрудники Организатора или их 
близкие родственники, а также сотрудники любых компаний, связанных с 
продвижением данной промоакции, включая типографские компании и 
посредников, и других компаний, связанных с промоакцией, а также 
родственники этих сотрудников. 

8. Бонусы не могут быть возмещены или переданы другому лицу и не имеют 
денежного эквивалента. 

9. Бонусы присуждаются на усмотрение Организатора. Если, по мнению 
Организатора, участник промоакции вел себя некорректно или нечестно в 
данной промоакции, Организатор оставляет за собой право отказать данному 
участнику в присуждении бонуса. 

10. Принимая участие в данной промоакции, участник соглашается с тем, что 
Организатор и любые связанные с ним компании могут использовать 
информацию, собранную в ходе любой маркетинговой или клиентской 
кампании. Если при настройке параметров игрового счета участник указал, что 
не хочет участвовать в маркетинговых акциях Организатора, то данные 
условия и положения не отменяют решения участника. 

11. Участник соглашается, что Организатор не несет ответственности вследствие 
отмены, приостановки или изменения условий данной промоакции по не 
зависящим от Организатора причинам. 

12. Участник промоакции, не выполнивший требования данной промоакции в 
полном объеме, дисквалифицируется. 

 
	


