
Чтобы принять участие в бонусной программе «Курс на Лондон» (далее – Бонусная 
программа), необходимо совершить следующие действия:

1. Зарегистрироваться и пройти идентификацию на сайте https://pin-up.ru/.
2.  Нажать кнопку УЧАСТВОВАТЬ на странице https://pin-up.ru/road_to_london.
3.  Собрать экспресс-ставку от 2-х матчей.
4.  Включить в экспресс-ставку из п.3 хотя бы один матч чемпионата Европы по 
 футболу.
5.  Проверить коэффициенты экспресс-ставки из п.3 — они должны быть не ниже 1,5 
 для каждого выбранного вами события.
6.  Прописать сумму экспресс-ставки из п.3 в специальном окошке «Сумма ставки», 
 она должна быть не меньше 100 ₽. Обратите внимание, что ставки, совершенные 
 за счет бонусов или фрибетов, не идут в общий зачет Бонусной программы.

После выполнения всех вышеперечисленных условий Клиент становится Участником 
Бонусной программы, может участвовать в розыгрыше бонусов и фрибетов в 
ежедневных турнирах, а также стать обладателем ценных призов по итогам Бонусной 
программы, согласно Правилам бонусной программы.

Чтобы побороться за главные призы Бонусной программы, необходимо принять 
участие в каждом ежедневном турнире. Тогда вы сможете выиграть ценные подарки и 
встречу с капитаном команды PIN-UP.RU Артёмом Дзюбой. 

С подробностями участия в ежедневных турнирах можно ознакомиться в разделах 8 и 
9 Дополнительной информации для Участников Бонусной программы ниже. 
Указанные правила проведения ежедневных турниров, являются неотъемлемой 
частью Правил бонусной программы. 

Призовой фонд Бонусной программы разыгрывается в течение 22 (двадцати двух) 
ежедневных турниров, которые проводятся в дни матчей на чемпионате Европы по 
футболу 2020. По итогам каждого ежедневного турнира определяется 50 (пятьдесят) 
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победителей. Победителями считаются Клиенты, ставшие участниками бонусной 
программы, которые в рамках ежедневного турнира сделали экспресс-ставки с 
самым крупным суммарным выигрышем. В игровые дни, в которых участвует сборная 
России, каждый Клиент, определенный Победителем Бонусной программы, получает 
фрибет по 10 000 ₽. 
В игровые дни чемпионата Европы по футболу 2020, в которых сборная России не 
участвует, каждый Клиент, определенный Победителем, получает бонус по 15 000 ₽. 
Подробнее в Таблице 1.

Таблица 1:

После завершения ежедневных турниров, 16.07.2021 г., Организатором будут 
определены 5 (пять) Клиентов, участников Бонусной программы, которые приняли 
участие в каждом из 22 (двадцати двух) ежедневных турниров и сделали успешные 
экспресс-ставки с самыми высокими коэффициентами за весь период проведения 
ежедневных турниров. Указанные в данном условии Клиенты получат от 
Организатора призы, обозначенные в Таблице 2:

Таблица 2:

странице https://pin-up.ru/road_to_london.
9.4. Для участия в турнире Участник Бонусной программы должен совершать 
экспресс-ставки на матчи чемпионата Европы по футболу от 2 (двух) матчей с 
коэффициентами не ниже 1.5 (полтора) для каждого события.
9.5. Ежедневные турниры проводятся в игровые дни чемпионата Европы по футболу 
2020. Ежедневный турнир завершается вместе с последним матчем игрового дня, в 
которой он был начат.
9.6. Ежедневные турниры данного вида проводится Организатором Бонусной 
программы в следующие календарные даты: 12.06.2021, 16.06.2021, 21.06.2021, 
11.07.2021 (в каждый из указанных дней до 23:59 МСК).
9.7. В ежедневном турнире участвуют экспрессы на матчи чемпионата Европы по 
футболу, которые сделаны и рассчитаны в дни, указанные в п. 9.6.
9.8. Минимальная сумма ставки для участия в ежедневном турнире — 100 (сто) ₽. 
При этом ставки со счетов «Спорт бонус» и «Спорт фрибет», а также ставки, 
рассчитанные при помощи опции «Страховка», не идут в учет результатов 
ежедневных турниров.
9.9. Призовой фонд одного ежедневного турнира, в котором разыгрываются фрибеты 
в рамках проведения Бонусной программы, равен 500 000 (пятьсот тысяч) фрибетов. 
9.10.По итогам ежедневного турнира 50 (пятьдесят) Участников Бонусной 
программы, которые сделали ставки типа «экспресс» с наибольшей суммой 
выигрыша, соответствующие условиям Бонусной программы, получат на счет «Спорт 
фрибет» 10 000 (десять тысяч) ₽ фрибетом. Если участники делают несколько 
экспресс-ставок в течение одного турнира, то Клиент может получить только 1 (одну) 
выплату фрибетов в течение проведения соответствующего ежедневного турнира. 
При этом Клиент может участвовать в каждом ежедневном турнире и имеет 
возможность получить приз по каждому ежедневному турниру, согласно Правилам 
бонусной программы. 
9.11. Количество ставок типа «экспресс» для одного Участника Бонусной программы, 
которые идут в учет результатов ежедневных турниров, неограниченно.
9.12. Список победителей ежедневных турниров будет доступен на следующий день 
после завершения каждого из них на страницах https://pin-up.ru/road_to_london и 
https://pin-up.ru/tournaments.
9.13. На отыгрыш фрибета, начисленного Участнику Бонусной программы по итогу 
его участия в настоящей Бонусной программе, предоставляется 7 (семь) 
календарных дней, то есть 168 (сто шестьдесят восемь) часов с момента зачисления 
соответствующего фрибета.
9.14. Если сумма чистого выигрыша Участника Бонусной программы со ставки, 
совершенной с использованием фрибета, превышает 100 (сто) кратный размер от 
изначальной суммы полученного Клиентом в процессе проведения Бонусной 
программы фрибета, то на расчетный счёт Клиента будет переведена только сумма 
чистого выигрыша, но не более 100 (сто) кратного размера изначальной суммы 
полученного Клиентом фрибета. 
9.15. Участники Бонусной программы, определенные Победителями в ежедневных 
турнирах, могут использовать полученные бонусы для ставок на спортивные 
события из разделов «Лайв» и «Линия» сайта Организатора www.pin-up.ru.
9.16. Фрибет доступен только для одного игрового счета на человека, семью, 
квартиру, компьютер или IP-адрес. При возникновении подозрений в нарушении 

программы, которые идут в учет результатов ежедневных турниров, неограниченно.
8.12. Список победителей ежедневных турниров будет доступен на следующий день 
после завершения каждого из них на страницах https://pin-up.ru/road_to_london и 
https://pin-up.ru/tournaments.
8.13. На отыгрыш бонуса, начисленного Участнику Бонусной программы по итогу его 
участия в настоящей Бонусной программе, предоставляется 7 (семь) календарных 
дней, то есть 168 (сто шестьдесят восемь) часов с момента зачисления 
соответствующего бонуса.
8.14. Чтобы отыграть бонус и перевести его на свой игровой счет, Участник Бонусной 
программы (Клиент) должен совершить ставки с игрового счета, не бонусами и не 
фрибетами, на сумму в 5 (пять) раз превышающую сумму бонуса, начисленного 
Клиенту в процессе его участия в данной Бонусной программе. С учетом правила, что 
в зачет указанных ставок идут только экспрессы от 3 (трех) матчей с коэффициентами 
не ниже 1.4 для каждого события в такой ставке.
8.15. Если сумма чистого выигрыша Участника Бонусной программы со ставки, 
совершенной с использованием бонуса, превышает  2-х (двух) кратный размер от 
изначальной суммы полученного Клиентом в процессе проведения Бонусной 
программы бонуса, то на расчетный счёт Клиента будет переведена только сумма 
чистого выигрыша, но не более 2-х (двух) кратного размера изначальной суммы 
полученного Клиентом бонуса. 
8.16. Участники Бонусной программы, определенные Победителями в ежедневных 
турнирах, могут использовать полученные бонусы для ставок на спортивные события 
из разделов «Лайв» и «Линия» сайта Организатора www.pin-up.ru.
8.17. Бонус доступен только для одного игрового счета на человека, семью, квартиру, 
компьютер или IP-адрес. При возникновении подозрений в нарушении Правил и/или 
создания поддельных счетов, игровых групп и т.д., Организатор оставляет за собой 
право аннулировать выданные бонусы и выигрыши и закрыть такой счет Клиента в 
порядке определенном Правилами.
8.18. Ежедневный турнир, являющийся частью Бонусной программы, носит 
исключительно развлекательный характер. 
8.19. Организатор оставляет за собой право аннулировать бонус при выявлении 
злоумышленных стратегий, приводящих к гарантированной победе Клиента, а также 
других нарушениях Правил в порядке, установленном Правилами.
8.20.  Организатор оставляет за собой право запросить верификацию данных 
владельца игрового счета. На момент проведения процедуры верификации 
начисление бонусных средств на игровой счет может быть приостановлено.
8.21. Организатор оставляет за собой право приостановить действие турнира или 
завершить его в любой момент.

9. ПРАВИЛА ЕЖЕДНЕВНЫХ ТУРНИРОВ, 
 В КОТОРЫХ РАЗЫГРЫВАЮТСЯ ФРИБЕТЫ

9.1. Ежедневные турниры являются частью Бонусной программы.
9.2. В ежедневных турнирах могут принимать участие все зарегистрированные и 
идентифицированные пользователи (Клиенты) PIN-UP.RU.
9.3. Чтобы принять участие в турнире, нужно нажать кнопку УЧАСТВОВАТЬ на 

(вознаграждения) поставленных налогоплательщиков товаров (выполненные работы, 
оказанные услуги) или материальной помощи.
7.7. В случае если Клиенты, Участники Бонусной программы, не смогли поучаствовать 
в 22 (двадцати) двух ежедневных турнирах, указанных в разделах 8 и 9 
Дополнительной информации для участников Бонусной программы, Организатор при 
выборе Победителей Бонусной программы учитывает фактические результаты 
участия Клиентов в Бонусной программе и выбирает Победителей среди Клиентов, 
принявших участие в наибольшем количестве ежедневных турниров. 
 
8. ПРАВИЛА ЕЖЕДНЕВНЫХ ТУРНИРОВ, В КОТОРЫХ 
 РАЗЫГРЫВАЮТСЯ БОНУСЫ

8.1. Ежедневные турниры являются частью Бонусной программы.
8.2. В ежедневных турнирах могут принимать участие все зарегистрированные и 
идентифицированные пользователи (Клиенты) PIN-UP.RU.
8.3. Чтобы принять участие в турнире, нужно нажать кнопку УЧАСТВОВАТЬ на 
странице https://pin-up.ru/road_to_london.
8.4. Для участия в турнире Участник Бонусной программы (Клиент) должен совершать 
ставки экспресс на матчи чемпионата Европы по футболу от 2 (двух) матчей с 
коэффициентами не ниже 1.5 (полтора) для каждого события.
8.5. Ежедневные турниры проводятся в игровые дни чемпионата Европы по футболу 
2020. Ежедневный турнир завершается вместе с последним матчем игрового дня, в 
которой он был начат.
8.6. Ежедневные турниры данного вида проводится Организатором Бонусной 
программы в следующие календарные даты: 11.06.2021, 13.06.2021, 14.06.2021, 
15.06.2021, 17.06.2021, 18.06.2021, 19.06.2021, 20.06.2021, 22.06.2021, 23.06.2021, 
26.06.2021, 27.06.2021, 28.06.2021, 29.06.2021, 02.07.2021, 03.07.2021, 06.07.2021, 
07.07.2021 (в каждый из указанных дней до 23:59 МСК).
8.7. В ежедневном турнире участвуют экспрессы на матчи чемпионата Европы по 
футболу, которые сделаны и рассчитаны в дни, указанные в п. 8.6. 
8.8. Минимальная сумма ставки для участия в ежедневном турнире — 100 (сто) ₽. При 
этом ставки со счетов «Спорт бонус» и «Спорт фрибет», а также ставки, рассчитанные 
при помощи опции «Страховка», не идут в учет результатов ежедневных турниров.
8.9. Призовой фонд одного ежедневного турнира, в котором разыгрываются Бонусы в 
рамках проведения Бонусной программы, равен 750 000 (семьсот пятьдесят тысяч) 
бонусных ₽. 
8.10. По итогам ежедневного турнира 50 (пятьдесят) Участников Бонусной 
программы, которые сделали ставки типа «экспресс» с наибольшей суммой 
выигрыша, соответствующие условиям Бонусной программы, получат на счет «Спорт 
бонус» 15 000 (пятнадцать тысяч) ₽ бонусом. Если участники делают несколько 
экспресс-ставок в течение одного турнира, то Клиент может получить только 1 (одну) 
выплату Бонусов в течение проведения соответствующего ежедневного турнира. При 
этом Клиент может участвовать в каждом ежедневном турнире и имеет возможность 
получить приз по каждому ежедневному турниру, согласно Правилам бонусной 
программы.
8.11. Количество ставок типа «экспресс» для одного участника (Клиента) бонусной 

направляемых Клиентом документов должны быть распознаваемы по своему 
содержанию, с читаемыми буквами и цифрами, копии страниц паспорта должны 
содержать фамилию, имя, отчество, дату рождения, место рождения, данные о серии и 
номере паспорта, месте и дате выдачи паспорта, информацию об адресе последней 
регистрации по месту жительства (фотографирование соответствующих страниц 
паспорта производится Клиентом целиком, не частями с запрашиваемой 
информацией). 
6.2.2. В случае предоставления Клиентом ложных, поддельных копий документов 
и/или иной запрошенной Организатором информации, содержащих следы 
редактирования при помощи программного обеспечения, направленного на введение 
Организатора в заблуждение, соответствующий Клиент признается, допустившим 
грубое нарушение Правил бонусной программы, и исключается из участия в Бонусной 
программе, теряя право на получение каких-либо Приза и/или Призов.  
6.3. Призы Победителям настоящей Бонусной программы могут быть вручены лично 
или отправлены курьерской службой по выбору Организатора Бонусной программы в 
порядке, установленном Правилами Бонусной программы.
6.4. Обязательство Организатора о вручении Приза соответствующему Клиенту 
признается исполненным с момента фактической отправки Приза Клиенту и/или 
фактического вручения соответствующего Приза нарочно.
6.5. Клиент принимает на себя все последствия и риски неполучения Приза в случае 
предоставления Организатору недостоверной, ложной информации согласно пункту 
6.2. Правил бонусной программы.  Организатор не несет ответственности и не 
осуществляет повторную доставку Приза в случае предоставления Победителем 
неверных фамилии, имени или почтового адреса, номера мобильного телефона, а 
также в случае отказа Победителя/представителя предъявить паспорт и/или 
подписать Акт приема-передачи Приза и/или отсутствия получателя по указанному им 
адресу.
6.6. Правилами бонусной программы не предусмотрено хранение невостребованных 
Клиентами Призов. 
6.6.1. Все невостребованные Призы Общего Бонусного фонда Бонусной программы 
остаются у Организатора, который может использовать их по своему усмотрению.

7. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Участник обязан до начала участия в Бонусной программе внимательно 
ознакомиться с Правилами бонусной программы и Правилами Организатора.
7.2. Участник обязан строго соблюдать условия участия в Бонусной программе.
7.3. Бонусная программа носит исключительно развлекательный характер.
7.4. Организатор оставляет за собой право аннулировать бонус или фрибет при 
выявлении злоумышленных стратегий, приводящих к гарантированной победе 
Клиента в нарушение Правил и/или Правил бонусной программы.
7.5. Организатор оставляет за собой право запросить верификацию данных Клиента в 
порядке, установленном Правилами сайта. Начисление бонусных средств на игровой 
счет может быть приостановлено на время проведения процедуры верификации.
7.6. Полученный Клиентом в процессе проведения Бонусной программы доход не 
является вознаграждением лицу/лицам, состоящим с организацией в трудовых 
отношениях, за выполнение должностных обязанностей, а также в качестве оплаты 

4.1. Количество ставок типа «экспресс» для одного участника (Клиента) Бонусной 
программы, которые идут в зачет ежедневных турниров, неограниченно.
4.2. Список победителей ежедневных турниров будет доступен в течение 3 (трех) 
рабочих дней после завершения соответствующего ежедневного Турнира на 
страницах https://pin-up.ru/road_to_london и https://pin-up.ru/tournaments.

5.  ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

5.1 Победителями Бонусной программы становятся Клиенты (Участники Бонусной 
программы), которые выполнили условия Правил бонусной программы.
5.2. При этом очередность вручения призов по их ценности указанным Клиентам будет 
определяться Организатором по размерам коэффициентов от большего к меньшему.
5.3. Бонусы и/или фрибет будут начислены соответствующим Участникам Бонусной 
программы на следующий день после завершения соответствующего ежедневного 
турнира, либо после завершения бонусной программы, согласно условиям настоящих 
Правил бонусной программы.
5.4. Итоги Бонусной программы будут подведены и опубликованы на сайте 
https://pin-up.ru/road_to_london 15 июля 2021 года.

6.  ПОРЯДОК ВРУЧЕНИЯ ПРИЗОВ

6.1. В случае признания Участника Бонусной программы Победителем Бонусной 
программы, Организатор направляет на электронный адрес Победителя 
соответствующее письмо не позднее завершения сроков проведения Бонусной 
программы. 
6.2. Для получения Приза/Призов Победитель в течение 10 (десяти) календарных дней 
с момента направления Организатором уведомления на электронную почту, 
используемую соответствующим Клиентом при регистрации на сайте https://pin-up.ru, 
о победе в Бонусной программе обязан по электронной почте выслать следующую 
информацию и сканы (фото), копии документов:
1)  Копию страниц своего паспорта гражданина Российской Федерации.
2) Согласие на обработку персональных данных, по форме документа, 
предоставленного Организатором.
3)  Номер мобильного телефона для связи с курьером.
4)  Фактический адрес проживания для доставки Приза курьером.
5)  Копию документа с подтверждением временной регистрации (если Победитель 
живет не по прописке).
6)  ИНН и СНИЛС (при наличии).
7)  Иную информацию по запросу Организатора Бонусной программы.

Если Победитель является налоговым нерезидентом РФ, Организатор вправе 
запросить дополнительные документы, подтверждающие, что Победитель за 12 
месяцев, предшествующих дню передачи приза, более 183 календарных дней 
находился за пределами Российской Федерации.
6.2.1. Копии документов, указанных в п. 6.2. Правил бонусной программы, 
принимаются Организатором в форматах JPG, JPEG, GIF, PNG, TIF, TIFF. При этом копии 

(GMT+3), согласно Правилам бонусной программы.
2.1.2. Клиент, определенный Организатором в качестве получателя Приза/Призов, 
обязан обратиться к Организатору Бонусной программы в течение 14 (четырнадцати) 
календарных дней с момента получения уведомления о решении вручения ему Приза 
от Организатора в порядке, определенном разделом 6 Правил бонусной программы. 
Необращение Клиента к Организатору в установленные в настоящем пункте сроки 
признается добровольным отказом Клиента от участия в бонусной программе, а 
также признается отказом Клиента от получения соответствующего Приза/Призов.
2.2. Организатор оставляет за собой право внести изменения или дополнить правила 
Программы в любой момент ее проведения.
2.3. Сроки, указанные в настоящих Правилах:
2.3.1. и определенные календарными датами, истекают в 23:59 минут по московскому 
времени последнего дня каждого из сроков.
2.3.2. и определенные количеством календарных дней, рассчитываются как: 1 
календарный день равен 24 астрономическим часам.
2.4. Бонусная программа проводится на территории Российской Федерации.

3.  ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В БОНУСНОЙ ПРОГРАММЕ

3.1 Экспресс — пари Клиента на одновременный прогноз нескольких независимых 
друг от друга событий. Экспресс считается выигранным участником азартных игр 
(Клиентом), если Клиентом верно спрогнозированы все входящие в него события при 
проведении ставки. Ошибка Клиента в прогнозе исхода хотя бы по одному событию, 
входящему в экспресс, означает проигрыш экспресса. Итоговый коэффициент 
выигрыша экспресса Клиента вычисляется как произведение коэффициентов 
выигрыша всех исходов, входящих в экспресс, с последующим округлением к 
ближайшему целому до 2-х знаков после запятой. Выплата выигрыша по экспрессу 
равна произведению итогового коэффициента выигрыша на размер ставки.
3.2. Общий призовой фонд — призы, обозначенные в Таблице 1 и Таблице 2 Правил 
бонусной программы.
3.3. Бонус — сумма бонусных рублей для заключения пари, начисляемая 
Организатором Бонусной программы Клиенту участнику Бонусной программы. Для 
вывода Бонуса нужно совершить его отыгрыш с вейджером, который обозначается в 
правилах каждой Бонусной программы в индивидуальном порядке. 
3.4. Фрибет — это бесплатное пари, виртуальные деньги, которые предоставляются 
Организатором Участнику для заключения пари, согласно правилам 
соответствующей Бонусной программы. При выигрыше Клиентом пари, в рамках 
которого Клиентом был использован фрибет, на баланс такого Клиента начисляется 
только сумма чистого выигрыша по соответствующему пари, за вычетом суммы 
изначального фрибета.
3.5. Вейджер — количество ставок, которые должен совершить Клиент, чтобы вывести 
соответствующий Бонус.

4.  ДОПОЛИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРАВИЛА ЕЖЕДНЕВНЫХ 
 ТУРНИРОВ БОНУСНОЙ ПРОГРАММЫ

Призы в таблице № 2, указанные со *, предоставляются Клиенту по согласованию с 
Организатором Бонусной программы. 
Организатор самостоятельно оплачивает НДФЛ в размере, предусмотренном НК РФ, 
путем предоставления Победителю дополнительной денежной выплаты с 
последующим удержанием ее из общей стоимости приза и перечислением в бюджет 
РФ.
Общий призовой фонд Бонусной программы обозначен в Таблице 1 и Таблице 2 
Правил бонусной программы. 
Материальные призы, указанные в Таблице 2, оплачиваются за счет средств 
Организатора. Указанные в Таблице 2 Призы не подлежат обмену, денежный 
эквивалент Призов не предоставляется. 
При вручении материальных Призов Победителям Организатор Бонусной программы 
выступает в качестве налогового Агента Клиента победителя Бонусной программы. 
 
Срок участия Клиентов в Бонусной программе с целью определения победителей: с
11.06.2021 г. по 11.07.2021 г. 

Порядок получения призов обозначен в разделе 6 Дополнительной информации 
настоящих Правил бонусной программы (см. ниже по тексту). 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ БОНУСНОЙ ПРОГРАММЫ
 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАТОРЕ 
 БОНУСНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Организатором Бонусной программы выступает ООО «Уильям Хилл» (далее — 
Организатор).
1.2. Юридический адрес: 123290, г. Москва, ул. 2-я Магистральная, д. 3, стр. 1, эт. 1, 
комн. 25, ОГРН: 1147746836203 от 23.07.2014 года ИНН/КПП: 7726752148/ 770301001. 
Более подробную информацию об Организаторе бонусной программы Клиенты могут 
получить на сайте https://pin-up.ru/ в разделе «О нас» или по ссылке: https://pin-up-
.ru/about. 
1.3. Для данной бонусной программы действуют Правила азартных игр букмекерской 
конторы общества с ограниченной ответственностью «Уильям Хилл» и правила 
приема ставок и выплаты выигрыша  букмекерской конторы общества с 
ограниченной ответственностью
«Уильям Хилл», размещенные по интернет-адресам https://pin-up.ru/rules и 
https://pin-up.ru/terms (далее — Правила).
1.3.1. В случае расхождения текста Правил бонусной программы и Правил, Правила 
имеют безусловное преимущество. 

2.  СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОГРАММЫ

2.1. Общие сроки проведения Бонусной программы, с учетом срока на вручение 
победителям призов, — с 11.06.2021 по 30.07.2021 включительно (GMT+3).
2.1.1. Призы вручаются победителям не позднее 15.08.2021 года включительно 

Правил и/или создания поддельных счетов, игровых групп и т.д., Организатор 
оставляет за собой право аннулировать выданные фрибет и выигрыши и закрыть 
такой счет Клиента в порядке, определенном Правилами.
9.17. Ежедневный турнир, являющийся частью Бонусной программы, носит 
исключительно развлекательный характер. 
9.18. Организатор оставляет за собой право аннулировать фрибет при выявлении 
злоумышленных стратегий, приводящих к гарантированной победе Клиента, а также 
других нарушениях Правил в порядке, установленном Правилами.
9.19. Организатор оставляет за собой право запросить верификацию данных 
владельца игрового счета. На момент проведения процедуры верификации 
начисление фрибета на игровой счет может быть приостановлено.
9.20. Организатор оставляет за собой право приостановить действие турнира или 
завершить его в любой момент.



Чтобы принять участие в бонусной программе «Курс на Лондон» (далее – Бонусная 
программа), необходимо совершить следующие действия:

1. Зарегистрироваться и пройти идентификацию на сайте https://pin-up.ru/.
2.  Нажать кнопку УЧАСТВОВАТЬ на странице https://pin-up.ru/road_to_london.
3.  Собрать экспресс-ставку от 2-х матчей.
4.  Включить в экспресс-ставку из п.3 хотя бы один матч чемпионата Европы по 
 футболу.
5.  Проверить коэффициенты экспресс-ставки из п.3 — они должны быть не ниже 1,5 
 для каждого выбранного вами события.
6.  Прописать сумму экспресс-ставки из п.3 в специальном окошке «Сумма ставки», 
 она должна быть не меньше 100 ₽. Обратите внимание, что ставки, совершенные 
 за счет бонусов или фрибетов, не идут в общий зачет Бонусной программы.

После выполнения всех вышеперечисленных условий Клиент становится Участником 
Бонусной программы, может участвовать в розыгрыше бонусов и фрибетов в 
ежедневных турнирах, а также стать обладателем ценных призов по итогам Бонусной 
программы, согласно Правилам бонусной программы.

Чтобы побороться за главные призы Бонусной программы, необходимо принять 
участие в каждом ежедневном турнире. Тогда вы сможете выиграть ценные подарки и 
встречу с капитаном команды PIN-UP.RU Артёмом Дзюбой. 

С подробностями участия в ежедневных турнирах можно ознакомиться в разделах 8 и 
9 Дополнительной информации для Участников Бонусной программы ниже. 
Указанные правила проведения ежедневных турниров, являются неотъемлемой 
частью Правил бонусной программы. 

Призовой фонд Бонусной программы разыгрывается в течение 22 (двадцати двух) 
ежедневных турниров, которые проводятся в дни матчей на чемпионате Европы по 
футболу 2020. По итогам каждого ежедневного турнира определяется 50 (пятьдесят) 

победителей. Победителями считаются Клиенты, ставшие участниками бонусной 
программы, которые в рамках ежедневного турнира сделали экспресс-ставки с 
самым крупным суммарным выигрышем. В игровые дни, в которых участвует сборная 
России, каждый Клиент, определенный Победителем Бонусной программы, получает 
фрибет по 10 000 ₽. 
В игровые дни чемпионата Европы по футболу 2020, в которых сборная России не 
участвует, каждый Клиент, определенный Победителем, получает бонус по 15 000 ₽. 
Подробнее в Таблице 1.

Таблица 1:

НАИМЕНОВАНИЕ
ПОЗИЦИИ БОНУСЫ ФРИБЕТЫ

50 ЧЕЛОВЕК 50 ЧЕЛОВЕК

15 000 ₽ 10 000 ₽

18 ДНЕЙ 4 ДНЯ

13 500 000 ₽ 2 000 000 ₽

КОЛИЧЕСТВО ПОБЕДИТЕЛЕЙ
В КАЖДОМ ТУРНИРЕ

СУММА ВЫИГРЫША КАЖДОГО
ПОБЕДИТЕЛЯ ЗА ОДИН ТУРНИР

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЕЖЕДНЕВНЫХ
ТУРНИРОВ ЗА ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ
ЧЕМПИОНАТА ЕВРОПЫ ПО ФУТБОЛУ 2020

ОБЩИЙ ПРИЗОВОЙ ФОНД

После завершения ежедневных турниров, 16.07.2021 г., Организатором будут 
определены 5 (пять) Клиентов, участников Бонусной программы, которые приняли 
участие в каждом из 22 (двадцати двух) ежедневных турниров и сделали успешные 
экспресс-ставки с самыми высокими коэффициентами за весь период проведения 
ежедневных турниров. Указанные в данном условии Клиенты получат от 
Организатора призы, обозначенные в Таблице 2:

Таблица 2:

№ П/П ПРИЗЫ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
БОНУСНОЙ ПРОГРАММЫ

1
МЕСТО

2
МЕСТО

3
МЕСТО

4
МЕСТО

5
МЕСТО

1. ДА ДА - - -

ДА ДА ДА ДА* ДА*2

ВСТРЕЧА С АМБАССАДОРОМ 
PIN-UP.RU АРТЁМОМ ДЗЮБОЙ

IPHONE 12 / PLAYSTATION 5*

ДА ДА ДА ДА ДА3 AIRPODS

ДА ДА ДА ДА ДА

-

147 250 РУБЛЕЙ

29 450 РУБЛЕЙ

-4 НАБОР БРЕНДИРОВАННОЙ 
ПРОДУКЦИИ ОТ PIN-UP.RU

СТОИМОСТЬ ПРИЗОВ (1 ШТ.) С 
УЧЕТОМ НАЛОГОВ НА 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ БОНУСНОЙ 
ПРОГРАММЫ СОГЛАСНО СТ. 224 
НАЛОГОВОГО КОДЕКСА РФ

странице https://pin-up.ru/road_to_london.
9.4. Для участия в турнире Участник Бонусной программы должен совершать 
экспресс-ставки на матчи чемпионата Европы по футболу от 2 (двух) матчей с 
коэффициентами не ниже 1.5 (полтора) для каждого события.
9.5. Ежедневные турниры проводятся в игровые дни чемпионата Европы по футболу 
2020. Ежедневный турнир завершается вместе с последним матчем игрового дня, в 
которой он был начат.
9.6. Ежедневные турниры данного вида проводится Организатором Бонусной 
программы в следующие календарные даты: 12.06.2021, 16.06.2021, 21.06.2021, 
11.07.2021 (в каждый из указанных дней до 23:59 МСК).
9.7. В ежедневном турнире участвуют экспрессы на матчи чемпионата Европы по 
футболу, которые сделаны и рассчитаны в дни, указанные в п. 9.6.
9.8. Минимальная сумма ставки для участия в ежедневном турнире — 100 (сто) ₽. 
При этом ставки со счетов «Спорт бонус» и «Спорт фрибет», а также ставки, 
рассчитанные при помощи опции «Страховка», не идут в учет результатов 
ежедневных турниров.
9.9. Призовой фонд одного ежедневного турнира, в котором разыгрываются фрибеты 
в рамках проведения Бонусной программы, равен 500 000 (пятьсот тысяч) фрибетов. 
9.10.По итогам ежедневного турнира 50 (пятьдесят) Участников Бонусной 
программы, которые сделали ставки типа «экспресс» с наибольшей суммой 
выигрыша, соответствующие условиям Бонусной программы, получат на счет «Спорт 
фрибет» 10 000 (десять тысяч) ₽ фрибетом. Если участники делают несколько 
экспресс-ставок в течение одного турнира, то Клиент может получить только 1 (одну) 
выплату фрибетов в течение проведения соответствующего ежедневного турнира. 
При этом Клиент может участвовать в каждом ежедневном турнире и имеет 
возможность получить приз по каждому ежедневному турниру, согласно Правилам 
бонусной программы. 
9.11. Количество ставок типа «экспресс» для одного Участника Бонусной программы, 
которые идут в учет результатов ежедневных турниров, неограниченно.
9.12. Список победителей ежедневных турниров будет доступен на следующий день 
после завершения каждого из них на страницах https://pin-up.ru/road_to_london и 
https://pin-up.ru/tournaments.
9.13. На отыгрыш фрибета, начисленного Участнику Бонусной программы по итогу 
его участия в настоящей Бонусной программе, предоставляется 7 (семь) 
календарных дней, то есть 168 (сто шестьдесят восемь) часов с момента зачисления 
соответствующего фрибета.
9.14. Если сумма чистого выигрыша Участника Бонусной программы со ставки, 
совершенной с использованием фрибета, превышает 100 (сто) кратный размер от 
изначальной суммы полученного Клиентом в процессе проведения Бонусной 
программы фрибета, то на расчетный счёт Клиента будет переведена только сумма 
чистого выигрыша, но не более 100 (сто) кратного размера изначальной суммы 
полученного Клиентом фрибета. 
9.15. Участники Бонусной программы, определенные Победителями в ежедневных 
турнирах, могут использовать полученные бонусы для ставок на спортивные 
события из разделов «Лайв» и «Линия» сайта Организатора www.pin-up.ru.
9.16. Фрибет доступен только для одного игрового счета на человека, семью, 
квартиру, компьютер или IP-адрес. При возникновении подозрений в нарушении 

программы, которые идут в учет результатов ежедневных турниров, неограниченно.
8.12. Список победителей ежедневных турниров будет доступен на следующий день 
после завершения каждого из них на страницах https://pin-up.ru/road_to_london и 
https://pin-up.ru/tournaments.
8.13. На отыгрыш бонуса, начисленного Участнику Бонусной программы по итогу его 
участия в настоящей Бонусной программе, предоставляется 7 (семь) календарных 
дней, то есть 168 (сто шестьдесят восемь) часов с момента зачисления 
соответствующего бонуса.
8.14. Чтобы отыграть бонус и перевести его на свой игровой счет, Участник Бонусной 
программы (Клиент) должен совершить ставки с игрового счета, не бонусами и не 
фрибетами, на сумму в 5 (пять) раз превышающую сумму бонуса, начисленного 
Клиенту в процессе его участия в данной Бонусной программе. С учетом правила, что 
в зачет указанных ставок идут только экспрессы от 3 (трех) матчей с коэффициентами 
не ниже 1.4 для каждого события в такой ставке.
8.15. Если сумма чистого выигрыша Участника Бонусной программы со ставки, 
совершенной с использованием бонуса, превышает  2-х (двух) кратный размер от 
изначальной суммы полученного Клиентом в процессе проведения Бонусной 
программы бонуса, то на расчетный счёт Клиента будет переведена только сумма 
чистого выигрыша, но не более 2-х (двух) кратного размера изначальной суммы 
полученного Клиентом бонуса. 
8.16. Участники Бонусной программы, определенные Победителями в ежедневных 
турнирах, могут использовать полученные бонусы для ставок на спортивные события 
из разделов «Лайв» и «Линия» сайта Организатора www.pin-up.ru.
8.17. Бонус доступен только для одного игрового счета на человека, семью, квартиру, 
компьютер или IP-адрес. При возникновении подозрений в нарушении Правил и/или 
создания поддельных счетов, игровых групп и т.д., Организатор оставляет за собой 
право аннулировать выданные бонусы и выигрыши и закрыть такой счет Клиента в 
порядке определенном Правилами.
8.18. Ежедневный турнир, являющийся частью Бонусной программы, носит 
исключительно развлекательный характер. 
8.19. Организатор оставляет за собой право аннулировать бонус при выявлении 
злоумышленных стратегий, приводящих к гарантированной победе Клиента, а также 
других нарушениях Правил в порядке, установленном Правилами.
8.20.  Организатор оставляет за собой право запросить верификацию данных 
владельца игрового счета. На момент проведения процедуры верификации 
начисление бонусных средств на игровой счет может быть приостановлено.
8.21. Организатор оставляет за собой право приостановить действие турнира или 
завершить его в любой момент.

9. ПРАВИЛА ЕЖЕДНЕВНЫХ ТУРНИРОВ, 
 В КОТОРЫХ РАЗЫГРЫВАЮТСЯ ФРИБЕТЫ

9.1. Ежедневные турниры являются частью Бонусной программы.
9.2. В ежедневных турнирах могут принимать участие все зарегистрированные и 
идентифицированные пользователи (Клиенты) PIN-UP.RU.
9.3. Чтобы принять участие в турнире, нужно нажать кнопку УЧАСТВОВАТЬ на 

(вознаграждения) поставленных налогоплательщиков товаров (выполненные работы, 
оказанные услуги) или материальной помощи.
7.7. В случае если Клиенты, Участники Бонусной программы, не смогли поучаствовать 
в 22 (двадцати) двух ежедневных турнирах, указанных в разделах 8 и 9 
Дополнительной информации для участников Бонусной программы, Организатор при 
выборе Победителей Бонусной программы учитывает фактические результаты 
участия Клиентов в Бонусной программе и выбирает Победителей среди Клиентов, 
принявших участие в наибольшем количестве ежедневных турниров. 
 
8. ПРАВИЛА ЕЖЕДНЕВНЫХ ТУРНИРОВ, В КОТОРЫХ 
 РАЗЫГРЫВАЮТСЯ БОНУСЫ

8.1. Ежедневные турниры являются частью Бонусной программы.
8.2. В ежедневных турнирах могут принимать участие все зарегистрированные и 
идентифицированные пользователи (Клиенты) PIN-UP.RU.
8.3. Чтобы принять участие в турнире, нужно нажать кнопку УЧАСТВОВАТЬ на 
странице https://pin-up.ru/road_to_london.
8.4. Для участия в турнире Участник Бонусной программы (Клиент) должен совершать 
ставки экспресс на матчи чемпионата Европы по футболу от 2 (двух) матчей с 
коэффициентами не ниже 1.5 (полтора) для каждого события.
8.5. Ежедневные турниры проводятся в игровые дни чемпионата Европы по футболу 
2020. Ежедневный турнир завершается вместе с последним матчем игрового дня, в 
которой он был начат.
8.6. Ежедневные турниры данного вида проводится Организатором Бонусной 
программы в следующие календарные даты: 11.06.2021, 13.06.2021, 14.06.2021, 
15.06.2021, 17.06.2021, 18.06.2021, 19.06.2021, 20.06.2021, 22.06.2021, 23.06.2021, 
26.06.2021, 27.06.2021, 28.06.2021, 29.06.2021, 02.07.2021, 03.07.2021, 06.07.2021, 
07.07.2021 (в каждый из указанных дней до 23:59 МСК).
8.7. В ежедневном турнире участвуют экспрессы на матчи чемпионата Европы по 
футболу, которые сделаны и рассчитаны в дни, указанные в п. 8.6. 
8.8. Минимальная сумма ставки для участия в ежедневном турнире — 100 (сто) ₽. При 
этом ставки со счетов «Спорт бонус» и «Спорт фрибет», а также ставки, рассчитанные 
при помощи опции «Страховка», не идут в учет результатов ежедневных турниров.
8.9. Призовой фонд одного ежедневного турнира, в котором разыгрываются Бонусы в 
рамках проведения Бонусной программы, равен 750 000 (семьсот пятьдесят тысяч) 
бонусных ₽. 
8.10. По итогам ежедневного турнира 50 (пятьдесят) Участников Бонусной 
программы, которые сделали ставки типа «экспресс» с наибольшей суммой 
выигрыша, соответствующие условиям Бонусной программы, получат на счет «Спорт 
бонус» 15 000 (пятнадцать тысяч) ₽ бонусом. Если участники делают несколько 
экспресс-ставок в течение одного турнира, то Клиент может получить только 1 (одну) 
выплату Бонусов в течение проведения соответствующего ежедневного турнира. При 
этом Клиент может участвовать в каждом ежедневном турнире и имеет возможность 
получить приз по каждому ежедневному турниру, согласно Правилам бонусной 
программы.
8.11. Количество ставок типа «экспресс» для одного участника (Клиента) бонусной 

направляемых Клиентом документов должны быть распознаваемы по своему 
содержанию, с читаемыми буквами и цифрами, копии страниц паспорта должны 
содержать фамилию, имя, отчество, дату рождения, место рождения, данные о серии и 
номере паспорта, месте и дате выдачи паспорта, информацию об адресе последней 
регистрации по месту жительства (фотографирование соответствующих страниц 
паспорта производится Клиентом целиком, не частями с запрашиваемой 
информацией). 
6.2.2. В случае предоставления Клиентом ложных, поддельных копий документов 
и/или иной запрошенной Организатором информации, содержащих следы 
редактирования при помощи программного обеспечения, направленного на введение 
Организатора в заблуждение, соответствующий Клиент признается, допустившим 
грубое нарушение Правил бонусной программы, и исключается из участия в Бонусной 
программе, теряя право на получение каких-либо Приза и/или Призов.  
6.3. Призы Победителям настоящей Бонусной программы могут быть вручены лично 
или отправлены курьерской службой по выбору Организатора Бонусной программы в 
порядке, установленном Правилами Бонусной программы.
6.4. Обязательство Организатора о вручении Приза соответствующему Клиенту 
признается исполненным с момента фактической отправки Приза Клиенту и/или 
фактического вручения соответствующего Приза нарочно.
6.5. Клиент принимает на себя все последствия и риски неполучения Приза в случае 
предоставления Организатору недостоверной, ложной информации согласно пункту 
6.2. Правил бонусной программы.  Организатор не несет ответственности и не 
осуществляет повторную доставку Приза в случае предоставления Победителем 
неверных фамилии, имени или почтового адреса, номера мобильного телефона, а 
также в случае отказа Победителя/представителя предъявить паспорт и/или 
подписать Акт приема-передачи Приза и/или отсутствия получателя по указанному им 
адресу.
6.6. Правилами бонусной программы не предусмотрено хранение невостребованных 
Клиентами Призов. 
6.6.1. Все невостребованные Призы Общего Бонусного фонда Бонусной программы 
остаются у Организатора, который может использовать их по своему усмотрению.

7. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Участник обязан до начала участия в Бонусной программе внимательно 
ознакомиться с Правилами бонусной программы и Правилами Организатора.
7.2. Участник обязан строго соблюдать условия участия в Бонусной программе.
7.3. Бонусная программа носит исключительно развлекательный характер.
7.4. Организатор оставляет за собой право аннулировать бонус или фрибет при 
выявлении злоумышленных стратегий, приводящих к гарантированной победе 
Клиента в нарушение Правил и/или Правил бонусной программы.
7.5. Организатор оставляет за собой право запросить верификацию данных Клиента в 
порядке, установленном Правилами сайта. Начисление бонусных средств на игровой 
счет может быть приостановлено на время проведения процедуры верификации.
7.6. Полученный Клиентом в процессе проведения Бонусной программы доход не 
является вознаграждением лицу/лицам, состоящим с организацией в трудовых 
отношениях, за выполнение должностных обязанностей, а также в качестве оплаты 

4.1. Количество ставок типа «экспресс» для одного участника (Клиента) Бонусной 
программы, которые идут в зачет ежедневных турниров, неограниченно.
4.2. Список победителей ежедневных турниров будет доступен в течение 3 (трех) 
рабочих дней после завершения соответствующего ежедневного Турнира на 
страницах https://pin-up.ru/road_to_london и https://pin-up.ru/tournaments.

5.  ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

5.1 Победителями Бонусной программы становятся Клиенты (Участники Бонусной 
программы), которые выполнили условия Правил бонусной программы.
5.2. При этом очередность вручения призов по их ценности указанным Клиентам будет 
определяться Организатором по размерам коэффициентов от большего к меньшему.
5.3. Бонусы и/или фрибет будут начислены соответствующим Участникам Бонусной 
программы на следующий день после завершения соответствующего ежедневного 
турнира, либо после завершения бонусной программы, согласно условиям настоящих 
Правил бонусной программы.
5.4. Итоги Бонусной программы будут подведены и опубликованы на сайте 
https://pin-up.ru/road_to_london 15 июля 2021 года.

6.  ПОРЯДОК ВРУЧЕНИЯ ПРИЗОВ

6.1. В случае признания Участника Бонусной программы Победителем Бонусной 
программы, Организатор направляет на электронный адрес Победителя 
соответствующее письмо не позднее завершения сроков проведения Бонусной 
программы. 
6.2. Для получения Приза/Призов Победитель в течение 10 (десяти) календарных дней 
с момента направления Организатором уведомления на электронную почту, 
используемую соответствующим Клиентом при регистрации на сайте https://pin-up.ru, 
о победе в Бонусной программе обязан по электронной почте выслать следующую 
информацию и сканы (фото), копии документов:
1)  Копию страниц своего паспорта гражданина Российской Федерации.
2) Согласие на обработку персональных данных, по форме документа, 
предоставленного Организатором.
3)  Номер мобильного телефона для связи с курьером.
4)  Фактический адрес проживания для доставки Приза курьером.
5)  Копию документа с подтверждением временной регистрации (если Победитель 
живет не по прописке).
6)  ИНН и СНИЛС (при наличии).
7)  Иную информацию по запросу Организатора Бонусной программы.

Если Победитель является налоговым нерезидентом РФ, Организатор вправе 
запросить дополнительные документы, подтверждающие, что Победитель за 12 
месяцев, предшествующих дню передачи приза, более 183 календарных дней 
находился за пределами Российской Федерации.
6.2.1. Копии документов, указанных в п. 6.2. Правил бонусной программы, 
принимаются Организатором в форматах JPG, JPEG, GIF, PNG, TIF, TIFF. При этом копии 

(GMT+3), согласно Правилам бонусной программы.
2.1.2. Клиент, определенный Организатором в качестве получателя Приза/Призов, 
обязан обратиться к Организатору Бонусной программы в течение 14 (четырнадцати) 
календарных дней с момента получения уведомления о решении вручения ему Приза 
от Организатора в порядке, определенном разделом 6 Правил бонусной программы. 
Необращение Клиента к Организатору в установленные в настоящем пункте сроки 
признается добровольным отказом Клиента от участия в бонусной программе, а 
также признается отказом Клиента от получения соответствующего Приза/Призов.
2.2. Организатор оставляет за собой право внести изменения или дополнить правила 
Программы в любой момент ее проведения.
2.3. Сроки, указанные в настоящих Правилах:
2.3.1. и определенные календарными датами, истекают в 23:59 минут по московскому 
времени последнего дня каждого из сроков.
2.3.2. и определенные количеством календарных дней, рассчитываются как: 1 
календарный день равен 24 астрономическим часам.
2.4. Бонусная программа проводится на территории Российской Федерации.

3.  ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В БОНУСНОЙ ПРОГРАММЕ

3.1 Экспресс — пари Клиента на одновременный прогноз нескольких независимых 
друг от друга событий. Экспресс считается выигранным участником азартных игр 
(Клиентом), если Клиентом верно спрогнозированы все входящие в него события при 
проведении ставки. Ошибка Клиента в прогнозе исхода хотя бы по одному событию, 
входящему в экспресс, означает проигрыш экспресса. Итоговый коэффициент 
выигрыша экспресса Клиента вычисляется как произведение коэффициентов 
выигрыша всех исходов, входящих в экспресс, с последующим округлением к 
ближайшему целому до 2-х знаков после запятой. Выплата выигрыша по экспрессу 
равна произведению итогового коэффициента выигрыша на размер ставки.
3.2. Общий призовой фонд — призы, обозначенные в Таблице 1 и Таблице 2 Правил 
бонусной программы.
3.3. Бонус — сумма бонусных рублей для заключения пари, начисляемая 
Организатором Бонусной программы Клиенту участнику Бонусной программы. Для 
вывода Бонуса нужно совершить его отыгрыш с вейджером, который обозначается в 
правилах каждой Бонусной программы в индивидуальном порядке. 
3.4. Фрибет — это бесплатное пари, виртуальные деньги, которые предоставляются 
Организатором Участнику для заключения пари, согласно правилам 
соответствующей Бонусной программы. При выигрыше Клиентом пари, в рамках 
которого Клиентом был использован фрибет, на баланс такого Клиента начисляется 
только сумма чистого выигрыша по соответствующему пари, за вычетом суммы 
изначального фрибета.
3.5. Вейджер — количество ставок, которые должен совершить Клиент, чтобы вывести 
соответствующий Бонус.

4.  ДОПОЛИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРАВИЛА ЕЖЕДНЕВНЫХ 
 ТУРНИРОВ БОНУСНОЙ ПРОГРАММЫ

Призы в таблице № 2, указанные со *, предоставляются Клиенту по согласованию с 
Организатором Бонусной программы. 
Организатор самостоятельно оплачивает НДФЛ в размере, предусмотренном НК РФ, 
путем предоставления Победителю дополнительной денежной выплаты с 
последующим удержанием ее из общей стоимости приза и перечислением в бюджет 
РФ.
Общий призовой фонд Бонусной программы обозначен в Таблице 1 и Таблице 2 
Правил бонусной программы. 
Материальные призы, указанные в Таблице 2, оплачиваются за счет средств 
Организатора. Указанные в Таблице 2 Призы не подлежат обмену, денежный 
эквивалент Призов не предоставляется. 
При вручении материальных Призов Победителям Организатор Бонусной программы 
выступает в качестве налогового Агента Клиента победителя Бонусной программы. 
 
Срок участия Клиентов в Бонусной программе с целью определения победителей: с
11.06.2021 г. по 11.07.2021 г. 

Порядок получения призов обозначен в разделе 6 Дополнительной информации 
настоящих Правил бонусной программы (см. ниже по тексту). 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ БОНУСНОЙ ПРОГРАММЫ
 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАТОРЕ 
 БОНУСНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Организатором Бонусной программы выступает ООО «Уильям Хилл» (далее — 
Организатор).
1.2. Юридический адрес: 123290, г. Москва, ул. 2-я Магистральная, д. 3, стр. 1, эт. 1, 
комн. 25, ОГРН: 1147746836203 от 23.07.2014 года ИНН/КПП: 7726752148/ 770301001. 
Более подробную информацию об Организаторе бонусной программы Клиенты могут 
получить на сайте https://pin-up.ru/ в разделе «О нас» или по ссылке: https://pin-up-
.ru/about. 
1.3. Для данной бонусной программы действуют Правила азартных игр букмекерской 
конторы общества с ограниченной ответственностью «Уильям Хилл» и правила 
приема ставок и выплаты выигрыша  букмекерской конторы общества с 
ограниченной ответственностью
«Уильям Хилл», размещенные по интернет-адресам https://pin-up.ru/rules и 
https://pin-up.ru/terms (далее — Правила).
1.3.1. В случае расхождения текста Правил бонусной программы и Правил, Правила 
имеют безусловное преимущество. 

2.  СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОГРАММЫ

2.1. Общие сроки проведения Бонусной программы, с учетом срока на вручение 
победителям призов, — с 11.06.2021 по 30.07.2021 включительно (GMT+3).
2.1.1. Призы вручаются победителям не позднее 15.08.2021 года включительно 

Правил и/или создания поддельных счетов, игровых групп и т.д., Организатор 
оставляет за собой право аннулировать выданные фрибет и выигрыши и закрыть 
такой счет Клиента в порядке, определенном Правилами.
9.17. Ежедневный турнир, являющийся частью Бонусной программы, носит 
исключительно развлекательный характер. 
9.18. Организатор оставляет за собой право аннулировать фрибет при выявлении 
злоумышленных стратегий, приводящих к гарантированной победе Клиента, а также 
других нарушениях Правил в порядке, установленном Правилами.
9.19. Организатор оставляет за собой право запросить верификацию данных 
владельца игрового счета. На момент проведения процедуры верификации 
начисление фрибета на игровой счет может быть приостановлено.
9.20. Организатор оставляет за собой право приостановить действие турнира или 
завершить его в любой момент.



Чтобы принять участие в бонусной программе «Курс на Лондон» (далее – Бонусная 
программа), необходимо совершить следующие действия:

1. Зарегистрироваться и пройти идентификацию на сайте https://pin-up.ru/.
2.  Нажать кнопку УЧАСТВОВАТЬ на странице https://pin-up.ru/road_to_london.
3.  Собрать экспресс-ставку от 2-х матчей.
4.  Включить в экспресс-ставку из п.3 хотя бы один матч чемпионата Европы по 
 футболу.
5.  Проверить коэффициенты экспресс-ставки из п.3 — они должны быть не ниже 1,5 
 для каждого выбранного вами события.
6.  Прописать сумму экспресс-ставки из п.3 в специальном окошке «Сумма ставки», 
 она должна быть не меньше 100 ₽. Обратите внимание, что ставки, совершенные 
 за счет бонусов или фрибетов, не идут в общий зачет Бонусной программы.

После выполнения всех вышеперечисленных условий Клиент становится Участником 
Бонусной программы, может участвовать в розыгрыше бонусов и фрибетов в 
ежедневных турнирах, а также стать обладателем ценных призов по итогам Бонусной 
программы, согласно Правилам бонусной программы.

Чтобы побороться за главные призы Бонусной программы, необходимо принять 
участие в каждом ежедневном турнире. Тогда вы сможете выиграть ценные подарки и 
встречу с капитаном команды PIN-UP.RU Артёмом Дзюбой. 

С подробностями участия в ежедневных турнирах можно ознакомиться в разделах 8 и 
9 Дополнительной информации для Участников Бонусной программы ниже. 
Указанные правила проведения ежедневных турниров, являются неотъемлемой 
частью Правил бонусной программы. 

Призовой фонд Бонусной программы разыгрывается в течение 22 (двадцати двух) 
ежедневных турниров, которые проводятся в дни матчей на чемпионате Европы по 
футболу 2020. По итогам каждого ежедневного турнира определяется 50 (пятьдесят) 

победителей. Победителями считаются Клиенты, ставшие участниками бонусной 
программы, которые в рамках ежедневного турнира сделали экспресс-ставки с 
самым крупным суммарным выигрышем. В игровые дни, в которых участвует сборная 
России, каждый Клиент, определенный Победителем Бонусной программы, получает 
фрибет по 10 000 ₽. 
В игровые дни чемпионата Европы по футболу 2020, в которых сборная России не 
участвует, каждый Клиент, определенный Победителем, получает бонус по 15 000 ₽. 
Подробнее в Таблице 1.

Таблица 1:

После завершения ежедневных турниров, 16.07.2021 г., Организатором будут 
определены 5 (пять) Клиентов, участников Бонусной программы, которые приняли 
участие в каждом из 22 (двадцати двух) ежедневных турниров и сделали успешные 
экспресс-ставки с самыми высокими коэффициентами за весь период проведения 
ежедневных турниров. Указанные в данном условии Клиенты получат от 
Организатора призы, обозначенные в Таблице 2:

Таблица 2:

странице https://pin-up.ru/road_to_london.
9.4. Для участия в турнире Участник Бонусной программы должен совершать 
экспресс-ставки на матчи чемпионата Европы по футболу от 2 (двух) матчей с 
коэффициентами не ниже 1.5 (полтора) для каждого события.
9.5. Ежедневные турниры проводятся в игровые дни чемпионата Европы по футболу 
2020. Ежедневный турнир завершается вместе с последним матчем игрового дня, в 
которой он был начат.
9.6. Ежедневные турниры данного вида проводится Организатором Бонусной 
программы в следующие календарные даты: 12.06.2021, 16.06.2021, 21.06.2021, 
11.07.2021 (в каждый из указанных дней до 23:59 МСК).
9.7. В ежедневном турнире участвуют экспрессы на матчи чемпионата Европы по 
футболу, которые сделаны и рассчитаны в дни, указанные в п. 9.6.
9.8. Минимальная сумма ставки для участия в ежедневном турнире — 100 (сто) ₽. 
При этом ставки со счетов «Спорт бонус» и «Спорт фрибет», а также ставки, 
рассчитанные при помощи опции «Страховка», не идут в учет результатов 
ежедневных турниров.
9.9. Призовой фонд одного ежедневного турнира, в котором разыгрываются фрибеты 
в рамках проведения Бонусной программы, равен 500 000 (пятьсот тысяч) фрибетов. 
9.10.По итогам ежедневного турнира 50 (пятьдесят) Участников Бонусной 
программы, которые сделали ставки типа «экспресс» с наибольшей суммой 
выигрыша, соответствующие условиям Бонусной программы, получат на счет «Спорт 
фрибет» 10 000 (десять тысяч) ₽ фрибетом. Если участники делают несколько 
экспресс-ставок в течение одного турнира, то Клиент может получить только 1 (одну) 
выплату фрибетов в течение проведения соответствующего ежедневного турнира. 
При этом Клиент может участвовать в каждом ежедневном турнире и имеет 
возможность получить приз по каждому ежедневному турниру, согласно Правилам 
бонусной программы. 
9.11. Количество ставок типа «экспресс» для одного Участника Бонусной программы, 
которые идут в учет результатов ежедневных турниров, неограниченно.
9.12. Список победителей ежедневных турниров будет доступен на следующий день 
после завершения каждого из них на страницах https://pin-up.ru/road_to_london и 
https://pin-up.ru/tournaments.
9.13. На отыгрыш фрибета, начисленного Участнику Бонусной программы по итогу 
его участия в настоящей Бонусной программе, предоставляется 7 (семь) 
календарных дней, то есть 168 (сто шестьдесят восемь) часов с момента зачисления 
соответствующего фрибета.
9.14. Если сумма чистого выигрыша Участника Бонусной программы со ставки, 
совершенной с использованием фрибета, превышает 100 (сто) кратный размер от 
изначальной суммы полученного Клиентом в процессе проведения Бонусной 
программы фрибета, то на расчетный счёт Клиента будет переведена только сумма 
чистого выигрыша, но не более 100 (сто) кратного размера изначальной суммы 
полученного Клиентом фрибета. 
9.15. Участники Бонусной программы, определенные Победителями в ежедневных 
турнирах, могут использовать полученные бонусы для ставок на спортивные 
события из разделов «Лайв» и «Линия» сайта Организатора www.pin-up.ru.
9.16. Фрибет доступен только для одного игрового счета на человека, семью, 
квартиру, компьютер или IP-адрес. При возникновении подозрений в нарушении 

программы, которые идут в учет результатов ежедневных турниров, неограниченно.
8.12. Список победителей ежедневных турниров будет доступен на следующий день 
после завершения каждого из них на страницах https://pin-up.ru/road_to_london и 
https://pin-up.ru/tournaments.
8.13. На отыгрыш бонуса, начисленного Участнику Бонусной программы по итогу его 
участия в настоящей Бонусной программе, предоставляется 7 (семь) календарных 
дней, то есть 168 (сто шестьдесят восемь) часов с момента зачисления 
соответствующего бонуса.
8.14. Чтобы отыграть бонус и перевести его на свой игровой счет, Участник Бонусной 
программы (Клиент) должен совершить ставки с игрового счета, не бонусами и не 
фрибетами, на сумму в 5 (пять) раз превышающую сумму бонуса, начисленного 
Клиенту в процессе его участия в данной Бонусной программе. С учетом правила, что 
в зачет указанных ставок идут только экспрессы от 3 (трех) матчей с коэффициентами 
не ниже 1.4 для каждого события в такой ставке.
8.15. Если сумма чистого выигрыша Участника Бонусной программы со ставки, 
совершенной с использованием бонуса, превышает  2-х (двух) кратный размер от 
изначальной суммы полученного Клиентом в процессе проведения Бонусной 
программы бонуса, то на расчетный счёт Клиента будет переведена только сумма 
чистого выигрыша, но не более 2-х (двух) кратного размера изначальной суммы 
полученного Клиентом бонуса. 
8.16. Участники Бонусной программы, определенные Победителями в ежедневных 
турнирах, могут использовать полученные бонусы для ставок на спортивные события 
из разделов «Лайв» и «Линия» сайта Организатора www.pin-up.ru.
8.17. Бонус доступен только для одного игрового счета на человека, семью, квартиру, 
компьютер или IP-адрес. При возникновении подозрений в нарушении Правил и/или 
создания поддельных счетов, игровых групп и т.д., Организатор оставляет за собой 
право аннулировать выданные бонусы и выигрыши и закрыть такой счет Клиента в 
порядке определенном Правилами.
8.18. Ежедневный турнир, являющийся частью Бонусной программы, носит 
исключительно развлекательный характер. 
8.19. Организатор оставляет за собой право аннулировать бонус при выявлении 
злоумышленных стратегий, приводящих к гарантированной победе Клиента, а также 
других нарушениях Правил в порядке, установленном Правилами.
8.20.  Организатор оставляет за собой право запросить верификацию данных 
владельца игрового счета. На момент проведения процедуры верификации 
начисление бонусных средств на игровой счет может быть приостановлено.
8.21. Организатор оставляет за собой право приостановить действие турнира или 
завершить его в любой момент.

9. ПРАВИЛА ЕЖЕДНЕВНЫХ ТУРНИРОВ, 
 В КОТОРЫХ РАЗЫГРЫВАЮТСЯ ФРИБЕТЫ

9.1. Ежедневные турниры являются частью Бонусной программы.
9.2. В ежедневных турнирах могут принимать участие все зарегистрированные и 
идентифицированные пользователи (Клиенты) PIN-UP.RU.
9.3. Чтобы принять участие в турнире, нужно нажать кнопку УЧАСТВОВАТЬ на 

(вознаграждения) поставленных налогоплательщиков товаров (выполненные работы, 
оказанные услуги) или материальной помощи.
7.7. В случае если Клиенты, Участники Бонусной программы, не смогли поучаствовать 
в 22 (двадцати) двух ежедневных турнирах, указанных в разделах 8 и 9 
Дополнительной информации для участников Бонусной программы, Организатор при 
выборе Победителей Бонусной программы учитывает фактические результаты 
участия Клиентов в Бонусной программе и выбирает Победителей среди Клиентов, 
принявших участие в наибольшем количестве ежедневных турниров. 
 
8. ПРАВИЛА ЕЖЕДНЕВНЫХ ТУРНИРОВ, В КОТОРЫХ 
 РАЗЫГРЫВАЮТСЯ БОНУСЫ

8.1. Ежедневные турниры являются частью Бонусной программы.
8.2. В ежедневных турнирах могут принимать участие все зарегистрированные и 
идентифицированные пользователи (Клиенты) PIN-UP.RU.
8.3. Чтобы принять участие в турнире, нужно нажать кнопку УЧАСТВОВАТЬ на 
странице https://pin-up.ru/road_to_london.
8.4. Для участия в турнире Участник Бонусной программы (Клиент) должен совершать 
ставки экспресс на матчи чемпионата Европы по футболу от 2 (двух) матчей с 
коэффициентами не ниже 1.5 (полтора) для каждого события.
8.5. Ежедневные турниры проводятся в игровые дни чемпионата Европы по футболу 
2020. Ежедневный турнир завершается вместе с последним матчем игрового дня, в 
которой он был начат.
8.6. Ежедневные турниры данного вида проводится Организатором Бонусной 
программы в следующие календарные даты: 11.06.2021, 13.06.2021, 14.06.2021, 
15.06.2021, 17.06.2021, 18.06.2021, 19.06.2021, 20.06.2021, 22.06.2021, 23.06.2021, 
26.06.2021, 27.06.2021, 28.06.2021, 29.06.2021, 02.07.2021, 03.07.2021, 06.07.2021, 
07.07.2021 (в каждый из указанных дней до 23:59 МСК).
8.7. В ежедневном турнире участвуют экспрессы на матчи чемпионата Европы по 
футболу, которые сделаны и рассчитаны в дни, указанные в п. 8.6. 
8.8. Минимальная сумма ставки для участия в ежедневном турнире — 100 (сто) ₽. При 
этом ставки со счетов «Спорт бонус» и «Спорт фрибет», а также ставки, рассчитанные 
при помощи опции «Страховка», не идут в учет результатов ежедневных турниров.
8.9. Призовой фонд одного ежедневного турнира, в котором разыгрываются Бонусы в 
рамках проведения Бонусной программы, равен 750 000 (семьсот пятьдесят тысяч) 
бонусных ₽. 
8.10. По итогам ежедневного турнира 50 (пятьдесят) Участников Бонусной 
программы, которые сделали ставки типа «экспресс» с наибольшей суммой 
выигрыша, соответствующие условиям Бонусной программы, получат на счет «Спорт 
бонус» 15 000 (пятнадцать тысяч) ₽ бонусом. Если участники делают несколько 
экспресс-ставок в течение одного турнира, то Клиент может получить только 1 (одну) 
выплату Бонусов в течение проведения соответствующего ежедневного турнира. При 
этом Клиент может участвовать в каждом ежедневном турнире и имеет возможность 
получить приз по каждому ежедневному турниру, согласно Правилам бонусной 
программы.
8.11. Количество ставок типа «экспресс» для одного участника (Клиента) бонусной 

направляемых Клиентом документов должны быть распознаваемы по своему 
содержанию, с читаемыми буквами и цифрами, копии страниц паспорта должны 
содержать фамилию, имя, отчество, дату рождения, место рождения, данные о серии и 
номере паспорта, месте и дате выдачи паспорта, информацию об адресе последней 
регистрации по месту жительства (фотографирование соответствующих страниц 
паспорта производится Клиентом целиком, не частями с запрашиваемой 
информацией). 
6.2.2. В случае предоставления Клиентом ложных, поддельных копий документов 
и/или иной запрошенной Организатором информации, содержащих следы 
редактирования при помощи программного обеспечения, направленного на введение 
Организатора в заблуждение, соответствующий Клиент признается, допустившим 
грубое нарушение Правил бонусной программы, и исключается из участия в Бонусной 
программе, теряя право на получение каких-либо Приза и/или Призов.  
6.3. Призы Победителям настоящей Бонусной программы могут быть вручены лично 
или отправлены курьерской службой по выбору Организатора Бонусной программы в 
порядке, установленном Правилами Бонусной программы.
6.4. Обязательство Организатора о вручении Приза соответствующему Клиенту 
признается исполненным с момента фактической отправки Приза Клиенту и/или 
фактического вручения соответствующего Приза нарочно.
6.5. Клиент принимает на себя все последствия и риски неполучения Приза в случае 
предоставления Организатору недостоверной, ложной информации согласно пункту 
6.2. Правил бонусной программы.  Организатор не несет ответственности и не 
осуществляет повторную доставку Приза в случае предоставления Победителем 
неверных фамилии, имени или почтового адреса, номера мобильного телефона, а 
также в случае отказа Победителя/представителя предъявить паспорт и/или 
подписать Акт приема-передачи Приза и/или отсутствия получателя по указанному им 
адресу.
6.6. Правилами бонусной программы не предусмотрено хранение невостребованных 
Клиентами Призов. 
6.6.1. Все невостребованные Призы Общего Бонусного фонда Бонусной программы 
остаются у Организатора, который может использовать их по своему усмотрению.

7. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Участник обязан до начала участия в Бонусной программе внимательно 
ознакомиться с Правилами бонусной программы и Правилами Организатора.
7.2. Участник обязан строго соблюдать условия участия в Бонусной программе.
7.3. Бонусная программа носит исключительно развлекательный характер.
7.4. Организатор оставляет за собой право аннулировать бонус или фрибет при 
выявлении злоумышленных стратегий, приводящих к гарантированной победе 
Клиента в нарушение Правил и/или Правил бонусной программы.
7.5. Организатор оставляет за собой право запросить верификацию данных Клиента в 
порядке, установленном Правилами сайта. Начисление бонусных средств на игровой 
счет может быть приостановлено на время проведения процедуры верификации.
7.6. Полученный Клиентом в процессе проведения Бонусной программы доход не 
является вознаграждением лицу/лицам, состоящим с организацией в трудовых 
отношениях, за выполнение должностных обязанностей, а также в качестве оплаты 

4.1. Количество ставок типа «экспресс» для одного участника (Клиента) Бонусной 
программы, которые идут в зачет ежедневных турниров, неограниченно.
4.2. Список победителей ежедневных турниров будет доступен в течение 3 (трех) 
рабочих дней после завершения соответствующего ежедневного Турнира на 
страницах https://pin-up.ru/road_to_london и https://pin-up.ru/tournaments.

5.  ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

5.1 Победителями Бонусной программы становятся Клиенты (Участники Бонусной 
программы), которые выполнили условия Правил бонусной программы.
5.2. При этом очередность вручения призов по их ценности указанным Клиентам будет 
определяться Организатором по размерам коэффициентов от большего к меньшему.
5.3. Бонусы и/или фрибет будут начислены соответствующим Участникам Бонусной 
программы на следующий день после завершения соответствующего ежедневного 
турнира, либо после завершения бонусной программы, согласно условиям настоящих 
Правил бонусной программы.
5.4. Итоги Бонусной программы будут подведены и опубликованы на сайте 
https://pin-up.ru/road_to_london 15 июля 2021 года.

6.  ПОРЯДОК ВРУЧЕНИЯ ПРИЗОВ

6.1. В случае признания Участника Бонусной программы Победителем Бонусной 
программы, Организатор направляет на электронный адрес Победителя 
соответствующее письмо не позднее завершения сроков проведения Бонусной 
программы. 
6.2. Для получения Приза/Призов Победитель в течение 10 (десяти) календарных дней 
с момента направления Организатором уведомления на электронную почту, 
используемую соответствующим Клиентом при регистрации на сайте https://pin-up.ru, 
о победе в Бонусной программе обязан по электронной почте выслать следующую 
информацию и сканы (фото), копии документов:
1)  Копию страниц своего паспорта гражданина Российской Федерации.
2) Согласие на обработку персональных данных, по форме документа, 
предоставленного Организатором.
3)  Номер мобильного телефона для связи с курьером.
4)  Фактический адрес проживания для доставки Приза курьером.
5)  Копию документа с подтверждением временной регистрации (если Победитель 
живет не по прописке).
6)  ИНН и СНИЛС (при наличии).
7)  Иную информацию по запросу Организатора Бонусной программы.

Если Победитель является налоговым нерезидентом РФ, Организатор вправе 
запросить дополнительные документы, подтверждающие, что Победитель за 12 
месяцев, предшествующих дню передачи приза, более 183 календарных дней 
находился за пределами Российской Федерации.
6.2.1. Копии документов, указанных в п. 6.2. Правил бонусной программы, 
принимаются Организатором в форматах JPG, JPEG, GIF, PNG, TIF, TIFF. При этом копии 

(GMT+3), согласно Правилам бонусной программы.
2.1.2. Клиент, определенный Организатором в качестве получателя Приза/Призов, 
обязан обратиться к Организатору Бонусной программы в течение 14 (четырнадцати) 
календарных дней с момента получения уведомления о решении вручения ему Приза 
от Организатора в порядке, определенном разделом 6 Правил бонусной программы. 
Необращение Клиента к Организатору в установленные в настоящем пункте сроки 
признается добровольным отказом Клиента от участия в бонусной программе, а 
также признается отказом Клиента от получения соответствующего Приза/Призов.
2.2. Организатор оставляет за собой право внести изменения или дополнить правила 
Программы в любой момент ее проведения.
2.3. Сроки, указанные в настоящих Правилах:
2.3.1. и определенные календарными датами, истекают в 23:59 минут по московскому 
времени последнего дня каждого из сроков.
2.3.2. и определенные количеством календарных дней, рассчитываются как: 1 
календарный день равен 24 астрономическим часам.
2.4. Бонусная программа проводится на территории Российской Федерации.

3.  ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В БОНУСНОЙ ПРОГРАММЕ

3.1 Экспресс — пари Клиента на одновременный прогноз нескольких независимых 
друг от друга событий. Экспресс считается выигранным участником азартных игр 
(Клиентом), если Клиентом верно спрогнозированы все входящие в него события при 
проведении ставки. Ошибка Клиента в прогнозе исхода хотя бы по одному событию, 
входящему в экспресс, означает проигрыш экспресса. Итоговый коэффициент 
выигрыша экспресса Клиента вычисляется как произведение коэффициентов 
выигрыша всех исходов, входящих в экспресс, с последующим округлением к 
ближайшему целому до 2-х знаков после запятой. Выплата выигрыша по экспрессу 
равна произведению итогового коэффициента выигрыша на размер ставки.
3.2. Общий призовой фонд — призы, обозначенные в Таблице 1 и Таблице 2 Правил 
бонусной программы.
3.3. Бонус — сумма бонусных рублей для заключения пари, начисляемая 
Организатором Бонусной программы Клиенту участнику Бонусной программы. Для 
вывода Бонуса нужно совершить его отыгрыш с вейджером, который обозначается в 
правилах каждой Бонусной программы в индивидуальном порядке. 
3.4. Фрибет — это бесплатное пари, виртуальные деньги, которые предоставляются 
Организатором Участнику для заключения пари, согласно правилам 
соответствующей Бонусной программы. При выигрыше Клиентом пари, в рамках 
которого Клиентом был использован фрибет, на баланс такого Клиента начисляется 
только сумма чистого выигрыша по соответствующему пари, за вычетом суммы 
изначального фрибета.
3.5. Вейджер — количество ставок, которые должен совершить Клиент, чтобы вывести 
соответствующий Бонус.

4.  ДОПОЛИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРАВИЛА ЕЖЕДНЕВНЫХ 
 ТУРНИРОВ БОНУСНОЙ ПРОГРАММЫ

Призы в таблице № 2, указанные со *, предоставляются Клиенту по согласованию с 
Организатором Бонусной программы. 
Организатор самостоятельно оплачивает НДФЛ в размере, предусмотренном НК РФ, 
путем предоставления Победителю дополнительной денежной выплаты с 
последующим удержанием ее из общей стоимости приза и перечислением в бюджет 
РФ.
Общий призовой фонд Бонусной программы обозначен в Таблице 1 и Таблице 2 
Правил бонусной программы. 
Материальные призы, указанные в Таблице 2, оплачиваются за счет средств 
Организатора. Указанные в Таблице 2 Призы не подлежат обмену, денежный 
эквивалент Призов не предоставляется. 
При вручении материальных Призов Победителям Организатор Бонусной программы 
выступает в качестве налогового Агента Клиента победителя Бонусной программы. 
 
Срок участия Клиентов в Бонусной программе с целью определения победителей: с
11.06.2021 г. по 11.07.2021 г. 

Порядок получения призов обозначен в разделе 6 Дополнительной информации 
настоящих Правил бонусной программы (см. ниже по тексту). 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ БОНУСНОЙ ПРОГРАММЫ
 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАТОРЕ 
 БОНУСНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Организатором Бонусной программы выступает ООО «Уильям Хилл» (далее — 
Организатор).
1.2. Юридический адрес: 123290, г. Москва, ул. 2-я Магистральная, д. 3, стр. 1, эт. 1, 
комн. 25, ОГРН: 1147746836203 от 23.07.2014 года ИНН/КПП: 7726752148/ 770301001. 
Более подробную информацию об Организаторе бонусной программы Клиенты могут 
получить на сайте https://pin-up.ru/ в разделе «О нас» или по ссылке: https://pin-up-
.ru/about. 
1.3. Для данной бонусной программы действуют Правила азартных игр букмекерской 
конторы общества с ограниченной ответственностью «Уильям Хилл» и правила 
приема ставок и выплаты выигрыша  букмекерской конторы общества с 
ограниченной ответственностью
«Уильям Хилл», размещенные по интернет-адресам https://pin-up.ru/rules и 
https://pin-up.ru/terms (далее — Правила).
1.3.1. В случае расхождения текста Правил бонусной программы и Правил, Правила 
имеют безусловное преимущество. 

2.  СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОГРАММЫ

2.1. Общие сроки проведения Бонусной программы, с учетом срока на вручение 
победителям призов, — с 11.06.2021 по 30.07.2021 включительно (GMT+3).
2.1.1. Призы вручаются победителям не позднее 15.08.2021 года включительно 

Правил и/или создания поддельных счетов, игровых групп и т.д., Организатор 
оставляет за собой право аннулировать выданные фрибет и выигрыши и закрыть 
такой счет Клиента в порядке, определенном Правилами.
9.17. Ежедневный турнир, являющийся частью Бонусной программы, носит 
исключительно развлекательный характер. 
9.18. Организатор оставляет за собой право аннулировать фрибет при выявлении 
злоумышленных стратегий, приводящих к гарантированной победе Клиента, а также 
других нарушениях Правил в порядке, установленном Правилами.
9.19. Организатор оставляет за собой право запросить верификацию данных 
владельца игрового счета. На момент проведения процедуры верификации 
начисление фрибета на игровой счет может быть приостановлено.
9.20. Организатор оставляет за собой право приостановить действие турнира или 
завершить его в любой момент.



Чтобы принять участие в бонусной программе «Курс на Лондон» (далее – Бонусная 
программа), необходимо совершить следующие действия:

1. Зарегистрироваться и пройти идентификацию на сайте https://pin-up.ru/.
2.  Нажать кнопку УЧАСТВОВАТЬ на странице https://pin-up.ru/road_to_london.
3.  Собрать экспресс-ставку от 2-х матчей.
4.  Включить в экспресс-ставку из п.3 хотя бы один матч чемпионата Европы по 
 футболу.
5.  Проверить коэффициенты экспресс-ставки из п.3 — они должны быть не ниже 1,5 
 для каждого выбранного вами события.
6.  Прописать сумму экспресс-ставки из п.3 в специальном окошке «Сумма ставки», 
 она должна быть не меньше 100 ₽. Обратите внимание, что ставки, совершенные 
 за счет бонусов или фрибетов, не идут в общий зачет Бонусной программы.

После выполнения всех вышеперечисленных условий Клиент становится Участником 
Бонусной программы, может участвовать в розыгрыше бонусов и фрибетов в 
ежедневных турнирах, а также стать обладателем ценных призов по итогам Бонусной 
программы, согласно Правилам бонусной программы.

Чтобы побороться за главные призы Бонусной программы, необходимо принять 
участие в каждом ежедневном турнире. Тогда вы сможете выиграть ценные подарки и 
встречу с капитаном команды PIN-UP.RU Артёмом Дзюбой. 

С подробностями участия в ежедневных турнирах можно ознакомиться в разделах 8 и 
9 Дополнительной информации для Участников Бонусной программы ниже. 
Указанные правила проведения ежедневных турниров, являются неотъемлемой 
частью Правил бонусной программы. 

Призовой фонд Бонусной программы разыгрывается в течение 22 (двадцати двух) 
ежедневных турниров, которые проводятся в дни матчей на чемпионате Европы по 
футболу 2020. По итогам каждого ежедневного турнира определяется 50 (пятьдесят) 

победителей. Победителями считаются Клиенты, ставшие участниками бонусной 
программы, которые в рамках ежедневного турнира сделали экспресс-ставки с 
самым крупным суммарным выигрышем. В игровые дни, в которых участвует сборная 
России, каждый Клиент, определенный Победителем Бонусной программы, получает 
фрибет по 10 000 ₽. 
В игровые дни чемпионата Европы по футболу 2020, в которых сборная России не 
участвует, каждый Клиент, определенный Победителем, получает бонус по 15 000 ₽. 
Подробнее в Таблице 1.

Таблица 1:

После завершения ежедневных турниров, 16.07.2021 г., Организатором будут 
определены 5 (пять) Клиентов, участников Бонусной программы, которые приняли 
участие в каждом из 22 (двадцати двух) ежедневных турниров и сделали успешные 
экспресс-ставки с самыми высокими коэффициентами за весь период проведения 
ежедневных турниров. Указанные в данном условии Клиенты получат от 
Организатора призы, обозначенные в Таблице 2:

Таблица 2:

странице https://pin-up.ru/road_to_london.
9.4. Для участия в турнире Участник Бонусной программы должен совершать 
экспресс-ставки на матчи чемпионата Европы по футболу от 2 (двух) матчей с 
коэффициентами не ниже 1.5 (полтора) для каждого события.
9.5. Ежедневные турниры проводятся в игровые дни чемпионата Европы по футболу 
2020. Ежедневный турнир завершается вместе с последним матчем игрового дня, в 
которой он был начат.
9.6. Ежедневные турниры данного вида проводится Организатором Бонусной 
программы в следующие календарные даты: 12.06.2021, 16.06.2021, 21.06.2021, 
11.07.2021 (в каждый из указанных дней до 23:59 МСК).
9.7. В ежедневном турнире участвуют экспрессы на матчи чемпионата Европы по 
футболу, которые сделаны и рассчитаны в дни, указанные в п. 9.6.
9.8. Минимальная сумма ставки для участия в ежедневном турнире — 100 (сто) ₽. 
При этом ставки со счетов «Спорт бонус» и «Спорт фрибет», а также ставки, 
рассчитанные при помощи опции «Страховка», не идут в учет результатов 
ежедневных турниров.
9.9. Призовой фонд одного ежедневного турнира, в котором разыгрываются фрибеты 
в рамках проведения Бонусной программы, равен 500 000 (пятьсот тысяч) фрибетов. 
9.10.По итогам ежедневного турнира 50 (пятьдесят) Участников Бонусной 
программы, которые сделали ставки типа «экспресс» с наибольшей суммой 
выигрыша, соответствующие условиям Бонусной программы, получат на счет «Спорт 
фрибет» 10 000 (десять тысяч) ₽ фрибетом. Если участники делают несколько 
экспресс-ставок в течение одного турнира, то Клиент может получить только 1 (одну) 
выплату фрибетов в течение проведения соответствующего ежедневного турнира. 
При этом Клиент может участвовать в каждом ежедневном турнире и имеет 
возможность получить приз по каждому ежедневному турниру, согласно Правилам 
бонусной программы. 
9.11. Количество ставок типа «экспресс» для одного Участника Бонусной программы, 
которые идут в учет результатов ежедневных турниров, неограниченно.
9.12. Список победителей ежедневных турниров будет доступен на следующий день 
после завершения каждого из них на страницах https://pin-up.ru/road_to_london и 
https://pin-up.ru/tournaments.
9.13. На отыгрыш фрибета, начисленного Участнику Бонусной программы по итогу 
его участия в настоящей Бонусной программе, предоставляется 7 (семь) 
календарных дней, то есть 168 (сто шестьдесят восемь) часов с момента зачисления 
соответствующего фрибета.
9.14. Если сумма чистого выигрыша Участника Бонусной программы со ставки, 
совершенной с использованием фрибета, превышает 100 (сто) кратный размер от 
изначальной суммы полученного Клиентом в процессе проведения Бонусной 
программы фрибета, то на расчетный счёт Клиента будет переведена только сумма 
чистого выигрыша, но не более 100 (сто) кратного размера изначальной суммы 
полученного Клиентом фрибета. 
9.15. Участники Бонусной программы, определенные Победителями в ежедневных 
турнирах, могут использовать полученные бонусы для ставок на спортивные 
события из разделов «Лайв» и «Линия» сайта Организатора www.pin-up.ru.
9.16. Фрибет доступен только для одного игрового счета на человека, семью, 
квартиру, компьютер или IP-адрес. При возникновении подозрений в нарушении 

программы, которые идут в учет результатов ежедневных турниров, неограниченно.
8.12. Список победителей ежедневных турниров будет доступен на следующий день 
после завершения каждого из них на страницах https://pin-up.ru/road_to_london и 
https://pin-up.ru/tournaments.
8.13. На отыгрыш бонуса, начисленного Участнику Бонусной программы по итогу его 
участия в настоящей Бонусной программе, предоставляется 7 (семь) календарных 
дней, то есть 168 (сто шестьдесят восемь) часов с момента зачисления 
соответствующего бонуса.
8.14. Чтобы отыграть бонус и перевести его на свой игровой счет, Участник Бонусной 
программы (Клиент) должен совершить ставки с игрового счета, не бонусами и не 
фрибетами, на сумму в 5 (пять) раз превышающую сумму бонуса, начисленного 
Клиенту в процессе его участия в данной Бонусной программе. С учетом правила, что 
в зачет указанных ставок идут только экспрессы от 3 (трех) матчей с коэффициентами 
не ниже 1.4 для каждого события в такой ставке.
8.15. Если сумма чистого выигрыша Участника Бонусной программы со ставки, 
совершенной с использованием бонуса, превышает  2-х (двух) кратный размер от 
изначальной суммы полученного Клиентом в процессе проведения Бонусной 
программы бонуса, то на расчетный счёт Клиента будет переведена только сумма 
чистого выигрыша, но не более 2-х (двух) кратного размера изначальной суммы 
полученного Клиентом бонуса. 
8.16. Участники Бонусной программы, определенные Победителями в ежедневных 
турнирах, могут использовать полученные бонусы для ставок на спортивные события 
из разделов «Лайв» и «Линия» сайта Организатора www.pin-up.ru.
8.17. Бонус доступен только для одного игрового счета на человека, семью, квартиру, 
компьютер или IP-адрес. При возникновении подозрений в нарушении Правил и/или 
создания поддельных счетов, игровых групп и т.д., Организатор оставляет за собой 
право аннулировать выданные бонусы и выигрыши и закрыть такой счет Клиента в 
порядке определенном Правилами.
8.18. Ежедневный турнир, являющийся частью Бонусной программы, носит 
исключительно развлекательный характер. 
8.19. Организатор оставляет за собой право аннулировать бонус при выявлении 
злоумышленных стратегий, приводящих к гарантированной победе Клиента, а также 
других нарушениях Правил в порядке, установленном Правилами.
8.20.  Организатор оставляет за собой право запросить верификацию данных 
владельца игрового счета. На момент проведения процедуры верификации 
начисление бонусных средств на игровой счет может быть приостановлено.
8.21. Организатор оставляет за собой право приостановить действие турнира или 
завершить его в любой момент.

9. ПРАВИЛА ЕЖЕДНЕВНЫХ ТУРНИРОВ, 
 В КОТОРЫХ РАЗЫГРЫВАЮТСЯ ФРИБЕТЫ

9.1. Ежедневные турниры являются частью Бонусной программы.
9.2. В ежедневных турнирах могут принимать участие все зарегистрированные и 
идентифицированные пользователи (Клиенты) PIN-UP.RU.
9.3. Чтобы принять участие в турнире, нужно нажать кнопку УЧАСТВОВАТЬ на 

(вознаграждения) поставленных налогоплательщиков товаров (выполненные работы, 
оказанные услуги) или материальной помощи.
7.7. В случае если Клиенты, Участники Бонусной программы, не смогли поучаствовать 
в 22 (двадцати) двух ежедневных турнирах, указанных в разделах 8 и 9 
Дополнительной информации для участников Бонусной программы, Организатор при 
выборе Победителей Бонусной программы учитывает фактические результаты 
участия Клиентов в Бонусной программе и выбирает Победителей среди Клиентов, 
принявших участие в наибольшем количестве ежедневных турниров. 
 
8. ПРАВИЛА ЕЖЕДНЕВНЫХ ТУРНИРОВ, В КОТОРЫХ 
 РАЗЫГРЫВАЮТСЯ БОНУСЫ

8.1. Ежедневные турниры являются частью Бонусной программы.
8.2. В ежедневных турнирах могут принимать участие все зарегистрированные и 
идентифицированные пользователи (Клиенты) PIN-UP.RU.
8.3. Чтобы принять участие в турнире, нужно нажать кнопку УЧАСТВОВАТЬ на 
странице https://pin-up.ru/road_to_london.
8.4. Для участия в турнире Участник Бонусной программы (Клиент) должен совершать 
ставки экспресс на матчи чемпионата Европы по футболу от 2 (двух) матчей с 
коэффициентами не ниже 1.5 (полтора) для каждого события.
8.5. Ежедневные турниры проводятся в игровые дни чемпионата Европы по футболу 
2020. Ежедневный турнир завершается вместе с последним матчем игрового дня, в 
которой он был начат.
8.6. Ежедневные турниры данного вида проводится Организатором Бонусной 
программы в следующие календарные даты: 11.06.2021, 13.06.2021, 14.06.2021, 
15.06.2021, 17.06.2021, 18.06.2021, 19.06.2021, 20.06.2021, 22.06.2021, 23.06.2021, 
26.06.2021, 27.06.2021, 28.06.2021, 29.06.2021, 02.07.2021, 03.07.2021, 06.07.2021, 
07.07.2021 (в каждый из указанных дней до 23:59 МСК).
8.7. В ежедневном турнире участвуют экспрессы на матчи чемпионата Европы по 
футболу, которые сделаны и рассчитаны в дни, указанные в п. 8.6. 
8.8. Минимальная сумма ставки для участия в ежедневном турнире — 100 (сто) ₽. При 
этом ставки со счетов «Спорт бонус» и «Спорт фрибет», а также ставки, рассчитанные 
при помощи опции «Страховка», не идут в учет результатов ежедневных турниров.
8.9. Призовой фонд одного ежедневного турнира, в котором разыгрываются Бонусы в 
рамках проведения Бонусной программы, равен 750 000 (семьсот пятьдесят тысяч) 
бонусных ₽. 
8.10. По итогам ежедневного турнира 50 (пятьдесят) Участников Бонусной 
программы, которые сделали ставки типа «экспресс» с наибольшей суммой 
выигрыша, соответствующие условиям Бонусной программы, получат на счет «Спорт 
бонус» 15 000 (пятнадцать тысяч) ₽ бонусом. Если участники делают несколько 
экспресс-ставок в течение одного турнира, то Клиент может получить только 1 (одну) 
выплату Бонусов в течение проведения соответствующего ежедневного турнира. При 
этом Клиент может участвовать в каждом ежедневном турнире и имеет возможность 
получить приз по каждому ежедневному турниру, согласно Правилам бонусной 
программы.
8.11. Количество ставок типа «экспресс» для одного участника (Клиента) бонусной 

направляемых Клиентом документов должны быть распознаваемы по своему 
содержанию, с читаемыми буквами и цифрами, копии страниц паспорта должны 
содержать фамилию, имя, отчество, дату рождения, место рождения, данные о серии и 
номере паспорта, месте и дате выдачи паспорта, информацию об адресе последней 
регистрации по месту жительства (фотографирование соответствующих страниц 
паспорта производится Клиентом целиком, не частями с запрашиваемой 
информацией). 
6.2.2. В случае предоставления Клиентом ложных, поддельных копий документов 
и/или иной запрошенной Организатором информации, содержащих следы 
редактирования при помощи программного обеспечения, направленного на введение 
Организатора в заблуждение, соответствующий Клиент признается, допустившим 
грубое нарушение Правил бонусной программы, и исключается из участия в Бонусной 
программе, теряя право на получение каких-либо Приза и/или Призов.  
6.3. Призы Победителям настоящей Бонусной программы могут быть вручены лично 
или отправлены курьерской службой по выбору Организатора Бонусной программы в 
порядке, установленном Правилами Бонусной программы.
6.4. Обязательство Организатора о вручении Приза соответствующему Клиенту 
признается исполненным с момента фактической отправки Приза Клиенту и/или 
фактического вручения соответствующего Приза нарочно.
6.5. Клиент принимает на себя все последствия и риски неполучения Приза в случае 
предоставления Организатору недостоверной, ложной информации согласно пункту 
6.2. Правил бонусной программы.  Организатор не несет ответственности и не 
осуществляет повторную доставку Приза в случае предоставления Победителем 
неверных фамилии, имени или почтового адреса, номера мобильного телефона, а 
также в случае отказа Победителя/представителя предъявить паспорт и/или 
подписать Акт приема-передачи Приза и/или отсутствия получателя по указанному им 
адресу.
6.6. Правилами бонусной программы не предусмотрено хранение невостребованных 
Клиентами Призов. 
6.6.1. Все невостребованные Призы Общего Бонусного фонда Бонусной программы 
остаются у Организатора, который может использовать их по своему усмотрению.

7. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Участник обязан до начала участия в Бонусной программе внимательно 
ознакомиться с Правилами бонусной программы и Правилами Организатора.
7.2. Участник обязан строго соблюдать условия участия в Бонусной программе.
7.3. Бонусная программа носит исключительно развлекательный характер.
7.4. Организатор оставляет за собой право аннулировать бонус или фрибет при 
выявлении злоумышленных стратегий, приводящих к гарантированной победе 
Клиента в нарушение Правил и/или Правил бонусной программы.
7.5. Организатор оставляет за собой право запросить верификацию данных Клиента в 
порядке, установленном Правилами сайта. Начисление бонусных средств на игровой 
счет может быть приостановлено на время проведения процедуры верификации.
7.6. Полученный Клиентом в процессе проведения Бонусной программы доход не 
является вознаграждением лицу/лицам, состоящим с организацией в трудовых 
отношениях, за выполнение должностных обязанностей, а также в качестве оплаты 

4.1. Количество ставок типа «экспресс» для одного участника (Клиента) Бонусной 
программы, которые идут в зачет ежедневных турниров, неограниченно.
4.2. Список победителей ежедневных турниров будет доступен в течение 3 (трех) 
рабочих дней после завершения соответствующего ежедневного Турнира на 
страницах https://pin-up.ru/road_to_london и https://pin-up.ru/tournaments.

5.  ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

5.1 Победителями Бонусной программы становятся Клиенты (Участники Бонусной 
программы), которые выполнили условия Правил бонусной программы.
5.2. При этом очередность вручения призов по их ценности указанным Клиентам будет 
определяться Организатором по размерам коэффициентов от большего к меньшему.
5.3. Бонусы и/или фрибет будут начислены соответствующим Участникам Бонусной 
программы на следующий день после завершения соответствующего ежедневного 
турнира, либо после завершения бонусной программы, согласно условиям настоящих 
Правил бонусной программы.
5.4. Итоги Бонусной программы будут подведены и опубликованы на сайте 
https://pin-up.ru/road_to_london 15 июля 2021 года.

6.  ПОРЯДОК ВРУЧЕНИЯ ПРИЗОВ

6.1. В случае признания Участника Бонусной программы Победителем Бонусной 
программы, Организатор направляет на электронный адрес Победителя 
соответствующее письмо не позднее завершения сроков проведения Бонусной 
программы. 
6.2. Для получения Приза/Призов Победитель в течение 10 (десяти) календарных дней 
с момента направления Организатором уведомления на электронную почту, 
используемую соответствующим Клиентом при регистрации на сайте https://pin-up.ru, 
о победе в Бонусной программе обязан по электронной почте выслать следующую 
информацию и сканы (фото), копии документов:
1)  Копию страниц своего паспорта гражданина Российской Федерации.
2) Согласие на обработку персональных данных, по форме документа, 
предоставленного Организатором.
3)  Номер мобильного телефона для связи с курьером.
4)  Фактический адрес проживания для доставки Приза курьером.
5)  Копию документа с подтверждением временной регистрации (если Победитель 
живет не по прописке).
6)  ИНН и СНИЛС (при наличии).
7)  Иную информацию по запросу Организатора Бонусной программы.

Если Победитель является налоговым нерезидентом РФ, Организатор вправе 
запросить дополнительные документы, подтверждающие, что Победитель за 12 
месяцев, предшествующих дню передачи приза, более 183 календарных дней 
находился за пределами Российской Федерации.
6.2.1. Копии документов, указанных в п. 6.2. Правил бонусной программы, 
принимаются Организатором в форматах JPG, JPEG, GIF, PNG, TIF, TIFF. При этом копии 

(GMT+3), согласно Правилам бонусной программы.
2.1.2. Клиент, определенный Организатором в качестве получателя Приза/Призов, 
обязан обратиться к Организатору Бонусной программы в течение 14 (четырнадцати) 
календарных дней с момента получения уведомления о решении вручения ему Приза 
от Организатора в порядке, определенном разделом 6 Правил бонусной программы. 
Необращение Клиента к Организатору в установленные в настоящем пункте сроки 
признается добровольным отказом Клиента от участия в бонусной программе, а 
также признается отказом Клиента от получения соответствующего Приза/Призов.
2.2. Организатор оставляет за собой право внести изменения или дополнить правила 
Программы в любой момент ее проведения.
2.3. Сроки, указанные в настоящих Правилах:
2.3.1. и определенные календарными датами, истекают в 23:59 минут по московскому 
времени последнего дня каждого из сроков.
2.3.2. и определенные количеством календарных дней, рассчитываются как: 1 
календарный день равен 24 астрономическим часам.
2.4. Бонусная программа проводится на территории Российской Федерации.

3.  ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В БОНУСНОЙ ПРОГРАММЕ

3.1 Экспресс — пари Клиента на одновременный прогноз нескольких независимых 
друг от друга событий. Экспресс считается выигранным участником азартных игр 
(Клиентом), если Клиентом верно спрогнозированы все входящие в него события при 
проведении ставки. Ошибка Клиента в прогнозе исхода хотя бы по одному событию, 
входящему в экспресс, означает проигрыш экспресса. Итоговый коэффициент 
выигрыша экспресса Клиента вычисляется как произведение коэффициентов 
выигрыша всех исходов, входящих в экспресс, с последующим округлением к 
ближайшему целому до 2-х знаков после запятой. Выплата выигрыша по экспрессу 
равна произведению итогового коэффициента выигрыша на размер ставки.
3.2. Общий призовой фонд — призы, обозначенные в Таблице 1 и Таблице 2 Правил 
бонусной программы.
3.3. Бонус — сумма бонусных рублей для заключения пари, начисляемая 
Организатором Бонусной программы Клиенту участнику Бонусной программы. Для 
вывода Бонуса нужно совершить его отыгрыш с вейджером, который обозначается в 
правилах каждой Бонусной программы в индивидуальном порядке. 
3.4. Фрибет — это бесплатное пари, виртуальные деньги, которые предоставляются 
Организатором Участнику для заключения пари, согласно правилам 
соответствующей Бонусной программы. При выигрыше Клиентом пари, в рамках 
которого Клиентом был использован фрибет, на баланс такого Клиента начисляется 
только сумма чистого выигрыша по соответствующему пари, за вычетом суммы 
изначального фрибета.
3.5. Вейджер — количество ставок, которые должен совершить Клиент, чтобы вывести 
соответствующий Бонус.

4.  ДОПОЛИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРАВИЛА ЕЖЕДНЕВНЫХ 
 ТУРНИРОВ БОНУСНОЙ ПРОГРАММЫ

Призы в таблице № 2, указанные со *, предоставляются Клиенту по согласованию с 
Организатором Бонусной программы. 
Организатор самостоятельно оплачивает НДФЛ в размере, предусмотренном НК РФ, 
путем предоставления Победителю дополнительной денежной выплаты с 
последующим удержанием ее из общей стоимости приза и перечислением в бюджет 
РФ.
Общий призовой фонд Бонусной программы обозначен в Таблице 1 и Таблице 2 
Правил бонусной программы. 
Материальные призы, указанные в Таблице 2, оплачиваются за счет средств 
Организатора. Указанные в Таблице 2 Призы не подлежат обмену, денежный 
эквивалент Призов не предоставляется. 
При вручении материальных Призов Победителям Организатор Бонусной программы 
выступает в качестве налогового Агента Клиента победителя Бонусной программы. 
 
Срок участия Клиентов в Бонусной программе с целью определения победителей: с
11.06.2021 г. по 11.07.2021 г. 

Порядок получения призов обозначен в разделе 6 Дополнительной информации 
настоящих Правил бонусной программы (см. ниже по тексту). 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ БОНУСНОЙ ПРОГРАММЫ
 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАТОРЕ 
 БОНУСНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Организатором Бонусной программы выступает ООО «Уильям Хилл» (далее — 
Организатор).
1.2. Юридический адрес: 123290, г. Москва, ул. 2-я Магистральная, д. 3, стр. 1, эт. 1, 
комн. 25, ОГРН: 1147746836203 от 23.07.2014 года ИНН/КПП: 7726752148/ 770301001. 
Более подробную информацию об Организаторе бонусной программы Клиенты могут 
получить на сайте https://pin-up.ru/ в разделе «О нас» или по ссылке: https://pin-up-
.ru/about. 
1.3. Для данной бонусной программы действуют Правила азартных игр букмекерской 
конторы общества с ограниченной ответственностью «Уильям Хилл» и правила 
приема ставок и выплаты выигрыша  букмекерской конторы общества с 
ограниченной ответственностью
«Уильям Хилл», размещенные по интернет-адресам https://pin-up.ru/rules и 
https://pin-up.ru/terms (далее — Правила).
1.3.1. В случае расхождения текста Правил бонусной программы и Правил, Правила 
имеют безусловное преимущество. 

2.  СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОГРАММЫ

2.1. Общие сроки проведения Бонусной программы, с учетом срока на вручение 
победителям призов, — с 11.06.2021 по 30.07.2021 включительно (GMT+3).
2.1.1. Призы вручаются победителям не позднее 15.08.2021 года включительно 

Правил и/или создания поддельных счетов, игровых групп и т.д., Организатор 
оставляет за собой право аннулировать выданные фрибет и выигрыши и закрыть 
такой счет Клиента в порядке, определенном Правилами.
9.17. Ежедневный турнир, являющийся частью Бонусной программы, носит 
исключительно развлекательный характер. 
9.18. Организатор оставляет за собой право аннулировать фрибет при выявлении 
злоумышленных стратегий, приводящих к гарантированной победе Клиента, а также 
других нарушениях Правил в порядке, установленном Правилами.
9.19. Организатор оставляет за собой право запросить верификацию данных 
владельца игрового счета. На момент проведения процедуры верификации 
начисление фрибета на игровой счет может быть приостановлено.
9.20. Организатор оставляет за собой право приостановить действие турнира или 
завершить его в любой момент.



Чтобы принять участие в бонусной программе «Курс на Лондон» (далее – Бонусная 
программа), необходимо совершить следующие действия:

1. Зарегистрироваться и пройти идентификацию на сайте https://pin-up.ru/.
2.  Нажать кнопку УЧАСТВОВАТЬ на странице https://pin-up.ru/road_to_london.
3.  Собрать экспресс-ставку от 2-х матчей.
4.  Включить в экспресс-ставку из п.3 хотя бы один матч чемпионата Европы по 
 футболу.
5.  Проверить коэффициенты экспресс-ставки из п.3 — они должны быть не ниже 1,5 
 для каждого выбранного вами события.
6.  Прописать сумму экспресс-ставки из п.3 в специальном окошке «Сумма ставки», 
 она должна быть не меньше 100 ₽. Обратите внимание, что ставки, совершенные 
 за счет бонусов или фрибетов, не идут в общий зачет Бонусной программы.

После выполнения всех вышеперечисленных условий Клиент становится Участником 
Бонусной программы, может участвовать в розыгрыше бонусов и фрибетов в 
ежедневных турнирах, а также стать обладателем ценных призов по итогам Бонусной 
программы, согласно Правилам бонусной программы.

Чтобы побороться за главные призы Бонусной программы, необходимо принять 
участие в каждом ежедневном турнире. Тогда вы сможете выиграть ценные подарки и 
встречу с капитаном команды PIN-UP.RU Артёмом Дзюбой. 

С подробностями участия в ежедневных турнирах можно ознакомиться в разделах 8 и 
9 Дополнительной информации для Участников Бонусной программы ниже. 
Указанные правила проведения ежедневных турниров, являются неотъемлемой 
частью Правил бонусной программы. 

Призовой фонд Бонусной программы разыгрывается в течение 22 (двадцати двух) 
ежедневных турниров, которые проводятся в дни матчей на чемпионате Европы по 
футболу 2020. По итогам каждого ежедневного турнира определяется 50 (пятьдесят) 

победителей. Победителями считаются Клиенты, ставшие участниками бонусной 
программы, которые в рамках ежедневного турнира сделали экспресс-ставки с 
самым крупным суммарным выигрышем. В игровые дни, в которых участвует сборная 
России, каждый Клиент, определенный Победителем Бонусной программы, получает 
фрибет по 10 000 ₽. 
В игровые дни чемпионата Европы по футболу 2020, в которых сборная России не 
участвует, каждый Клиент, определенный Победителем, получает бонус по 15 000 ₽. 
Подробнее в Таблице 1.

Таблица 1:

После завершения ежедневных турниров, 16.07.2021 г., Организатором будут 
определены 5 (пять) Клиентов, участников Бонусной программы, которые приняли 
участие в каждом из 22 (двадцати двух) ежедневных турниров и сделали успешные 
экспресс-ставки с самыми высокими коэффициентами за весь период проведения 
ежедневных турниров. Указанные в данном условии Клиенты получат от 
Организатора призы, обозначенные в Таблице 2:

Таблица 2:

странице https://pin-up.ru/road_to_london.
9.4. Для участия в турнире Участник Бонусной программы должен совершать 
экспресс-ставки на матчи чемпионата Европы по футболу от 2 (двух) матчей с 
коэффициентами не ниже 1.5 (полтора) для каждого события.
9.5. Ежедневные турниры проводятся в игровые дни чемпионата Европы по футболу 
2020. Ежедневный турнир завершается вместе с последним матчем игрового дня, в 
которой он был начат.
9.6. Ежедневные турниры данного вида проводится Организатором Бонусной 
программы в следующие календарные даты: 12.06.2021, 16.06.2021, 21.06.2021, 
11.07.2021 (в каждый из указанных дней до 23:59 МСК).
9.7. В ежедневном турнире участвуют экспрессы на матчи чемпионата Европы по 
футболу, которые сделаны и рассчитаны в дни, указанные в п. 9.6.
9.8. Минимальная сумма ставки для участия в ежедневном турнире — 100 (сто) ₽. 
При этом ставки со счетов «Спорт бонус» и «Спорт фрибет», а также ставки, 
рассчитанные при помощи опции «Страховка», не идут в учет результатов 
ежедневных турниров.
9.9. Призовой фонд одного ежедневного турнира, в котором разыгрываются фрибеты 
в рамках проведения Бонусной программы, равен 500 000 (пятьсот тысяч) фрибетов. 
9.10.По итогам ежедневного турнира 50 (пятьдесят) Участников Бонусной 
программы, которые сделали ставки типа «экспресс» с наибольшей суммой 
выигрыша, соответствующие условиям Бонусной программы, получат на счет «Спорт 
фрибет» 10 000 (десять тысяч) ₽ фрибетом. Если участники делают несколько 
экспресс-ставок в течение одного турнира, то Клиент может получить только 1 (одну) 
выплату фрибетов в течение проведения соответствующего ежедневного турнира. 
При этом Клиент может участвовать в каждом ежедневном турнире и имеет 
возможность получить приз по каждому ежедневному турниру, согласно Правилам 
бонусной программы. 
9.11. Количество ставок типа «экспресс» для одного Участника Бонусной программы, 
которые идут в учет результатов ежедневных турниров, неограниченно.
9.12. Список победителей ежедневных турниров будет доступен на следующий день 
после завершения каждого из них на страницах https://pin-up.ru/road_to_london и 
https://pin-up.ru/tournaments.
9.13. На отыгрыш фрибета, начисленного Участнику Бонусной программы по итогу 
его участия в настоящей Бонусной программе, предоставляется 7 (семь) 
календарных дней, то есть 168 (сто шестьдесят восемь) часов с момента зачисления 
соответствующего фрибета.
9.14. Если сумма чистого выигрыша Участника Бонусной программы со ставки, 
совершенной с использованием фрибета, превышает 100 (сто) кратный размер от 
изначальной суммы полученного Клиентом в процессе проведения Бонусной 
программы фрибета, то на расчетный счёт Клиента будет переведена только сумма 
чистого выигрыша, но не более 100 (сто) кратного размера изначальной суммы 
полученного Клиентом фрибета. 
9.15. Участники Бонусной программы, определенные Победителями в ежедневных 
турнирах, могут использовать полученные бонусы для ставок на спортивные 
события из разделов «Лайв» и «Линия» сайта Организатора www.pin-up.ru.
9.16. Фрибет доступен только для одного игрового счета на человека, семью, 
квартиру, компьютер или IP-адрес. При возникновении подозрений в нарушении 

программы, которые идут в учет результатов ежедневных турниров, неограниченно.
8.12. Список победителей ежедневных турниров будет доступен на следующий день 
после завершения каждого из них на страницах https://pin-up.ru/road_to_london и 
https://pin-up.ru/tournaments.
8.13. На отыгрыш бонуса, начисленного Участнику Бонусной программы по итогу его 
участия в настоящей Бонусной программе, предоставляется 7 (семь) календарных 
дней, то есть 168 (сто шестьдесят восемь) часов с момента зачисления 
соответствующего бонуса.
8.14. Чтобы отыграть бонус и перевести его на свой игровой счет, Участник Бонусной 
программы (Клиент) должен совершить ставки с игрового счета, не бонусами и не 
фрибетами, на сумму в 5 (пять) раз превышающую сумму бонуса, начисленного 
Клиенту в процессе его участия в данной Бонусной программе. С учетом правила, что 
в зачет указанных ставок идут только экспрессы от 3 (трех) матчей с коэффициентами 
не ниже 1.4 для каждого события в такой ставке.
8.15. Если сумма чистого выигрыша Участника Бонусной программы со ставки, 
совершенной с использованием бонуса, превышает  2-х (двух) кратный размер от 
изначальной суммы полученного Клиентом в процессе проведения Бонусной 
программы бонуса, то на расчетный счёт Клиента будет переведена только сумма 
чистого выигрыша, но не более 2-х (двух) кратного размера изначальной суммы 
полученного Клиентом бонуса. 
8.16. Участники Бонусной программы, определенные Победителями в ежедневных 
турнирах, могут использовать полученные бонусы для ставок на спортивные события 
из разделов «Лайв» и «Линия» сайта Организатора www.pin-up.ru.
8.17. Бонус доступен только для одного игрового счета на человека, семью, квартиру, 
компьютер или IP-адрес. При возникновении подозрений в нарушении Правил и/или 
создания поддельных счетов, игровых групп и т.д., Организатор оставляет за собой 
право аннулировать выданные бонусы и выигрыши и закрыть такой счет Клиента в 
порядке определенном Правилами.
8.18. Ежедневный турнир, являющийся частью Бонусной программы, носит 
исключительно развлекательный характер. 
8.19. Организатор оставляет за собой право аннулировать бонус при выявлении 
злоумышленных стратегий, приводящих к гарантированной победе Клиента, а также 
других нарушениях Правил в порядке, установленном Правилами.
8.20.  Организатор оставляет за собой право запросить верификацию данных 
владельца игрового счета. На момент проведения процедуры верификации 
начисление бонусных средств на игровой счет может быть приостановлено.
8.21. Организатор оставляет за собой право приостановить действие турнира или 
завершить его в любой момент.

9. ПРАВИЛА ЕЖЕДНЕВНЫХ ТУРНИРОВ, 
 В КОТОРЫХ РАЗЫГРЫВАЮТСЯ ФРИБЕТЫ

9.1. Ежедневные турниры являются частью Бонусной программы.
9.2. В ежедневных турнирах могут принимать участие все зарегистрированные и 
идентифицированные пользователи (Клиенты) PIN-UP.RU.
9.3. Чтобы принять участие в турнире, нужно нажать кнопку УЧАСТВОВАТЬ на 

(вознаграждения) поставленных налогоплательщиков товаров (выполненные работы, 
оказанные услуги) или материальной помощи.
7.7. В случае если Клиенты, Участники Бонусной программы, не смогли поучаствовать 
в 22 (двадцати) двух ежедневных турнирах, указанных в разделах 8 и 9 
Дополнительной информации для участников Бонусной программы, Организатор при 
выборе Победителей Бонусной программы учитывает фактические результаты 
участия Клиентов в Бонусной программе и выбирает Победителей среди Клиентов, 
принявших участие в наибольшем количестве ежедневных турниров. 
 
8. ПРАВИЛА ЕЖЕДНЕВНЫХ ТУРНИРОВ, В КОТОРЫХ 
 РАЗЫГРЫВАЮТСЯ БОНУСЫ

8.1. Ежедневные турниры являются частью Бонусной программы.
8.2. В ежедневных турнирах могут принимать участие все зарегистрированные и 
идентифицированные пользователи (Клиенты) PIN-UP.RU.
8.3. Чтобы принять участие в турнире, нужно нажать кнопку УЧАСТВОВАТЬ на 
странице https://pin-up.ru/road_to_london.
8.4. Для участия в турнире Участник Бонусной программы (Клиент) должен совершать 
ставки экспресс на матчи чемпионата Европы по футболу от 2 (двух) матчей с 
коэффициентами не ниже 1.5 (полтора) для каждого события.
8.5. Ежедневные турниры проводятся в игровые дни чемпионата Европы по футболу 
2020. Ежедневный турнир завершается вместе с последним матчем игрового дня, в 
которой он был начат.
8.6. Ежедневные турниры данного вида проводится Организатором Бонусной 
программы в следующие календарные даты: 11.06.2021, 13.06.2021, 14.06.2021, 
15.06.2021, 17.06.2021, 18.06.2021, 19.06.2021, 20.06.2021, 22.06.2021, 23.06.2021, 
26.06.2021, 27.06.2021, 28.06.2021, 29.06.2021, 02.07.2021, 03.07.2021, 06.07.2021, 
07.07.2021 (в каждый из указанных дней до 23:59 МСК).
8.7. В ежедневном турнире участвуют экспрессы на матчи чемпионата Европы по 
футболу, которые сделаны и рассчитаны в дни, указанные в п. 8.6. 
8.8. Минимальная сумма ставки для участия в ежедневном турнире — 100 (сто) ₽. При 
этом ставки со счетов «Спорт бонус» и «Спорт фрибет», а также ставки, рассчитанные 
при помощи опции «Страховка», не идут в учет результатов ежедневных турниров.
8.9. Призовой фонд одного ежедневного турнира, в котором разыгрываются Бонусы в 
рамках проведения Бонусной программы, равен 750 000 (семьсот пятьдесят тысяч) 
бонусных ₽. 
8.10. По итогам ежедневного турнира 50 (пятьдесят) Участников Бонусной 
программы, которые сделали ставки типа «экспресс» с наибольшей суммой 
выигрыша, соответствующие условиям Бонусной программы, получат на счет «Спорт 
бонус» 15 000 (пятнадцать тысяч) ₽ бонусом. Если участники делают несколько 
экспресс-ставок в течение одного турнира, то Клиент может получить только 1 (одну) 
выплату Бонусов в течение проведения соответствующего ежедневного турнира. При 
этом Клиент может участвовать в каждом ежедневном турнире и имеет возможность 
получить приз по каждому ежедневному турниру, согласно Правилам бонусной 
программы.
8.11. Количество ставок типа «экспресс» для одного участника (Клиента) бонусной 

направляемых Клиентом документов должны быть распознаваемы по своему 
содержанию, с читаемыми буквами и цифрами, копии страниц паспорта должны 
содержать фамилию, имя, отчество, дату рождения, место рождения, данные о серии и 
номере паспорта, месте и дате выдачи паспорта, информацию об адресе последней 
регистрации по месту жительства (фотографирование соответствующих страниц 
паспорта производится Клиентом целиком, не частями с запрашиваемой 
информацией). 
6.2.2. В случае предоставления Клиентом ложных, поддельных копий документов 
и/или иной запрошенной Организатором информации, содержащих следы 
редактирования при помощи программного обеспечения, направленного на введение 
Организатора в заблуждение, соответствующий Клиент признается, допустившим 
грубое нарушение Правил бонусной программы, и исключается из участия в Бонусной 
программе, теряя право на получение каких-либо Приза и/или Призов.  
6.3. Призы Победителям настоящей Бонусной программы могут быть вручены лично 
или отправлены курьерской службой по выбору Организатора Бонусной программы в 
порядке, установленном Правилами Бонусной программы.
6.4. Обязательство Организатора о вручении Приза соответствующему Клиенту 
признается исполненным с момента фактической отправки Приза Клиенту и/или 
фактического вручения соответствующего Приза нарочно.
6.5. Клиент принимает на себя все последствия и риски неполучения Приза в случае 
предоставления Организатору недостоверной, ложной информации согласно пункту 
6.2. Правил бонусной программы.  Организатор не несет ответственности и не 
осуществляет повторную доставку Приза в случае предоставления Победителем 
неверных фамилии, имени или почтового адреса, номера мобильного телефона, а 
также в случае отказа Победителя/представителя предъявить паспорт и/или 
подписать Акт приема-передачи Приза и/или отсутствия получателя по указанному им 
адресу.
6.6. Правилами бонусной программы не предусмотрено хранение невостребованных 
Клиентами Призов. 
6.6.1. Все невостребованные Призы Общего Бонусного фонда Бонусной программы 
остаются у Организатора, который может использовать их по своему усмотрению.

7. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Участник обязан до начала участия в Бонусной программе внимательно 
ознакомиться с Правилами бонусной программы и Правилами Организатора.
7.2. Участник обязан строго соблюдать условия участия в Бонусной программе.
7.3. Бонусная программа носит исключительно развлекательный характер.
7.4. Организатор оставляет за собой право аннулировать бонус или фрибет при 
выявлении злоумышленных стратегий, приводящих к гарантированной победе 
Клиента в нарушение Правил и/или Правил бонусной программы.
7.5. Организатор оставляет за собой право запросить верификацию данных Клиента в 
порядке, установленном Правилами сайта. Начисление бонусных средств на игровой 
счет может быть приостановлено на время проведения процедуры верификации.
7.6. Полученный Клиентом в процессе проведения Бонусной программы доход не 
является вознаграждением лицу/лицам, состоящим с организацией в трудовых 
отношениях, за выполнение должностных обязанностей, а также в качестве оплаты 

4.1. Количество ставок типа «экспресс» для одного участника (Клиента) Бонусной 
программы, которые идут в зачет ежедневных турниров, неограниченно.
4.2. Список победителей ежедневных турниров будет доступен в течение 3 (трех) 
рабочих дней после завершения соответствующего ежедневного Турнира на 
страницах https://pin-up.ru/road_to_london и https://pin-up.ru/tournaments.

5.  ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

5.1 Победителями Бонусной программы становятся Клиенты (Участники Бонусной 
программы), которые выполнили условия Правил бонусной программы.
5.2. При этом очередность вручения призов по их ценности указанным Клиентам будет 
определяться Организатором по размерам коэффициентов от большего к меньшему.
5.3. Бонусы и/или фрибет будут начислены соответствующим Участникам Бонусной 
программы на следующий день после завершения соответствующего ежедневного 
турнира, либо после завершения бонусной программы, согласно условиям настоящих 
Правил бонусной программы.
5.4. Итоги Бонусной программы будут подведены и опубликованы на сайте 
https://pin-up.ru/road_to_london 15 июля 2021 года.

6.  ПОРЯДОК ВРУЧЕНИЯ ПРИЗОВ

6.1. В случае признания Участника Бонусной программы Победителем Бонусной 
программы, Организатор направляет на электронный адрес Победителя 
соответствующее письмо не позднее завершения сроков проведения Бонусной 
программы. 
6.2. Для получения Приза/Призов Победитель в течение 10 (десяти) календарных дней 
с момента направления Организатором уведомления на электронную почту, 
используемую соответствующим Клиентом при регистрации на сайте https://pin-up.ru, 
о победе в Бонусной программе обязан по электронной почте выслать следующую 
информацию и сканы (фото), копии документов:
1)  Копию страниц своего паспорта гражданина Российской Федерации.
2) Согласие на обработку персональных данных, по форме документа, 
предоставленного Организатором.
3)  Номер мобильного телефона для связи с курьером.
4)  Фактический адрес проживания для доставки Приза курьером.
5)  Копию документа с подтверждением временной регистрации (если Победитель 
живет не по прописке).
6)  ИНН и СНИЛС (при наличии).
7)  Иную информацию по запросу Организатора Бонусной программы.

Если Победитель является налоговым нерезидентом РФ, Организатор вправе 
запросить дополнительные документы, подтверждающие, что Победитель за 12 
месяцев, предшествующих дню передачи приза, более 183 календарных дней 
находился за пределами Российской Федерации.
6.2.1. Копии документов, указанных в п. 6.2. Правил бонусной программы, 
принимаются Организатором в форматах JPG, JPEG, GIF, PNG, TIF, TIFF. При этом копии 

(GMT+3), согласно Правилам бонусной программы.
2.1.2. Клиент, определенный Организатором в качестве получателя Приза/Призов, 
обязан обратиться к Организатору Бонусной программы в течение 14 (четырнадцати) 
календарных дней с момента получения уведомления о решении вручения ему Приза 
от Организатора в порядке, определенном разделом 6 Правил бонусной программы. 
Необращение Клиента к Организатору в установленные в настоящем пункте сроки 
признается добровольным отказом Клиента от участия в бонусной программе, а 
также признается отказом Клиента от получения соответствующего Приза/Призов.
2.2. Организатор оставляет за собой право внести изменения или дополнить правила 
Программы в любой момент ее проведения.
2.3. Сроки, указанные в настоящих Правилах:
2.3.1. и определенные календарными датами, истекают в 23:59 минут по московскому 
времени последнего дня каждого из сроков.
2.3.2. и определенные количеством календарных дней, рассчитываются как: 1 
календарный день равен 24 астрономическим часам.
2.4. Бонусная программа проводится на территории Российской Федерации.

3.  ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В БОНУСНОЙ ПРОГРАММЕ

3.1 Экспресс — пари Клиента на одновременный прогноз нескольких независимых 
друг от друга событий. Экспресс считается выигранным участником азартных игр 
(Клиентом), если Клиентом верно спрогнозированы все входящие в него события при 
проведении ставки. Ошибка Клиента в прогнозе исхода хотя бы по одному событию, 
входящему в экспресс, означает проигрыш экспресса. Итоговый коэффициент 
выигрыша экспресса Клиента вычисляется как произведение коэффициентов 
выигрыша всех исходов, входящих в экспресс, с последующим округлением к 
ближайшему целому до 2-х знаков после запятой. Выплата выигрыша по экспрессу 
равна произведению итогового коэффициента выигрыша на размер ставки.
3.2. Общий призовой фонд — призы, обозначенные в Таблице 1 и Таблице 2 Правил 
бонусной программы.
3.3. Бонус — сумма бонусных рублей для заключения пари, начисляемая 
Организатором Бонусной программы Клиенту участнику Бонусной программы. Для 
вывода Бонуса нужно совершить его отыгрыш с вейджером, который обозначается в 
правилах каждой Бонусной программы в индивидуальном порядке. 
3.4. Фрибет — это бесплатное пари, виртуальные деньги, которые предоставляются 
Организатором Участнику для заключения пари, согласно правилам 
соответствующей Бонусной программы. При выигрыше Клиентом пари, в рамках 
которого Клиентом был использован фрибет, на баланс такого Клиента начисляется 
только сумма чистого выигрыша по соответствующему пари, за вычетом суммы 
изначального фрибета.
3.5. Вейджер — количество ставок, которые должен совершить Клиент, чтобы вывести 
соответствующий Бонус.

4.  ДОПОЛИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРАВИЛА ЕЖЕДНЕВНЫХ 
 ТУРНИРОВ БОНУСНОЙ ПРОГРАММЫ

Призы в таблице № 2, указанные со *, предоставляются Клиенту по согласованию с 
Организатором Бонусной программы. 
Организатор самостоятельно оплачивает НДФЛ в размере, предусмотренном НК РФ, 
путем предоставления Победителю дополнительной денежной выплаты с 
последующим удержанием ее из общей стоимости приза и перечислением в бюджет 
РФ.
Общий призовой фонд Бонусной программы обозначен в Таблице 1 и Таблице 2 
Правил бонусной программы. 
Материальные призы, указанные в Таблице 2, оплачиваются за счет средств 
Организатора. Указанные в Таблице 2 Призы не подлежат обмену, денежный 
эквивалент Призов не предоставляется. 
При вручении материальных Призов Победителям Организатор Бонусной программы 
выступает в качестве налогового Агента Клиента победителя Бонусной программы. 
 
Срок участия Клиентов в Бонусной программе с целью определения победителей: с
11.06.2021 г. по 11.07.2021 г. 

Порядок получения призов обозначен в разделе 6 Дополнительной информации 
настоящих Правил бонусной программы (см. ниже по тексту). 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ БОНУСНОЙ ПРОГРАММЫ
 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАТОРЕ 
 БОНУСНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Организатором Бонусной программы выступает ООО «Уильям Хилл» (далее — 
Организатор).
1.2. Юридический адрес: 123290, г. Москва, ул. 2-я Магистральная, д. 3, стр. 1, эт. 1, 
комн. 25, ОГРН: 1147746836203 от 23.07.2014 года ИНН/КПП: 7726752148/ 770301001. 
Более подробную информацию об Организаторе бонусной программы Клиенты могут 
получить на сайте https://pin-up.ru/ в разделе «О нас» или по ссылке: https://pin-up-
.ru/about. 
1.3. Для данной бонусной программы действуют Правила азартных игр букмекерской 
конторы общества с ограниченной ответственностью «Уильям Хилл» и правила 
приема ставок и выплаты выигрыша  букмекерской конторы общества с 
ограниченной ответственностью
«Уильям Хилл», размещенные по интернет-адресам https://pin-up.ru/rules и 
https://pin-up.ru/terms (далее — Правила).
1.3.1. В случае расхождения текста Правил бонусной программы и Правил, Правила 
имеют безусловное преимущество. 

2.  СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОГРАММЫ

2.1. Общие сроки проведения Бонусной программы, с учетом срока на вручение 
победителям призов, — с 11.06.2021 по 30.07.2021 включительно (GMT+3).
2.1.1. Призы вручаются победителям не позднее 15.08.2021 года включительно 

Правил и/или создания поддельных счетов, игровых групп и т.д., Организатор 
оставляет за собой право аннулировать выданные фрибет и выигрыши и закрыть 
такой счет Клиента в порядке, определенном Правилами.
9.17. Ежедневный турнир, являющийся частью Бонусной программы, носит 
исключительно развлекательный характер. 
9.18. Организатор оставляет за собой право аннулировать фрибет при выявлении 
злоумышленных стратегий, приводящих к гарантированной победе Клиента, а также 
других нарушениях Правил в порядке, установленном Правилами.
9.19. Организатор оставляет за собой право запросить верификацию данных 
владельца игрового счета. На момент проведения процедуры верификации 
начисление фрибета на игровой счет может быть приостановлено.
9.20. Организатор оставляет за собой право приостановить действие турнира или 
завершить его в любой момент.



Чтобы принять участие в бонусной программе «Курс на Лондон» (далее – Бонусная 
программа), необходимо совершить следующие действия:

1. Зарегистрироваться и пройти идентификацию на сайте https://pin-up.ru/.
2.  Нажать кнопку УЧАСТВОВАТЬ на странице https://pin-up.ru/road_to_london.
3.  Собрать экспресс-ставку от 2-х матчей.
4.  Включить в экспресс-ставку из п.3 хотя бы один матч чемпионата Европы по 
 футболу.
5.  Проверить коэффициенты экспресс-ставки из п.3 — они должны быть не ниже 1,5 
 для каждого выбранного вами события.
6.  Прописать сумму экспресс-ставки из п.3 в специальном окошке «Сумма ставки», 
 она должна быть не меньше 100 ₽. Обратите внимание, что ставки, совершенные 
 за счет бонусов или фрибетов, не идут в общий зачет Бонусной программы.

После выполнения всех вышеперечисленных условий Клиент становится Участником 
Бонусной программы, может участвовать в розыгрыше бонусов и фрибетов в 
ежедневных турнирах, а также стать обладателем ценных призов по итогам Бонусной 
программы, согласно Правилам бонусной программы.

Чтобы побороться за главные призы Бонусной программы, необходимо принять 
участие в каждом ежедневном турнире. Тогда вы сможете выиграть ценные подарки и 
встречу с капитаном команды PIN-UP.RU Артёмом Дзюбой. 

С подробностями участия в ежедневных турнирах можно ознакомиться в разделах 8 и 
9 Дополнительной информации для Участников Бонусной программы ниже. 
Указанные правила проведения ежедневных турниров, являются неотъемлемой 
частью Правил бонусной программы. 

Призовой фонд Бонусной программы разыгрывается в течение 22 (двадцати двух) 
ежедневных турниров, которые проводятся в дни матчей на чемпионате Европы по 
футболу 2020. По итогам каждого ежедневного турнира определяется 50 (пятьдесят) 

победителей. Победителями считаются Клиенты, ставшие участниками бонусной 
программы, которые в рамках ежедневного турнира сделали экспресс-ставки с 
самым крупным суммарным выигрышем. В игровые дни, в которых участвует сборная 
России, каждый Клиент, определенный Победителем Бонусной программы, получает 
фрибет по 10 000 ₽. 
В игровые дни чемпионата Европы по футболу 2020, в которых сборная России не 
участвует, каждый Клиент, определенный Победителем, получает бонус по 15 000 ₽. 
Подробнее в Таблице 1.

Таблица 1:

После завершения ежедневных турниров, 16.07.2021 г., Организатором будут 
определены 5 (пять) Клиентов, участников Бонусной программы, которые приняли 
участие в каждом из 22 (двадцати двух) ежедневных турниров и сделали успешные 
экспресс-ставки с самыми высокими коэффициентами за весь период проведения 
ежедневных турниров. Указанные в данном условии Клиенты получат от 
Организатора призы, обозначенные в Таблице 2:

Таблица 2:

странице https://pin-up.ru/road_to_london.
9.4. Для участия в турнире Участник Бонусной программы должен совершать 
экспресс-ставки на матчи чемпионата Европы по футболу от 2 (двух) матчей с 
коэффициентами не ниже 1.5 (полтора) для каждого события.
9.5. Ежедневные турниры проводятся в игровые дни чемпионата Европы по футболу 
2020. Ежедневный турнир завершается вместе с последним матчем игрового дня, в 
которой он был начат.
9.6. Ежедневные турниры данного вида проводится Организатором Бонусной 
программы в следующие календарные даты: 12.06.2021, 16.06.2021, 21.06.2021, 
11.07.2021 (в каждый из указанных дней до 23:59 МСК).
9.7. В ежедневном турнире участвуют экспрессы на матчи чемпионата Европы по 
футболу, которые сделаны и рассчитаны в дни, указанные в п. 9.6.
9.8. Минимальная сумма ставки для участия в ежедневном турнире — 100 (сто) ₽. 
При этом ставки со счетов «Спорт бонус» и «Спорт фрибет», а также ставки, 
рассчитанные при помощи опции «Страховка», не идут в учет результатов 
ежедневных турниров.
9.9. Призовой фонд одного ежедневного турнира, в котором разыгрываются фрибеты 
в рамках проведения Бонусной программы, равен 500 000 (пятьсот тысяч) фрибетов. 
9.10.По итогам ежедневного турнира 50 (пятьдесят) Участников Бонусной 
программы, которые сделали ставки типа «экспресс» с наибольшей суммой 
выигрыша, соответствующие условиям Бонусной программы, получат на счет «Спорт 
фрибет» 10 000 (десять тысяч) ₽ фрибетом. Если участники делают несколько 
экспресс-ставок в течение одного турнира, то Клиент может получить только 1 (одну) 
выплату фрибетов в течение проведения соответствующего ежедневного турнира. 
При этом Клиент может участвовать в каждом ежедневном турнире и имеет 
возможность получить приз по каждому ежедневному турниру, согласно Правилам 
бонусной программы. 
9.11. Количество ставок типа «экспресс» для одного Участника Бонусной программы, 
которые идут в учет результатов ежедневных турниров, неограниченно.
9.12. Список победителей ежедневных турниров будет доступен на следующий день 
после завершения каждого из них на страницах https://pin-up.ru/road_to_london и 
https://pin-up.ru/tournaments.
9.13. На отыгрыш фрибета, начисленного Участнику Бонусной программы по итогу 
его участия в настоящей Бонусной программе, предоставляется 7 (семь) 
календарных дней, то есть 168 (сто шестьдесят восемь) часов с момента зачисления 
соответствующего фрибета.
9.14. Если сумма чистого выигрыша Участника Бонусной программы со ставки, 
совершенной с использованием фрибета, превышает 100 (сто) кратный размер от 
изначальной суммы полученного Клиентом в процессе проведения Бонусной 
программы фрибета, то на расчетный счёт Клиента будет переведена только сумма 
чистого выигрыша, но не более 100 (сто) кратного размера изначальной суммы 
полученного Клиентом фрибета. 
9.15. Участники Бонусной программы, определенные Победителями в ежедневных 
турнирах, могут использовать полученные бонусы для ставок на спортивные 
события из разделов «Лайв» и «Линия» сайта Организатора www.pin-up.ru.
9.16. Фрибет доступен только для одного игрового счета на человека, семью, 
квартиру, компьютер или IP-адрес. При возникновении подозрений в нарушении 

программы, которые идут в учет результатов ежедневных турниров, неограниченно.
8.12. Список победителей ежедневных турниров будет доступен на следующий день 
после завершения каждого из них на страницах https://pin-up.ru/road_to_london и 
https://pin-up.ru/tournaments.
8.13. На отыгрыш бонуса, начисленного Участнику Бонусной программы по итогу его 
участия в настоящей Бонусной программе, предоставляется 7 (семь) календарных 
дней, то есть 168 (сто шестьдесят восемь) часов с момента зачисления 
соответствующего бонуса.
8.14. Чтобы отыграть бонус и перевести его на свой игровой счет, Участник Бонусной 
программы (Клиент) должен совершить ставки с игрового счета, не бонусами и не 
фрибетами, на сумму в 5 (пять) раз превышающую сумму бонуса, начисленного 
Клиенту в процессе его участия в данной Бонусной программе. С учетом правила, что 
в зачет указанных ставок идут только экспрессы от 3 (трех) матчей с коэффициентами 
не ниже 1.4 для каждого события в такой ставке.
8.15. Если сумма чистого выигрыша Участника Бонусной программы со ставки, 
совершенной с использованием бонуса, превышает  2-х (двух) кратный размер от 
изначальной суммы полученного Клиентом в процессе проведения Бонусной 
программы бонуса, то на расчетный счёт Клиента будет переведена только сумма 
чистого выигрыша, но не более 2-х (двух) кратного размера изначальной суммы 
полученного Клиентом бонуса. 
8.16. Участники Бонусной программы, определенные Победителями в ежедневных 
турнирах, могут использовать полученные бонусы для ставок на спортивные события 
из разделов «Лайв» и «Линия» сайта Организатора www.pin-up.ru.
8.17. Бонус доступен только для одного игрового счета на человека, семью, квартиру, 
компьютер или IP-адрес. При возникновении подозрений в нарушении Правил и/или 
создания поддельных счетов, игровых групп и т.д., Организатор оставляет за собой 
право аннулировать выданные бонусы и выигрыши и закрыть такой счет Клиента в 
порядке определенном Правилами.
8.18. Ежедневный турнир, являющийся частью Бонусной программы, носит 
исключительно развлекательный характер. 
8.19. Организатор оставляет за собой право аннулировать бонус при выявлении 
злоумышленных стратегий, приводящих к гарантированной победе Клиента, а также 
других нарушениях Правил в порядке, установленном Правилами.
8.20.  Организатор оставляет за собой право запросить верификацию данных 
владельца игрового счета. На момент проведения процедуры верификации 
начисление бонусных средств на игровой счет может быть приостановлено.
8.21. Организатор оставляет за собой право приостановить действие турнира или 
завершить его в любой момент.

9. ПРАВИЛА ЕЖЕДНЕВНЫХ ТУРНИРОВ, 
 В КОТОРЫХ РАЗЫГРЫВАЮТСЯ ФРИБЕТЫ

9.1. Ежедневные турниры являются частью Бонусной программы.
9.2. В ежедневных турнирах могут принимать участие все зарегистрированные и 
идентифицированные пользователи (Клиенты) PIN-UP.RU.
9.3. Чтобы принять участие в турнире, нужно нажать кнопку УЧАСТВОВАТЬ на 

(вознаграждения) поставленных налогоплательщиков товаров (выполненные работы, 
оказанные услуги) или материальной помощи.
7.7. В случае если Клиенты, Участники Бонусной программы, не смогли поучаствовать 
в 22 (двадцати) двух ежедневных турнирах, указанных в разделах 8 и 9 
Дополнительной информации для участников Бонусной программы, Организатор при 
выборе Победителей Бонусной программы учитывает фактические результаты 
участия Клиентов в Бонусной программе и выбирает Победителей среди Клиентов, 
принявших участие в наибольшем количестве ежедневных турниров. 
 
8. ПРАВИЛА ЕЖЕДНЕВНЫХ ТУРНИРОВ, В КОТОРЫХ 
 РАЗЫГРЫВАЮТСЯ БОНУСЫ

8.1. Ежедневные турниры являются частью Бонусной программы.
8.2. В ежедневных турнирах могут принимать участие все зарегистрированные и 
идентифицированные пользователи (Клиенты) PIN-UP.RU.
8.3. Чтобы принять участие в турнире, нужно нажать кнопку УЧАСТВОВАТЬ на 
странице https://pin-up.ru/road_to_london.
8.4. Для участия в турнире Участник Бонусной программы (Клиент) должен совершать 
ставки экспресс на матчи чемпионата Европы по футболу от 2 (двух) матчей с 
коэффициентами не ниже 1.5 (полтора) для каждого события.
8.5. Ежедневные турниры проводятся в игровые дни чемпионата Европы по футболу 
2020. Ежедневный турнир завершается вместе с последним матчем игрового дня, в 
которой он был начат.
8.6. Ежедневные турниры данного вида проводится Организатором Бонусной 
программы в следующие календарные даты: 11.06.2021, 13.06.2021, 14.06.2021, 
15.06.2021, 17.06.2021, 18.06.2021, 19.06.2021, 20.06.2021, 22.06.2021, 23.06.2021, 
26.06.2021, 27.06.2021, 28.06.2021, 29.06.2021, 02.07.2021, 03.07.2021, 06.07.2021, 
07.07.2021 (в каждый из указанных дней до 23:59 МСК).
8.7. В ежедневном турнире участвуют экспрессы на матчи чемпионата Европы по 
футболу, которые сделаны и рассчитаны в дни, указанные в п. 8.6. 
8.8. Минимальная сумма ставки для участия в ежедневном турнире — 100 (сто) ₽. При 
этом ставки со счетов «Спорт бонус» и «Спорт фрибет», а также ставки, рассчитанные 
при помощи опции «Страховка», не идут в учет результатов ежедневных турниров.
8.9. Призовой фонд одного ежедневного турнира, в котором разыгрываются Бонусы в 
рамках проведения Бонусной программы, равен 750 000 (семьсот пятьдесят тысяч) 
бонусных ₽. 
8.10. По итогам ежедневного турнира 50 (пятьдесят) Участников Бонусной 
программы, которые сделали ставки типа «экспресс» с наибольшей суммой 
выигрыша, соответствующие условиям Бонусной программы, получат на счет «Спорт 
бонус» 15 000 (пятнадцать тысяч) ₽ бонусом. Если участники делают несколько 
экспресс-ставок в течение одного турнира, то Клиент может получить только 1 (одну) 
выплату Бонусов в течение проведения соответствующего ежедневного турнира. При 
этом Клиент может участвовать в каждом ежедневном турнире и имеет возможность 
получить приз по каждому ежедневному турниру, согласно Правилам бонусной 
программы.
8.11. Количество ставок типа «экспресс» для одного участника (Клиента) бонусной 

направляемых Клиентом документов должны быть распознаваемы по своему 
содержанию, с читаемыми буквами и цифрами, копии страниц паспорта должны 
содержать фамилию, имя, отчество, дату рождения, место рождения, данные о серии и 
номере паспорта, месте и дате выдачи паспорта, информацию об адресе последней 
регистрации по месту жительства (фотографирование соответствующих страниц 
паспорта производится Клиентом целиком, не частями с запрашиваемой 
информацией). 
6.2.2. В случае предоставления Клиентом ложных, поддельных копий документов 
и/или иной запрошенной Организатором информации, содержащих следы 
редактирования при помощи программного обеспечения, направленного на введение 
Организатора в заблуждение, соответствующий Клиент признается, допустившим 
грубое нарушение Правил бонусной программы, и исключается из участия в Бонусной 
программе, теряя право на получение каких-либо Приза и/или Призов.  
6.3. Призы Победителям настоящей Бонусной программы могут быть вручены лично 
или отправлены курьерской службой по выбору Организатора Бонусной программы в 
порядке, установленном Правилами Бонусной программы.
6.4. Обязательство Организатора о вручении Приза соответствующему Клиенту 
признается исполненным с момента фактической отправки Приза Клиенту и/или 
фактического вручения соответствующего Приза нарочно.
6.5. Клиент принимает на себя все последствия и риски неполучения Приза в случае 
предоставления Организатору недостоверной, ложной информации согласно пункту 
6.2. Правил бонусной программы.  Организатор не несет ответственности и не 
осуществляет повторную доставку Приза в случае предоставления Победителем 
неверных фамилии, имени или почтового адреса, номера мобильного телефона, а 
также в случае отказа Победителя/представителя предъявить паспорт и/или 
подписать Акт приема-передачи Приза и/или отсутствия получателя по указанному им 
адресу.
6.6. Правилами бонусной программы не предусмотрено хранение невостребованных 
Клиентами Призов. 
6.6.1. Все невостребованные Призы Общего Бонусного фонда Бонусной программы 
остаются у Организатора, который может использовать их по своему усмотрению.

7. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Участник обязан до начала участия в Бонусной программе внимательно 
ознакомиться с Правилами бонусной программы и Правилами Организатора.
7.2. Участник обязан строго соблюдать условия участия в Бонусной программе.
7.3. Бонусная программа носит исключительно развлекательный характер.
7.4. Организатор оставляет за собой право аннулировать бонус или фрибет при 
выявлении злоумышленных стратегий, приводящих к гарантированной победе 
Клиента в нарушение Правил и/или Правил бонусной программы.
7.5. Организатор оставляет за собой право запросить верификацию данных Клиента в 
порядке, установленном Правилами сайта. Начисление бонусных средств на игровой 
счет может быть приостановлено на время проведения процедуры верификации.
7.6. Полученный Клиентом в процессе проведения Бонусной программы доход не 
является вознаграждением лицу/лицам, состоящим с организацией в трудовых 
отношениях, за выполнение должностных обязанностей, а также в качестве оплаты 

4.1. Количество ставок типа «экспресс» для одного участника (Клиента) Бонусной 
программы, которые идут в зачет ежедневных турниров, неограниченно.
4.2. Список победителей ежедневных турниров будет доступен в течение 3 (трех) 
рабочих дней после завершения соответствующего ежедневного Турнира на 
страницах https://pin-up.ru/road_to_london и https://pin-up.ru/tournaments.

5.  ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

5.1 Победителями Бонусной программы становятся Клиенты (Участники Бонусной 
программы), которые выполнили условия Правил бонусной программы.
5.2. При этом очередность вручения призов по их ценности указанным Клиентам будет 
определяться Организатором по размерам коэффициентов от большего к меньшему.
5.3. Бонусы и/или фрибет будут начислены соответствующим Участникам Бонусной 
программы на следующий день после завершения соответствующего ежедневного 
турнира, либо после завершения бонусной программы, согласно условиям настоящих 
Правил бонусной программы.
5.4. Итоги Бонусной программы будут подведены и опубликованы на сайте 
https://pin-up.ru/road_to_london 15 июля 2021 года.

6.  ПОРЯДОК ВРУЧЕНИЯ ПРИЗОВ

6.1. В случае признания Участника Бонусной программы Победителем Бонусной 
программы, Организатор направляет на электронный адрес Победителя 
соответствующее письмо не позднее завершения сроков проведения Бонусной 
программы. 
6.2. Для получения Приза/Призов Победитель в течение 10 (десяти) календарных дней 
с момента направления Организатором уведомления на электронную почту, 
используемую соответствующим Клиентом при регистрации на сайте https://pin-up.ru, 
о победе в Бонусной программе обязан по электронной почте выслать следующую 
информацию и сканы (фото), копии документов:
1)  Копию страниц своего паспорта гражданина Российской Федерации.
2) Согласие на обработку персональных данных, по форме документа, 
предоставленного Организатором.
3)  Номер мобильного телефона для связи с курьером.
4)  Фактический адрес проживания для доставки Приза курьером.
5)  Копию документа с подтверждением временной регистрации (если Победитель 
живет не по прописке).
6)  ИНН и СНИЛС (при наличии).
7)  Иную информацию по запросу Организатора Бонусной программы.

Если Победитель является налоговым нерезидентом РФ, Организатор вправе 
запросить дополнительные документы, подтверждающие, что Победитель за 12 
месяцев, предшествующих дню передачи приза, более 183 календарных дней 
находился за пределами Российской Федерации.
6.2.1. Копии документов, указанных в п. 6.2. Правил бонусной программы, 
принимаются Организатором в форматах JPG, JPEG, GIF, PNG, TIF, TIFF. При этом копии 

(GMT+3), согласно Правилам бонусной программы.
2.1.2. Клиент, определенный Организатором в качестве получателя Приза/Призов, 
обязан обратиться к Организатору Бонусной программы в течение 14 (четырнадцати) 
календарных дней с момента получения уведомления о решении вручения ему Приза 
от Организатора в порядке, определенном разделом 6 Правил бонусной программы. 
Необращение Клиента к Организатору в установленные в настоящем пункте сроки 
признается добровольным отказом Клиента от участия в бонусной программе, а 
также признается отказом Клиента от получения соответствующего Приза/Призов.
2.2. Организатор оставляет за собой право внести изменения или дополнить правила 
Программы в любой момент ее проведения.
2.3. Сроки, указанные в настоящих Правилах:
2.3.1. и определенные календарными датами, истекают в 23:59 минут по московскому 
времени последнего дня каждого из сроков.
2.3.2. и определенные количеством календарных дней, рассчитываются как: 1 
календарный день равен 24 астрономическим часам.
2.4. Бонусная программа проводится на территории Российской Федерации.

3.  ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В БОНУСНОЙ ПРОГРАММЕ

3.1 Экспресс — пари Клиента на одновременный прогноз нескольких независимых 
друг от друга событий. Экспресс считается выигранным участником азартных игр 
(Клиентом), если Клиентом верно спрогнозированы все входящие в него события при 
проведении ставки. Ошибка Клиента в прогнозе исхода хотя бы по одному событию, 
входящему в экспресс, означает проигрыш экспресса. Итоговый коэффициент 
выигрыша экспресса Клиента вычисляется как произведение коэффициентов 
выигрыша всех исходов, входящих в экспресс, с последующим округлением к 
ближайшему целому до 2-х знаков после запятой. Выплата выигрыша по экспрессу 
равна произведению итогового коэффициента выигрыша на размер ставки.
3.2. Общий призовой фонд — призы, обозначенные в Таблице 1 и Таблице 2 Правил 
бонусной программы.
3.3. Бонус — сумма бонусных рублей для заключения пари, начисляемая 
Организатором Бонусной программы Клиенту участнику Бонусной программы. Для 
вывода Бонуса нужно совершить его отыгрыш с вейджером, который обозначается в 
правилах каждой Бонусной программы в индивидуальном порядке. 
3.4. Фрибет — это бесплатное пари, виртуальные деньги, которые предоставляются 
Организатором Участнику для заключения пари, согласно правилам 
соответствующей Бонусной программы. При выигрыше Клиентом пари, в рамках 
которого Клиентом был использован фрибет, на баланс такого Клиента начисляется 
только сумма чистого выигрыша по соответствующему пари, за вычетом суммы 
изначального фрибета.
3.5. Вейджер — количество ставок, которые должен совершить Клиент, чтобы вывести 
соответствующий Бонус.

4.  ДОПОЛИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРАВИЛА ЕЖЕДНЕВНЫХ 
 ТУРНИРОВ БОНУСНОЙ ПРОГРАММЫ

Призы в таблице № 2, указанные со *, предоставляются Клиенту по согласованию с 
Организатором Бонусной программы. 
Организатор самостоятельно оплачивает НДФЛ в размере, предусмотренном НК РФ, 
путем предоставления Победителю дополнительной денежной выплаты с 
последующим удержанием ее из общей стоимости приза и перечислением в бюджет 
РФ.
Общий призовой фонд Бонусной программы обозначен в Таблице 1 и Таблице 2 
Правил бонусной программы. 
Материальные призы, указанные в Таблице 2, оплачиваются за счет средств 
Организатора. Указанные в Таблице 2 Призы не подлежат обмену, денежный 
эквивалент Призов не предоставляется. 
При вручении материальных Призов Победителям Организатор Бонусной программы 
выступает в качестве налогового Агента Клиента победителя Бонусной программы. 
 
Срок участия Клиентов в Бонусной программе с целью определения победителей: с
11.06.2021 г. по 11.07.2021 г. 

Порядок получения призов обозначен в разделе 6 Дополнительной информации 
настоящих Правил бонусной программы (см. ниже по тексту). 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ БОНУСНОЙ ПРОГРАММЫ
 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАТОРЕ 
 БОНУСНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Организатором Бонусной программы выступает ООО «Уильям Хилл» (далее — 
Организатор).
1.2. Юридический адрес: 123290, г. Москва, ул. 2-я Магистральная, д. 3, стр. 1, эт. 1, 
комн. 25, ОГРН: 1147746836203 от 23.07.2014 года ИНН/КПП: 7726752148/ 770301001. 
Более подробную информацию об Организаторе бонусной программы Клиенты могут 
получить на сайте https://pin-up.ru/ в разделе «О нас» или по ссылке: https://pin-up-
.ru/about. 
1.3. Для данной бонусной программы действуют Правила азартных игр букмекерской 
конторы общества с ограниченной ответственностью «Уильям Хилл» и правила 
приема ставок и выплаты выигрыша  букмекерской конторы общества с 
ограниченной ответственностью
«Уильям Хилл», размещенные по интернет-адресам https://pin-up.ru/rules и 
https://pin-up.ru/terms (далее — Правила).
1.3.1. В случае расхождения текста Правил бонусной программы и Правил, Правила 
имеют безусловное преимущество. 

2.  СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОГРАММЫ

2.1. Общие сроки проведения Бонусной программы, с учетом срока на вручение 
победителям призов, — с 11.06.2021 по 30.07.2021 включительно (GMT+3).
2.1.1. Призы вручаются победителям не позднее 15.08.2021 года включительно 

Правил и/или создания поддельных счетов, игровых групп и т.д., Организатор 
оставляет за собой право аннулировать выданные фрибет и выигрыши и закрыть 
такой счет Клиента в порядке, определенном Правилами.
9.17. Ежедневный турнир, являющийся частью Бонусной программы, носит 
исключительно развлекательный характер. 
9.18. Организатор оставляет за собой право аннулировать фрибет при выявлении 
злоумышленных стратегий, приводящих к гарантированной победе Клиента, а также 
других нарушениях Правил в порядке, установленном Правилами.
9.19. Организатор оставляет за собой право запросить верификацию данных 
владельца игрового счета. На момент проведения процедуры верификации 
начисление фрибета на игровой счет может быть приостановлено.
9.20. Организатор оставляет за собой право приостановить действие турнира или 
завершить его в любой момент.



Чтобы принять участие в бонусной программе «Курс на Лондон» (далее – Бонусная 
программа), необходимо совершить следующие действия:

1. Зарегистрироваться и пройти идентификацию на сайте https://pin-up.ru/.
2.  Нажать кнопку УЧАСТВОВАТЬ на странице https://pin-up.ru/road_to_london.
3.  Собрать экспресс-ставку от 2-х матчей.
4.  Включить в экспресс-ставку из п.3 хотя бы один матч чемпионата Европы по 
 футболу.
5.  Проверить коэффициенты экспресс-ставки из п.3 — они должны быть не ниже 1,5 
 для каждого выбранного вами события.
6.  Прописать сумму экспресс-ставки из п.3 в специальном окошке «Сумма ставки», 
 она должна быть не меньше 100 ₽. Обратите внимание, что ставки, совершенные 
 за счет бонусов или фрибетов, не идут в общий зачет Бонусной программы.

После выполнения всех вышеперечисленных условий Клиент становится Участником 
Бонусной программы, может участвовать в розыгрыше бонусов и фрибетов в 
ежедневных турнирах, а также стать обладателем ценных призов по итогам Бонусной 
программы, согласно Правилам бонусной программы.

Чтобы побороться за главные призы Бонусной программы, необходимо принять 
участие в каждом ежедневном турнире. Тогда вы сможете выиграть ценные подарки и 
встречу с капитаном команды PIN-UP.RU Артёмом Дзюбой. 

С подробностями участия в ежедневных турнирах можно ознакомиться в разделах 8 и 
9 Дополнительной информации для Участников Бонусной программы ниже. 
Указанные правила проведения ежедневных турниров, являются неотъемлемой 
частью Правил бонусной программы. 

Призовой фонд Бонусной программы разыгрывается в течение 22 (двадцати двух) 
ежедневных турниров, которые проводятся в дни матчей на чемпионате Европы по 
футболу 2020. По итогам каждого ежедневного турнира определяется 50 (пятьдесят) 

победителей. Победителями считаются Клиенты, ставшие участниками бонусной 
программы, которые в рамках ежедневного турнира сделали экспресс-ставки с 
самым крупным суммарным выигрышем. В игровые дни, в которых участвует сборная 
России, каждый Клиент, определенный Победителем Бонусной программы, получает 
фрибет по 10 000 ₽. 
В игровые дни чемпионата Европы по футболу 2020, в которых сборная России не 
участвует, каждый Клиент, определенный Победителем, получает бонус по 15 000 ₽. 
Подробнее в Таблице 1.

Таблица 1:

После завершения ежедневных турниров, 16.07.2021 г., Организатором будут 
определены 5 (пять) Клиентов, участников Бонусной программы, которые приняли 
участие в каждом из 22 (двадцати двух) ежедневных турниров и сделали успешные 
экспресс-ставки с самыми высокими коэффициентами за весь период проведения 
ежедневных турниров. Указанные в данном условии Клиенты получат от 
Организатора призы, обозначенные в Таблице 2:

Таблица 2:

странице https://pin-up.ru/road_to_london.
9.4. Для участия в турнире Участник Бонусной программы должен совершать 
экспресс-ставки на матчи чемпионата Европы по футболу от 2 (двух) матчей с 
коэффициентами не ниже 1.5 (полтора) для каждого события.
9.5. Ежедневные турниры проводятся в игровые дни чемпионата Европы по футболу 
2020. Ежедневный турнир завершается вместе с последним матчем игрового дня, в 
которой он был начат.
9.6. Ежедневные турниры данного вида проводится Организатором Бонусной 
программы в следующие календарные даты: 12.06.2021, 16.06.2021, 21.06.2021, 
11.07.2021 (в каждый из указанных дней до 23:59 МСК).
9.7. В ежедневном турнире участвуют экспрессы на матчи чемпионата Европы по 
футболу, которые сделаны и рассчитаны в дни, указанные в п. 9.6.
9.8. Минимальная сумма ставки для участия в ежедневном турнире — 100 (сто) ₽. 
При этом ставки со счетов «Спорт бонус» и «Спорт фрибет», а также ставки, 
рассчитанные при помощи опции «Страховка», не идут в учет результатов 
ежедневных турниров.
9.9. Призовой фонд одного ежедневного турнира, в котором разыгрываются фрибеты 
в рамках проведения Бонусной программы, равен 500 000 (пятьсот тысяч) фрибетов. 
9.10.По итогам ежедневного турнира 50 (пятьдесят) Участников Бонусной 
программы, которые сделали ставки типа «экспресс» с наибольшей суммой 
выигрыша, соответствующие условиям Бонусной программы, получат на счет «Спорт 
фрибет» 10 000 (десять тысяч) ₽ фрибетом. Если участники делают несколько 
экспресс-ставок в течение одного турнира, то Клиент может получить только 1 (одну) 
выплату фрибетов в течение проведения соответствующего ежедневного турнира. 
При этом Клиент может участвовать в каждом ежедневном турнире и имеет 
возможность получить приз по каждому ежедневному турниру, согласно Правилам 
бонусной программы. 
9.11. Количество ставок типа «экспресс» для одного Участника Бонусной программы, 
которые идут в учет результатов ежедневных турниров, неограниченно.
9.12. Список победителей ежедневных турниров будет доступен на следующий день 
после завершения каждого из них на страницах https://pin-up.ru/road_to_london и 
https://pin-up.ru/tournaments.
9.13. На отыгрыш фрибета, начисленного Участнику Бонусной программы по итогу 
его участия в настоящей Бонусной программе, предоставляется 7 (семь) 
календарных дней, то есть 168 (сто шестьдесят восемь) часов с момента зачисления 
соответствующего фрибета.
9.14. Если сумма чистого выигрыша Участника Бонусной программы со ставки, 
совершенной с использованием фрибета, превышает 100 (сто) кратный размер от 
изначальной суммы полученного Клиентом в процессе проведения Бонусной 
программы фрибета, то на расчетный счёт Клиента будет переведена только сумма 
чистого выигрыша, но не более 100 (сто) кратного размера изначальной суммы 
полученного Клиентом фрибета. 
9.15. Участники Бонусной программы, определенные Победителями в ежедневных 
турнирах, могут использовать полученные бонусы для ставок на спортивные 
события из разделов «Лайв» и «Линия» сайта Организатора www.pin-up.ru.
9.16. Фрибет доступен только для одного игрового счета на человека, семью, 
квартиру, компьютер или IP-адрес. При возникновении подозрений в нарушении 

программы, которые идут в учет результатов ежедневных турниров, неограниченно.
8.12. Список победителей ежедневных турниров будет доступен на следующий день 
после завершения каждого из них на страницах https://pin-up.ru/road_to_london и 
https://pin-up.ru/tournaments.
8.13. На отыгрыш бонуса, начисленного Участнику Бонусной программы по итогу его 
участия в настоящей Бонусной программе, предоставляется 7 (семь) календарных 
дней, то есть 168 (сто шестьдесят восемь) часов с момента зачисления 
соответствующего бонуса.
8.14. Чтобы отыграть бонус и перевести его на свой игровой счет, Участник Бонусной 
программы (Клиент) должен совершить ставки с игрового счета, не бонусами и не 
фрибетами, на сумму в 5 (пять) раз превышающую сумму бонуса, начисленного 
Клиенту в процессе его участия в данной Бонусной программе. С учетом правила, что 
в зачет указанных ставок идут только экспрессы от 3 (трех) матчей с коэффициентами 
не ниже 1.4 для каждого события в такой ставке.
8.15. Если сумма чистого выигрыша Участника Бонусной программы со ставки, 
совершенной с использованием бонуса, превышает  2-х (двух) кратный размер от 
изначальной суммы полученного Клиентом в процессе проведения Бонусной 
программы бонуса, то на расчетный счёт Клиента будет переведена только сумма 
чистого выигрыша, но не более 2-х (двух) кратного размера изначальной суммы 
полученного Клиентом бонуса. 
8.16. Участники Бонусной программы, определенные Победителями в ежедневных 
турнирах, могут использовать полученные бонусы для ставок на спортивные события 
из разделов «Лайв» и «Линия» сайта Организатора www.pin-up.ru.
8.17. Бонус доступен только для одного игрового счета на человека, семью, квартиру, 
компьютер или IP-адрес. При возникновении подозрений в нарушении Правил и/или 
создания поддельных счетов, игровых групп и т.д., Организатор оставляет за собой 
право аннулировать выданные бонусы и выигрыши и закрыть такой счет Клиента в 
порядке определенном Правилами.
8.18. Ежедневный турнир, являющийся частью Бонусной программы, носит 
исключительно развлекательный характер. 
8.19. Организатор оставляет за собой право аннулировать бонус при выявлении 
злоумышленных стратегий, приводящих к гарантированной победе Клиента, а также 
других нарушениях Правил в порядке, установленном Правилами.
8.20.  Организатор оставляет за собой право запросить верификацию данных 
владельца игрового счета. На момент проведения процедуры верификации 
начисление бонусных средств на игровой счет может быть приостановлено.
8.21. Организатор оставляет за собой право приостановить действие турнира или 
завершить его в любой момент.

9. ПРАВИЛА ЕЖЕДНЕВНЫХ ТУРНИРОВ, 
 В КОТОРЫХ РАЗЫГРЫВАЮТСЯ ФРИБЕТЫ

9.1. Ежедневные турниры являются частью Бонусной программы.
9.2. В ежедневных турнирах могут принимать участие все зарегистрированные и 
идентифицированные пользователи (Клиенты) PIN-UP.RU.
9.3. Чтобы принять участие в турнире, нужно нажать кнопку УЧАСТВОВАТЬ на 

(вознаграждения) поставленных налогоплательщиков товаров (выполненные работы, 
оказанные услуги) или материальной помощи.
7.7. В случае если Клиенты, Участники Бонусной программы, не смогли поучаствовать 
в 22 (двадцати) двух ежедневных турнирах, указанных в разделах 8 и 9 
Дополнительной информации для участников Бонусной программы, Организатор при 
выборе Победителей Бонусной программы учитывает фактические результаты 
участия Клиентов в Бонусной программе и выбирает Победителей среди Клиентов, 
принявших участие в наибольшем количестве ежедневных турниров. 
 
8. ПРАВИЛА ЕЖЕДНЕВНЫХ ТУРНИРОВ, В КОТОРЫХ 
 РАЗЫГРЫВАЮТСЯ БОНУСЫ

8.1. Ежедневные турниры являются частью Бонусной программы.
8.2. В ежедневных турнирах могут принимать участие все зарегистрированные и 
идентифицированные пользователи (Клиенты) PIN-UP.RU.
8.3. Чтобы принять участие в турнире, нужно нажать кнопку УЧАСТВОВАТЬ на 
странице https://pin-up.ru/road_to_london.
8.4. Для участия в турнире Участник Бонусной программы (Клиент) должен совершать 
ставки экспресс на матчи чемпионата Европы по футболу от 2 (двух) матчей с 
коэффициентами не ниже 1.5 (полтора) для каждого события.
8.5. Ежедневные турниры проводятся в игровые дни чемпионата Европы по футболу 
2020. Ежедневный турнир завершается вместе с последним матчем игрового дня, в 
которой он был начат.
8.6. Ежедневные турниры данного вида проводится Организатором Бонусной 
программы в следующие календарные даты: 11.06.2021, 13.06.2021, 14.06.2021, 
15.06.2021, 17.06.2021, 18.06.2021, 19.06.2021, 20.06.2021, 22.06.2021, 23.06.2021, 
26.06.2021, 27.06.2021, 28.06.2021, 29.06.2021, 02.07.2021, 03.07.2021, 06.07.2021, 
07.07.2021 (в каждый из указанных дней до 23:59 МСК).
8.7. В ежедневном турнире участвуют экспрессы на матчи чемпионата Европы по 
футболу, которые сделаны и рассчитаны в дни, указанные в п. 8.6. 
8.8. Минимальная сумма ставки для участия в ежедневном турнире — 100 (сто) ₽. При 
этом ставки со счетов «Спорт бонус» и «Спорт фрибет», а также ставки, рассчитанные 
при помощи опции «Страховка», не идут в учет результатов ежедневных турниров.
8.9. Призовой фонд одного ежедневного турнира, в котором разыгрываются Бонусы в 
рамках проведения Бонусной программы, равен 750 000 (семьсот пятьдесят тысяч) 
бонусных ₽. 
8.10. По итогам ежедневного турнира 50 (пятьдесят) Участников Бонусной 
программы, которые сделали ставки типа «экспресс» с наибольшей суммой 
выигрыша, соответствующие условиям Бонусной программы, получат на счет «Спорт 
бонус» 15 000 (пятнадцать тысяч) ₽ бонусом. Если участники делают несколько 
экспресс-ставок в течение одного турнира, то Клиент может получить только 1 (одну) 
выплату Бонусов в течение проведения соответствующего ежедневного турнира. При 
этом Клиент может участвовать в каждом ежедневном турнире и имеет возможность 
получить приз по каждому ежедневному турниру, согласно Правилам бонусной 
программы.
8.11. Количество ставок типа «экспресс» для одного участника (Клиента) бонусной 

направляемых Клиентом документов должны быть распознаваемы по своему 
содержанию, с читаемыми буквами и цифрами, копии страниц паспорта должны 
содержать фамилию, имя, отчество, дату рождения, место рождения, данные о серии и 
номере паспорта, месте и дате выдачи паспорта, информацию об адресе последней 
регистрации по месту жительства (фотографирование соответствующих страниц 
паспорта производится Клиентом целиком, не частями с запрашиваемой 
информацией). 
6.2.2. В случае предоставления Клиентом ложных, поддельных копий документов 
и/или иной запрошенной Организатором информации, содержащих следы 
редактирования при помощи программного обеспечения, направленного на введение 
Организатора в заблуждение, соответствующий Клиент признается, допустившим 
грубое нарушение Правил бонусной программы, и исключается из участия в Бонусной 
программе, теряя право на получение каких-либо Приза и/или Призов.  
6.3. Призы Победителям настоящей Бонусной программы могут быть вручены лично 
или отправлены курьерской службой по выбору Организатора Бонусной программы в 
порядке, установленном Правилами Бонусной программы.
6.4. Обязательство Организатора о вручении Приза соответствующему Клиенту 
признается исполненным с момента фактической отправки Приза Клиенту и/или 
фактического вручения соответствующего Приза нарочно.
6.5. Клиент принимает на себя все последствия и риски неполучения Приза в случае 
предоставления Организатору недостоверной, ложной информации согласно пункту 
6.2. Правил бонусной программы.  Организатор не несет ответственности и не 
осуществляет повторную доставку Приза в случае предоставления Победителем 
неверных фамилии, имени или почтового адреса, номера мобильного телефона, а 
также в случае отказа Победителя/представителя предъявить паспорт и/или 
подписать Акт приема-передачи Приза и/или отсутствия получателя по указанному им 
адресу.
6.6. Правилами бонусной программы не предусмотрено хранение невостребованных 
Клиентами Призов. 
6.6.1. Все невостребованные Призы Общего Бонусного фонда Бонусной программы 
остаются у Организатора, который может использовать их по своему усмотрению.

7. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Участник обязан до начала участия в Бонусной программе внимательно 
ознакомиться с Правилами бонусной программы и Правилами Организатора.
7.2. Участник обязан строго соблюдать условия участия в Бонусной программе.
7.3. Бонусная программа носит исключительно развлекательный характер.
7.4. Организатор оставляет за собой право аннулировать бонус или фрибет при 
выявлении злоумышленных стратегий, приводящих к гарантированной победе 
Клиента в нарушение Правил и/или Правил бонусной программы.
7.5. Организатор оставляет за собой право запросить верификацию данных Клиента в 
порядке, установленном Правилами сайта. Начисление бонусных средств на игровой 
счет может быть приостановлено на время проведения процедуры верификации.
7.6. Полученный Клиентом в процессе проведения Бонусной программы доход не 
является вознаграждением лицу/лицам, состоящим с организацией в трудовых 
отношениях, за выполнение должностных обязанностей, а также в качестве оплаты 

4.1. Количество ставок типа «экспресс» для одного участника (Клиента) Бонусной 
программы, которые идут в зачет ежедневных турниров, неограниченно.
4.2. Список победителей ежедневных турниров будет доступен в течение 3 (трех) 
рабочих дней после завершения соответствующего ежедневного Турнира на 
страницах https://pin-up.ru/road_to_london и https://pin-up.ru/tournaments.

5.  ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

5.1 Победителями Бонусной программы становятся Клиенты (Участники Бонусной 
программы), которые выполнили условия Правил бонусной программы.
5.2. При этом очередность вручения призов по их ценности указанным Клиентам будет 
определяться Организатором по размерам коэффициентов от большего к меньшему.
5.3. Бонусы и/или фрибет будут начислены соответствующим Участникам Бонусной 
программы на следующий день после завершения соответствующего ежедневного 
турнира, либо после завершения бонусной программы, согласно условиям настоящих 
Правил бонусной программы.
5.4. Итоги Бонусной программы будут подведены и опубликованы на сайте 
https://pin-up.ru/road_to_london 15 июля 2021 года.

6.  ПОРЯДОК ВРУЧЕНИЯ ПРИЗОВ

6.1. В случае признания Участника Бонусной программы Победителем Бонусной 
программы, Организатор направляет на электронный адрес Победителя 
соответствующее письмо не позднее завершения сроков проведения Бонусной 
программы. 
6.2. Для получения Приза/Призов Победитель в течение 10 (десяти) календарных дней 
с момента направления Организатором уведомления на электронную почту, 
используемую соответствующим Клиентом при регистрации на сайте https://pin-up.ru, 
о победе в Бонусной программе обязан по электронной почте выслать следующую 
информацию и сканы (фото), копии документов:
1)  Копию страниц своего паспорта гражданина Российской Федерации.
2) Согласие на обработку персональных данных, по форме документа, 
предоставленного Организатором.
3)  Номер мобильного телефона для связи с курьером.
4)  Фактический адрес проживания для доставки Приза курьером.
5)  Копию документа с подтверждением временной регистрации (если Победитель 
живет не по прописке).
6)  ИНН и СНИЛС (при наличии).
7)  Иную информацию по запросу Организатора Бонусной программы.

Если Победитель является налоговым нерезидентом РФ, Организатор вправе 
запросить дополнительные документы, подтверждающие, что Победитель за 12 
месяцев, предшествующих дню передачи приза, более 183 календарных дней 
находился за пределами Российской Федерации.
6.2.1. Копии документов, указанных в п. 6.2. Правил бонусной программы, 
принимаются Организатором в форматах JPG, JPEG, GIF, PNG, TIF, TIFF. При этом копии 

(GMT+3), согласно Правилам бонусной программы.
2.1.2. Клиент, определенный Организатором в качестве получателя Приза/Призов, 
обязан обратиться к Организатору Бонусной программы в течение 14 (четырнадцати) 
календарных дней с момента получения уведомления о решении вручения ему Приза 
от Организатора в порядке, определенном разделом 6 Правил бонусной программы. 
Необращение Клиента к Организатору в установленные в настоящем пункте сроки 
признается добровольным отказом Клиента от участия в бонусной программе, а 
также признается отказом Клиента от получения соответствующего Приза/Призов.
2.2. Организатор оставляет за собой право внести изменения или дополнить правила 
Программы в любой момент ее проведения.
2.3. Сроки, указанные в настоящих Правилах:
2.3.1. и определенные календарными датами, истекают в 23:59 минут по московскому 
времени последнего дня каждого из сроков.
2.3.2. и определенные количеством календарных дней, рассчитываются как: 1 
календарный день равен 24 астрономическим часам.
2.4. Бонусная программа проводится на территории Российской Федерации.

3.  ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В БОНУСНОЙ ПРОГРАММЕ

3.1 Экспресс — пари Клиента на одновременный прогноз нескольких независимых 
друг от друга событий. Экспресс считается выигранным участником азартных игр 
(Клиентом), если Клиентом верно спрогнозированы все входящие в него события при 
проведении ставки. Ошибка Клиента в прогнозе исхода хотя бы по одному событию, 
входящему в экспресс, означает проигрыш экспресса. Итоговый коэффициент 
выигрыша экспресса Клиента вычисляется как произведение коэффициентов 
выигрыша всех исходов, входящих в экспресс, с последующим округлением к 
ближайшему целому до 2-х знаков после запятой. Выплата выигрыша по экспрессу 
равна произведению итогового коэффициента выигрыша на размер ставки.
3.2. Общий призовой фонд — призы, обозначенные в Таблице 1 и Таблице 2 Правил 
бонусной программы.
3.3. Бонус — сумма бонусных рублей для заключения пари, начисляемая 
Организатором Бонусной программы Клиенту участнику Бонусной программы. Для 
вывода Бонуса нужно совершить его отыгрыш с вейджером, который обозначается в 
правилах каждой Бонусной программы в индивидуальном порядке. 
3.4. Фрибет — это бесплатное пари, виртуальные деньги, которые предоставляются 
Организатором Участнику для заключения пари, согласно правилам 
соответствующей Бонусной программы. При выигрыше Клиентом пари, в рамках 
которого Клиентом был использован фрибет, на баланс такого Клиента начисляется 
только сумма чистого выигрыша по соответствующему пари, за вычетом суммы 
изначального фрибета.
3.5. Вейджер — количество ставок, которые должен совершить Клиент, чтобы вывести 
соответствующий Бонус.

4.  ДОПОЛИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРАВИЛА ЕЖЕДНЕВНЫХ 
 ТУРНИРОВ БОНУСНОЙ ПРОГРАММЫ

Призы в таблице № 2, указанные со *, предоставляются Клиенту по согласованию с 
Организатором Бонусной программы. 
Организатор самостоятельно оплачивает НДФЛ в размере, предусмотренном НК РФ, 
путем предоставления Победителю дополнительной денежной выплаты с 
последующим удержанием ее из общей стоимости приза и перечислением в бюджет 
РФ.
Общий призовой фонд Бонусной программы обозначен в Таблице 1 и Таблице 2 
Правил бонусной программы. 
Материальные призы, указанные в Таблице 2, оплачиваются за счет средств 
Организатора. Указанные в Таблице 2 Призы не подлежат обмену, денежный 
эквивалент Призов не предоставляется. 
При вручении материальных Призов Победителям Организатор Бонусной программы 
выступает в качестве налогового Агента Клиента победителя Бонусной программы. 
 
Срок участия Клиентов в Бонусной программе с целью определения победителей: с
11.06.2021 г. по 11.07.2021 г. 

Порядок получения призов обозначен в разделе 6 Дополнительной информации 
настоящих Правил бонусной программы (см. ниже по тексту). 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ БОНУСНОЙ ПРОГРАММЫ
 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАТОРЕ 
 БОНУСНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Организатором Бонусной программы выступает ООО «Уильям Хилл» (далее — 
Организатор).
1.2. Юридический адрес: 123290, г. Москва, ул. 2-я Магистральная, д. 3, стр. 1, эт. 1, 
комн. 25, ОГРН: 1147746836203 от 23.07.2014 года ИНН/КПП: 7726752148/ 770301001. 
Более подробную информацию об Организаторе бонусной программы Клиенты могут 
получить на сайте https://pin-up.ru/ в разделе «О нас» или по ссылке: https://pin-up-
.ru/about. 
1.3. Для данной бонусной программы действуют Правила азартных игр букмекерской 
конторы общества с ограниченной ответственностью «Уильям Хилл» и правила 
приема ставок и выплаты выигрыша  букмекерской конторы общества с 
ограниченной ответственностью
«Уильям Хилл», размещенные по интернет-адресам https://pin-up.ru/rules и 
https://pin-up.ru/terms (далее — Правила).
1.3.1. В случае расхождения текста Правил бонусной программы и Правил, Правила 
имеют безусловное преимущество. 

2.  СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОГРАММЫ

2.1. Общие сроки проведения Бонусной программы, с учетом срока на вручение 
победителям призов, — с 11.06.2021 по 30.07.2021 включительно (GMT+3).
2.1.1. Призы вручаются победителям не позднее 15.08.2021 года включительно 

Правил и/или создания поддельных счетов, игровых групп и т.д., Организатор 
оставляет за собой право аннулировать выданные фрибет и выигрыши и закрыть 
такой счет Клиента в порядке, определенном Правилами.
9.17. Ежедневный турнир, являющийся частью Бонусной программы, носит 
исключительно развлекательный характер. 
9.18. Организатор оставляет за собой право аннулировать фрибет при выявлении 
злоумышленных стратегий, приводящих к гарантированной победе Клиента, а также 
других нарушениях Правил в порядке, установленном Правилами.
9.19. Организатор оставляет за собой право запросить верификацию данных 
владельца игрового счета. На момент проведения процедуры верификации 
начисление фрибета на игровой счет может быть приостановлено.
9.20. Организатор оставляет за собой право приостановить действие турнира или 
завершить его в любой момент.



Чтобы принять участие в бонусной программе «Курс на Лондон» (далее – Бонусная 
программа), необходимо совершить следующие действия:

1. Зарегистрироваться и пройти идентификацию на сайте https://pin-up.ru/.
2.  Нажать кнопку УЧАСТВОВАТЬ на странице https://pin-up.ru/road_to_london.
3.  Собрать экспресс-ставку от 2-х матчей.
4.  Включить в экспресс-ставку из п.3 хотя бы один матч чемпионата Европы по 
 футболу.
5.  Проверить коэффициенты экспресс-ставки из п.3 — они должны быть не ниже 1,5 
 для каждого выбранного вами события.
6.  Прописать сумму экспресс-ставки из п.3 в специальном окошке «Сумма ставки», 
 она должна быть не меньше 100 ₽. Обратите внимание, что ставки, совершенные 
 за счет бонусов или фрибетов, не идут в общий зачет Бонусной программы.

После выполнения всех вышеперечисленных условий Клиент становится Участником 
Бонусной программы, может участвовать в розыгрыше бонусов и фрибетов в 
ежедневных турнирах, а также стать обладателем ценных призов по итогам Бонусной 
программы, согласно Правилам бонусной программы.

Чтобы побороться за главные призы Бонусной программы, необходимо принять 
участие в каждом ежедневном турнире. Тогда вы сможете выиграть ценные подарки и 
встречу с капитаном команды PIN-UP.RU Артёмом Дзюбой. 

С подробностями участия в ежедневных турнирах можно ознакомиться в разделах 8 и 
9 Дополнительной информации для Участников Бонусной программы ниже. 
Указанные правила проведения ежедневных турниров, являются неотъемлемой 
частью Правил бонусной программы. 

Призовой фонд Бонусной программы разыгрывается в течение 22 (двадцати двух) 
ежедневных турниров, которые проводятся в дни матчей на чемпионате Европы по 
футболу 2020. По итогам каждого ежедневного турнира определяется 50 (пятьдесят) 

победителей. Победителями считаются Клиенты, ставшие участниками бонусной 
программы, которые в рамках ежедневного турнира сделали экспресс-ставки с 
самым крупным суммарным выигрышем. В игровые дни, в которых участвует сборная 
России, каждый Клиент, определенный Победителем Бонусной программы, получает 
фрибет по 10 000 ₽. 
В игровые дни чемпионата Европы по футболу 2020, в которых сборная России не 
участвует, каждый Клиент, определенный Победителем, получает бонус по 15 000 ₽. 
Подробнее в Таблице 1.

Таблица 1:

После завершения ежедневных турниров, 16.07.2021 г., Организатором будут 
определены 5 (пять) Клиентов, участников Бонусной программы, которые приняли 
участие в каждом из 22 (двадцати двух) ежедневных турниров и сделали успешные 
экспресс-ставки с самыми высокими коэффициентами за весь период проведения 
ежедневных турниров. Указанные в данном условии Клиенты получат от 
Организатора призы, обозначенные в Таблице 2:

Таблица 2:

странице https://pin-up.ru/road_to_london.
9.4. Для участия в турнире Участник Бонусной программы должен совершать 
экспресс-ставки на матчи чемпионата Европы по футболу от 2 (двух) матчей с 
коэффициентами не ниже 1.5 (полтора) для каждого события.
9.5. Ежедневные турниры проводятся в игровые дни чемпионата Европы по футболу 
2020. Ежедневный турнир завершается вместе с последним матчем игрового дня, в 
которой он был начат.
9.6. Ежедневные турниры данного вида проводится Организатором Бонусной 
программы в следующие календарные даты: 12.06.2021, 16.06.2021, 21.06.2021, 
11.07.2021 (в каждый из указанных дней до 23:59 МСК).
9.7. В ежедневном турнире участвуют экспрессы на матчи чемпионата Европы по 
футболу, которые сделаны и рассчитаны в дни, указанные в п. 9.6.
9.8. Минимальная сумма ставки для участия в ежедневном турнире — 100 (сто) ₽. 
При этом ставки со счетов «Спорт бонус» и «Спорт фрибет», а также ставки, 
рассчитанные при помощи опции «Страховка», не идут в учет результатов 
ежедневных турниров.
9.9. Призовой фонд одного ежедневного турнира, в котором разыгрываются фрибеты 
в рамках проведения Бонусной программы, равен 500 000 (пятьсот тысяч) фрибетов. 
9.10.По итогам ежедневного турнира 50 (пятьдесят) Участников Бонусной 
программы, которые сделали ставки типа «экспресс» с наибольшей суммой 
выигрыша, соответствующие условиям Бонусной программы, получат на счет «Спорт 
фрибет» 10 000 (десять тысяч) ₽ фрибетом. Если участники делают несколько 
экспресс-ставок в течение одного турнира, то Клиент может получить только 1 (одну) 
выплату фрибетов в течение проведения соответствующего ежедневного турнира. 
При этом Клиент может участвовать в каждом ежедневном турнире и имеет 
возможность получить приз по каждому ежедневному турниру, согласно Правилам 
бонусной программы. 
9.11. Количество ставок типа «экспресс» для одного Участника Бонусной программы, 
которые идут в учет результатов ежедневных турниров, неограниченно.
9.12. Список победителей ежедневных турниров будет доступен на следующий день 
после завершения каждого из них на страницах https://pin-up.ru/road_to_london и 
https://pin-up.ru/tournaments.
9.13. На отыгрыш фрибета, начисленного Участнику Бонусной программы по итогу 
его участия в настоящей Бонусной программе, предоставляется 7 (семь) 
календарных дней, то есть 168 (сто шестьдесят восемь) часов с момента зачисления 
соответствующего фрибета.
9.14. Если сумма чистого выигрыша Участника Бонусной программы со ставки, 
совершенной с использованием фрибета, превышает 100 (сто) кратный размер от 
изначальной суммы полученного Клиентом в процессе проведения Бонусной 
программы фрибета, то на расчетный счёт Клиента будет переведена только сумма 
чистого выигрыша, но не более 100 (сто) кратного размера изначальной суммы 
полученного Клиентом фрибета. 
9.15. Участники Бонусной программы, определенные Победителями в ежедневных 
турнирах, могут использовать полученные бонусы для ставок на спортивные 
события из разделов «Лайв» и «Линия» сайта Организатора www.pin-up.ru.
9.16. Фрибет доступен только для одного игрового счета на человека, семью, 
квартиру, компьютер или IP-адрес. При возникновении подозрений в нарушении 

программы, которые идут в учет результатов ежедневных турниров, неограниченно.
8.12. Список победителей ежедневных турниров будет доступен на следующий день 
после завершения каждого из них на страницах https://pin-up.ru/road_to_london и 
https://pin-up.ru/tournaments.
8.13. На отыгрыш бонуса, начисленного Участнику Бонусной программы по итогу его 
участия в настоящей Бонусной программе, предоставляется 7 (семь) календарных 
дней, то есть 168 (сто шестьдесят восемь) часов с момента зачисления 
соответствующего бонуса.
8.14. Чтобы отыграть бонус и перевести его на свой игровой счет, Участник Бонусной 
программы (Клиент) должен совершить ставки с игрового счета, не бонусами и не 
фрибетами, на сумму в 5 (пять) раз превышающую сумму бонуса, начисленного 
Клиенту в процессе его участия в данной Бонусной программе. С учетом правила, что 
в зачет указанных ставок идут только экспрессы от 3 (трех) матчей с коэффициентами 
не ниже 1.4 для каждого события в такой ставке.
8.15. Если сумма чистого выигрыша Участника Бонусной программы со ставки, 
совершенной с использованием бонуса, превышает  2-х (двух) кратный размер от 
изначальной суммы полученного Клиентом в процессе проведения Бонусной 
программы бонуса, то на расчетный счёт Клиента будет переведена только сумма 
чистого выигрыша, но не более 2-х (двух) кратного размера изначальной суммы 
полученного Клиентом бонуса. 
8.16. Участники Бонусной программы, определенные Победителями в ежедневных 
турнирах, могут использовать полученные бонусы для ставок на спортивные события 
из разделов «Лайв» и «Линия» сайта Организатора www.pin-up.ru.
8.17. Бонус доступен только для одного игрового счета на человека, семью, квартиру, 
компьютер или IP-адрес. При возникновении подозрений в нарушении Правил и/или 
создания поддельных счетов, игровых групп и т.д., Организатор оставляет за собой 
право аннулировать выданные бонусы и выигрыши и закрыть такой счет Клиента в 
порядке определенном Правилами.
8.18. Ежедневный турнир, являющийся частью Бонусной программы, носит 
исключительно развлекательный характер. 
8.19. Организатор оставляет за собой право аннулировать бонус при выявлении 
злоумышленных стратегий, приводящих к гарантированной победе Клиента, а также 
других нарушениях Правил в порядке, установленном Правилами.
8.20.  Организатор оставляет за собой право запросить верификацию данных 
владельца игрового счета. На момент проведения процедуры верификации 
начисление бонусных средств на игровой счет может быть приостановлено.
8.21. Организатор оставляет за собой право приостановить действие турнира или 
завершить его в любой момент.

9. ПРАВИЛА ЕЖЕДНЕВНЫХ ТУРНИРОВ, 
 В КОТОРЫХ РАЗЫГРЫВАЮТСЯ ФРИБЕТЫ

9.1. Ежедневные турниры являются частью Бонусной программы.
9.2. В ежедневных турнирах могут принимать участие все зарегистрированные и 
идентифицированные пользователи (Клиенты) PIN-UP.RU.
9.3. Чтобы принять участие в турнире, нужно нажать кнопку УЧАСТВОВАТЬ на 

(вознаграждения) поставленных налогоплательщиков товаров (выполненные работы, 
оказанные услуги) или материальной помощи.
7.7. В случае если Клиенты, Участники Бонусной программы, не смогли поучаствовать 
в 22 (двадцати) двух ежедневных турнирах, указанных в разделах 8 и 9 
Дополнительной информации для участников Бонусной программы, Организатор при 
выборе Победителей Бонусной программы учитывает фактические результаты 
участия Клиентов в Бонусной программе и выбирает Победителей среди Клиентов, 
принявших участие в наибольшем количестве ежедневных турниров. 
 
8. ПРАВИЛА ЕЖЕДНЕВНЫХ ТУРНИРОВ, В КОТОРЫХ 
 РАЗЫГРЫВАЮТСЯ БОНУСЫ

8.1. Ежедневные турниры являются частью Бонусной программы.
8.2. В ежедневных турнирах могут принимать участие все зарегистрированные и 
идентифицированные пользователи (Клиенты) PIN-UP.RU.
8.3. Чтобы принять участие в турнире, нужно нажать кнопку УЧАСТВОВАТЬ на 
странице https://pin-up.ru/road_to_london.
8.4. Для участия в турнире Участник Бонусной программы (Клиент) должен совершать 
ставки экспресс на матчи чемпионата Европы по футболу от 2 (двух) матчей с 
коэффициентами не ниже 1.5 (полтора) для каждого события.
8.5. Ежедневные турниры проводятся в игровые дни чемпионата Европы по футболу 
2020. Ежедневный турнир завершается вместе с последним матчем игрового дня, в 
которой он был начат.
8.6. Ежедневные турниры данного вида проводится Организатором Бонусной 
программы в следующие календарные даты: 11.06.2021, 13.06.2021, 14.06.2021, 
15.06.2021, 17.06.2021, 18.06.2021, 19.06.2021, 20.06.2021, 22.06.2021, 23.06.2021, 
26.06.2021, 27.06.2021, 28.06.2021, 29.06.2021, 02.07.2021, 03.07.2021, 06.07.2021, 
07.07.2021 (в каждый из указанных дней до 23:59 МСК).
8.7. В ежедневном турнире участвуют экспрессы на матчи чемпионата Европы по 
футболу, которые сделаны и рассчитаны в дни, указанные в п. 8.6. 
8.8. Минимальная сумма ставки для участия в ежедневном турнире — 100 (сто) ₽. При 
этом ставки со счетов «Спорт бонус» и «Спорт фрибет», а также ставки, рассчитанные 
при помощи опции «Страховка», не идут в учет результатов ежедневных турниров.
8.9. Призовой фонд одного ежедневного турнира, в котором разыгрываются Бонусы в 
рамках проведения Бонусной программы, равен 750 000 (семьсот пятьдесят тысяч) 
бонусных ₽. 
8.10. По итогам ежедневного турнира 50 (пятьдесят) Участников Бонусной 
программы, которые сделали ставки типа «экспресс» с наибольшей суммой 
выигрыша, соответствующие условиям Бонусной программы, получат на счет «Спорт 
бонус» 15 000 (пятнадцать тысяч) ₽ бонусом. Если участники делают несколько 
экспресс-ставок в течение одного турнира, то Клиент может получить только 1 (одну) 
выплату Бонусов в течение проведения соответствующего ежедневного турнира. При 
этом Клиент может участвовать в каждом ежедневном турнире и имеет возможность 
получить приз по каждому ежедневному турниру, согласно Правилам бонусной 
программы.
8.11. Количество ставок типа «экспресс» для одного участника (Клиента) бонусной 

направляемых Клиентом документов должны быть распознаваемы по своему 
содержанию, с читаемыми буквами и цифрами, копии страниц паспорта должны 
содержать фамилию, имя, отчество, дату рождения, место рождения, данные о серии и 
номере паспорта, месте и дате выдачи паспорта, информацию об адресе последней 
регистрации по месту жительства (фотографирование соответствующих страниц 
паспорта производится Клиентом целиком, не частями с запрашиваемой 
информацией). 
6.2.2. В случае предоставления Клиентом ложных, поддельных копий документов 
и/или иной запрошенной Организатором информации, содержащих следы 
редактирования при помощи программного обеспечения, направленного на введение 
Организатора в заблуждение, соответствующий Клиент признается, допустившим 
грубое нарушение Правил бонусной программы, и исключается из участия в Бонусной 
программе, теряя право на получение каких-либо Приза и/или Призов.  
6.3. Призы Победителям настоящей Бонусной программы могут быть вручены лично 
или отправлены курьерской службой по выбору Организатора Бонусной программы в 
порядке, установленном Правилами Бонусной программы.
6.4. Обязательство Организатора о вручении Приза соответствующему Клиенту 
признается исполненным с момента фактической отправки Приза Клиенту и/или 
фактического вручения соответствующего Приза нарочно.
6.5. Клиент принимает на себя все последствия и риски неполучения Приза в случае 
предоставления Организатору недостоверной, ложной информации согласно пункту 
6.2. Правил бонусной программы.  Организатор не несет ответственности и не 
осуществляет повторную доставку Приза в случае предоставления Победителем 
неверных фамилии, имени или почтового адреса, номера мобильного телефона, а 
также в случае отказа Победителя/представителя предъявить паспорт и/или 
подписать Акт приема-передачи Приза и/или отсутствия получателя по указанному им 
адресу.
6.6. Правилами бонусной программы не предусмотрено хранение невостребованных 
Клиентами Призов. 
6.6.1. Все невостребованные Призы Общего Бонусного фонда Бонусной программы 
остаются у Организатора, который может использовать их по своему усмотрению.

7. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Участник обязан до начала участия в Бонусной программе внимательно 
ознакомиться с Правилами бонусной программы и Правилами Организатора.
7.2. Участник обязан строго соблюдать условия участия в Бонусной программе.
7.3. Бонусная программа носит исключительно развлекательный характер.
7.4. Организатор оставляет за собой право аннулировать бонус или фрибет при 
выявлении злоумышленных стратегий, приводящих к гарантированной победе 
Клиента в нарушение Правил и/или Правил бонусной программы.
7.5. Организатор оставляет за собой право запросить верификацию данных Клиента в 
порядке, установленном Правилами сайта. Начисление бонусных средств на игровой 
счет может быть приостановлено на время проведения процедуры верификации.
7.6. Полученный Клиентом в процессе проведения Бонусной программы доход не 
является вознаграждением лицу/лицам, состоящим с организацией в трудовых 
отношениях, за выполнение должностных обязанностей, а также в качестве оплаты 

4.1. Количество ставок типа «экспресс» для одного участника (Клиента) Бонусной 
программы, которые идут в зачет ежедневных турниров, неограниченно.
4.2. Список победителей ежедневных турниров будет доступен в течение 3 (трех) 
рабочих дней после завершения соответствующего ежедневного Турнира на 
страницах https://pin-up.ru/road_to_london и https://pin-up.ru/tournaments.

5.  ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

5.1 Победителями Бонусной программы становятся Клиенты (Участники Бонусной 
программы), которые выполнили условия Правил бонусной программы.
5.2. При этом очередность вручения призов по их ценности указанным Клиентам будет 
определяться Организатором по размерам коэффициентов от большего к меньшему.
5.3. Бонусы и/или фрибет будут начислены соответствующим Участникам Бонусной 
программы на следующий день после завершения соответствующего ежедневного 
турнира, либо после завершения бонусной программы, согласно условиям настоящих 
Правил бонусной программы.
5.4. Итоги Бонусной программы будут подведены и опубликованы на сайте 
https://pin-up.ru/road_to_london 15 июля 2021 года.

6.  ПОРЯДОК ВРУЧЕНИЯ ПРИЗОВ

6.1. В случае признания Участника Бонусной программы Победителем Бонусной 
программы, Организатор направляет на электронный адрес Победителя 
соответствующее письмо не позднее завершения сроков проведения Бонусной 
программы. 
6.2. Для получения Приза/Призов Победитель в течение 10 (десяти) календарных дней 
с момента направления Организатором уведомления на электронную почту, 
используемую соответствующим Клиентом при регистрации на сайте https://pin-up.ru, 
о победе в Бонусной программе обязан по электронной почте выслать следующую 
информацию и сканы (фото), копии документов:
1)  Копию страниц своего паспорта гражданина Российской Федерации.
2) Согласие на обработку персональных данных, по форме документа, 
предоставленного Организатором.
3)  Номер мобильного телефона для связи с курьером.
4)  Фактический адрес проживания для доставки Приза курьером.
5)  Копию документа с подтверждением временной регистрации (если Победитель 
живет не по прописке).
6)  ИНН и СНИЛС (при наличии).
7)  Иную информацию по запросу Организатора Бонусной программы.

Если Победитель является налоговым нерезидентом РФ, Организатор вправе 
запросить дополнительные документы, подтверждающие, что Победитель за 12 
месяцев, предшествующих дню передачи приза, более 183 календарных дней 
находился за пределами Российской Федерации.
6.2.1. Копии документов, указанных в п. 6.2. Правил бонусной программы, 
принимаются Организатором в форматах JPG, JPEG, GIF, PNG, TIF, TIFF. При этом копии 

(GMT+3), согласно Правилам бонусной программы.
2.1.2. Клиент, определенный Организатором в качестве получателя Приза/Призов, 
обязан обратиться к Организатору Бонусной программы в течение 14 (четырнадцати) 
календарных дней с момента получения уведомления о решении вручения ему Приза 
от Организатора в порядке, определенном разделом 6 Правил бонусной программы. 
Необращение Клиента к Организатору в установленные в настоящем пункте сроки 
признается добровольным отказом Клиента от участия в бонусной программе, а 
также признается отказом Клиента от получения соответствующего Приза/Призов.
2.2. Организатор оставляет за собой право внести изменения или дополнить правила 
Программы в любой момент ее проведения.
2.3. Сроки, указанные в настоящих Правилах:
2.3.1. и определенные календарными датами, истекают в 23:59 минут по московскому 
времени последнего дня каждого из сроков.
2.3.2. и определенные количеством календарных дней, рассчитываются как: 1 
календарный день равен 24 астрономическим часам.
2.4. Бонусная программа проводится на территории Российской Федерации.

3.  ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В БОНУСНОЙ ПРОГРАММЕ

3.1 Экспресс — пари Клиента на одновременный прогноз нескольких независимых 
друг от друга событий. Экспресс считается выигранным участником азартных игр 
(Клиентом), если Клиентом верно спрогнозированы все входящие в него события при 
проведении ставки. Ошибка Клиента в прогнозе исхода хотя бы по одному событию, 
входящему в экспресс, означает проигрыш экспресса. Итоговый коэффициент 
выигрыша экспресса Клиента вычисляется как произведение коэффициентов 
выигрыша всех исходов, входящих в экспресс, с последующим округлением к 
ближайшему целому до 2-х знаков после запятой. Выплата выигрыша по экспрессу 
равна произведению итогового коэффициента выигрыша на размер ставки.
3.2. Общий призовой фонд — призы, обозначенные в Таблице 1 и Таблице 2 Правил 
бонусной программы.
3.3. Бонус — сумма бонусных рублей для заключения пари, начисляемая 
Организатором Бонусной программы Клиенту участнику Бонусной программы. Для 
вывода Бонуса нужно совершить его отыгрыш с вейджером, который обозначается в 
правилах каждой Бонусной программы в индивидуальном порядке. 
3.4. Фрибет — это бесплатное пари, виртуальные деньги, которые предоставляются 
Организатором Участнику для заключения пари, согласно правилам 
соответствующей Бонусной программы. При выигрыше Клиентом пари, в рамках 
которого Клиентом был использован фрибет, на баланс такого Клиента начисляется 
только сумма чистого выигрыша по соответствующему пари, за вычетом суммы 
изначального фрибета.
3.5. Вейджер — количество ставок, которые должен совершить Клиент, чтобы вывести 
соответствующий Бонус.

4.  ДОПОЛИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРАВИЛА ЕЖЕДНЕВНЫХ 
 ТУРНИРОВ БОНУСНОЙ ПРОГРАММЫ

Призы в таблице № 2, указанные со *, предоставляются Клиенту по согласованию с 
Организатором Бонусной программы. 
Организатор самостоятельно оплачивает НДФЛ в размере, предусмотренном НК РФ, 
путем предоставления Победителю дополнительной денежной выплаты с 
последующим удержанием ее из общей стоимости приза и перечислением в бюджет 
РФ.
Общий призовой фонд Бонусной программы обозначен в Таблице 1 и Таблице 2 
Правил бонусной программы. 
Материальные призы, указанные в Таблице 2, оплачиваются за счет средств 
Организатора. Указанные в Таблице 2 Призы не подлежат обмену, денежный 
эквивалент Призов не предоставляется. 
При вручении материальных Призов Победителям Организатор Бонусной программы 
выступает в качестве налогового Агента Клиента победителя Бонусной программы. 
 
Срок участия Клиентов в Бонусной программе с целью определения победителей: с
11.06.2021 г. по 11.07.2021 г. 

Порядок получения призов обозначен в разделе 6 Дополнительной информации 
настоящих Правил бонусной программы (см. ниже по тексту). 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ БОНУСНОЙ ПРОГРАММЫ
 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАТОРЕ 
 БОНУСНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Организатором Бонусной программы выступает ООО «Уильям Хилл» (далее — 
Организатор).
1.2. Юридический адрес: 123290, г. Москва, ул. 2-я Магистральная, д. 3, стр. 1, эт. 1, 
комн. 25, ОГРН: 1147746836203 от 23.07.2014 года ИНН/КПП: 7726752148/ 770301001. 
Более подробную информацию об Организаторе бонусной программы Клиенты могут 
получить на сайте https://pin-up.ru/ в разделе «О нас» или по ссылке: https://pin-up-
.ru/about. 
1.3. Для данной бонусной программы действуют Правила азартных игр букмекерской 
конторы общества с ограниченной ответственностью «Уильям Хилл» и правила 
приема ставок и выплаты выигрыша  букмекерской конторы общества с 
ограниченной ответственностью
«Уильям Хилл», размещенные по интернет-адресам https://pin-up.ru/rules и 
https://pin-up.ru/terms (далее — Правила).
1.3.1. В случае расхождения текста Правил бонусной программы и Правил, Правила 
имеют безусловное преимущество. 

2.  СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОГРАММЫ

2.1. Общие сроки проведения Бонусной программы, с учетом срока на вручение 
победителям призов, — с 11.06.2021 по 30.07.2021 включительно (GMT+3).
2.1.1. Призы вручаются победителям не позднее 15.08.2021 года включительно 

Правил и/или создания поддельных счетов, игровых групп и т.д., Организатор 
оставляет за собой право аннулировать выданные фрибет и выигрыши и закрыть 
такой счет Клиента в порядке, определенном Правилами.
9.17. Ежедневный турнир, являющийся частью Бонусной программы, носит 
исключительно развлекательный характер. 
9.18. Организатор оставляет за собой право аннулировать фрибет при выявлении 
злоумышленных стратегий, приводящих к гарантированной победе Клиента, а также 
других нарушениях Правил в порядке, установленном Правилами.
9.19. Организатор оставляет за собой право запросить верификацию данных 
владельца игрового счета. На момент проведения процедуры верификации 
начисление фрибета на игровой счет может быть приостановлено.
9.20. Организатор оставляет за собой право приостановить действие турнира или 
завершить его в любой момент.



Чтобы принять участие в бонусной программе «Курс на Лондон» (далее – Бонусная 
программа), необходимо совершить следующие действия:

1. Зарегистрироваться и пройти идентификацию на сайте https://pin-up.ru/.
2.  Нажать кнопку УЧАСТВОВАТЬ на странице https://pin-up.ru/road_to_london.
3.  Собрать экспресс-ставку от 2-х матчей.
4.  Включить в экспресс-ставку из п.3 хотя бы один матч чемпионата Европы по 
 футболу.
5.  Проверить коэффициенты экспресс-ставки из п.3 — они должны быть не ниже 1,5 
 для каждого выбранного вами события.
6.  Прописать сумму экспресс-ставки из п.3 в специальном окошке «Сумма ставки», 
 она должна быть не меньше 100 ₽. Обратите внимание, что ставки, совершенные 
 за счет бонусов или фрибетов, не идут в общий зачет Бонусной программы.

После выполнения всех вышеперечисленных условий Клиент становится Участником 
Бонусной программы, может участвовать в розыгрыше бонусов и фрибетов в 
ежедневных турнирах, а также стать обладателем ценных призов по итогам Бонусной 
программы, согласно Правилам бонусной программы.

Чтобы побороться за главные призы Бонусной программы, необходимо принять 
участие в каждом ежедневном турнире. Тогда вы сможете выиграть ценные подарки и 
встречу с капитаном команды PIN-UP.RU Артёмом Дзюбой. 

С подробностями участия в ежедневных турнирах можно ознакомиться в разделах 8 и 
9 Дополнительной информации для Участников Бонусной программы ниже. 
Указанные правила проведения ежедневных турниров, являются неотъемлемой 
частью Правил бонусной программы. 

Призовой фонд Бонусной программы разыгрывается в течение 22 (двадцати двух) 
ежедневных турниров, которые проводятся в дни матчей на чемпионате Европы по 
футболу 2020. По итогам каждого ежедневного турнира определяется 50 (пятьдесят) 

победителей. Победителями считаются Клиенты, ставшие участниками бонусной 
программы, которые в рамках ежедневного турнира сделали экспресс-ставки с 
самым крупным суммарным выигрышем. В игровые дни, в которых участвует сборная 
России, каждый Клиент, определенный Победителем Бонусной программы, получает 
фрибет по 10 000 ₽. 
В игровые дни чемпионата Европы по футболу 2020, в которых сборная России не 
участвует, каждый Клиент, определенный Победителем, получает бонус по 15 000 ₽. 
Подробнее в Таблице 1.

Таблица 1:

После завершения ежедневных турниров, 16.07.2021 г., Организатором будут 
определены 5 (пять) Клиентов, участников Бонусной программы, которые приняли 
участие в каждом из 22 (двадцати двух) ежедневных турниров и сделали успешные 
экспресс-ставки с самыми высокими коэффициентами за весь период проведения 
ежедневных турниров. Указанные в данном условии Клиенты получат от 
Организатора призы, обозначенные в Таблице 2:

Таблица 2:

странице https://pin-up.ru/road_to_london.
9.4. Для участия в турнире Участник Бонусной программы должен совершать 
экспресс-ставки на матчи чемпионата Европы по футболу от 2 (двух) матчей с 
коэффициентами не ниже 1.5 (полтора) для каждого события.
9.5. Ежедневные турниры проводятся в игровые дни чемпионата Европы по футболу 
2020. Ежедневный турнир завершается вместе с последним матчем игрового дня, в 
которой он был начат.
9.6. Ежедневные турниры данного вида проводится Организатором Бонусной 
программы в следующие календарные даты: 12.06.2021, 16.06.2021, 21.06.2021, 
11.07.2021 (в каждый из указанных дней до 23:59 МСК).
9.7. В ежедневном турнире участвуют экспрессы на матчи чемпионата Европы по 
футболу, которые сделаны и рассчитаны в дни, указанные в п. 9.6.
9.8. Минимальная сумма ставки для участия в ежедневном турнире — 100 (сто) ₽. 
При этом ставки со счетов «Спорт бонус» и «Спорт фрибет», а также ставки, 
рассчитанные при помощи опции «Страховка», не идут в учет результатов 
ежедневных турниров.
9.9. Призовой фонд одного ежедневного турнира, в котором разыгрываются фрибеты 
в рамках проведения Бонусной программы, равен 500 000 (пятьсот тысяч) фрибетов. 
9.10.По итогам ежедневного турнира 50 (пятьдесят) Участников Бонусной 
программы, которые сделали ставки типа «экспресс» с наибольшей суммой 
выигрыша, соответствующие условиям Бонусной программы, получат на счет «Спорт 
фрибет» 10 000 (десять тысяч) ₽ фрибетом. Если участники делают несколько 
экспресс-ставок в течение одного турнира, то Клиент может получить только 1 (одну) 
выплату фрибетов в течение проведения соответствующего ежедневного турнира. 
При этом Клиент может участвовать в каждом ежедневном турнире и имеет 
возможность получить приз по каждому ежедневному турниру, согласно Правилам 
бонусной программы. 
9.11. Количество ставок типа «экспресс» для одного Участника Бонусной программы, 
которые идут в учет результатов ежедневных турниров, неограниченно.
9.12. Список победителей ежедневных турниров будет доступен на следующий день 
после завершения каждого из них на страницах https://pin-up.ru/road_to_london и 
https://pin-up.ru/tournaments.
9.13. На отыгрыш фрибета, начисленного Участнику Бонусной программы по итогу 
его участия в настоящей Бонусной программе, предоставляется 7 (семь) 
календарных дней, то есть 168 (сто шестьдесят восемь) часов с момента зачисления 
соответствующего фрибета.
9.14. Если сумма чистого выигрыша Участника Бонусной программы со ставки, 
совершенной с использованием фрибета, превышает 100 (сто) кратный размер от 
изначальной суммы полученного Клиентом в процессе проведения Бонусной 
программы фрибета, то на расчетный счёт Клиента будет переведена только сумма 
чистого выигрыша, но не более 100 (сто) кратного размера изначальной суммы 
полученного Клиентом фрибета. 
9.15. Участники Бонусной программы, определенные Победителями в ежедневных 
турнирах, могут использовать полученные бонусы для ставок на спортивные 
события из разделов «Лайв» и «Линия» сайта Организатора www.pin-up.ru.
9.16. Фрибет доступен только для одного игрового счета на человека, семью, 
квартиру, компьютер или IP-адрес. При возникновении подозрений в нарушении 

программы, которые идут в учет результатов ежедневных турниров, неограниченно.
8.12. Список победителей ежедневных турниров будет доступен на следующий день 
после завершения каждого из них на страницах https://pin-up.ru/road_to_london и 
https://pin-up.ru/tournaments.
8.13. На отыгрыш бонуса, начисленного Участнику Бонусной программы по итогу его 
участия в настоящей Бонусной программе, предоставляется 7 (семь) календарных 
дней, то есть 168 (сто шестьдесят восемь) часов с момента зачисления 
соответствующего бонуса.
8.14. Чтобы отыграть бонус и перевести его на свой игровой счет, Участник Бонусной 
программы (Клиент) должен совершить ставки с игрового счета, не бонусами и не 
фрибетами, на сумму в 5 (пять) раз превышающую сумму бонуса, начисленного 
Клиенту в процессе его участия в данной Бонусной программе. С учетом правила, что 
в зачет указанных ставок идут только экспрессы от 3 (трех) матчей с коэффициентами 
не ниже 1.4 для каждого события в такой ставке.
8.15. Если сумма чистого выигрыша Участника Бонусной программы со ставки, 
совершенной с использованием бонуса, превышает  2-х (двух) кратный размер от 
изначальной суммы полученного Клиентом в процессе проведения Бонусной 
программы бонуса, то на расчетный счёт Клиента будет переведена только сумма 
чистого выигрыша, но не более 2-х (двух) кратного размера изначальной суммы 
полученного Клиентом бонуса. 
8.16. Участники Бонусной программы, определенные Победителями в ежедневных 
турнирах, могут использовать полученные бонусы для ставок на спортивные события 
из разделов «Лайв» и «Линия» сайта Организатора www.pin-up.ru.
8.17. Бонус доступен только для одного игрового счета на человека, семью, квартиру, 
компьютер или IP-адрес. При возникновении подозрений в нарушении Правил и/или 
создания поддельных счетов, игровых групп и т.д., Организатор оставляет за собой 
право аннулировать выданные бонусы и выигрыши и закрыть такой счет Клиента в 
порядке определенном Правилами.
8.18. Ежедневный турнир, являющийся частью Бонусной программы, носит 
исключительно развлекательный характер. 
8.19. Организатор оставляет за собой право аннулировать бонус при выявлении 
злоумышленных стратегий, приводящих к гарантированной победе Клиента, а также 
других нарушениях Правил в порядке, установленном Правилами.
8.20.  Организатор оставляет за собой право запросить верификацию данных 
владельца игрового счета. На момент проведения процедуры верификации 
начисление бонусных средств на игровой счет может быть приостановлено.
8.21. Организатор оставляет за собой право приостановить действие турнира или 
завершить его в любой момент.

9. ПРАВИЛА ЕЖЕДНЕВНЫХ ТУРНИРОВ, 
 В КОТОРЫХ РАЗЫГРЫВАЮТСЯ ФРИБЕТЫ

9.1. Ежедневные турниры являются частью Бонусной программы.
9.2. В ежедневных турнирах могут принимать участие все зарегистрированные и 
идентифицированные пользователи (Клиенты) PIN-UP.RU.
9.3. Чтобы принять участие в турнире, нужно нажать кнопку УЧАСТВОВАТЬ на 

(вознаграждения) поставленных налогоплательщиков товаров (выполненные работы, 
оказанные услуги) или материальной помощи.
7.7. В случае если Клиенты, Участники Бонусной программы, не смогли поучаствовать 
в 22 (двадцати) двух ежедневных турнирах, указанных в разделах 8 и 9 
Дополнительной информации для участников Бонусной программы, Организатор при 
выборе Победителей Бонусной программы учитывает фактические результаты 
участия Клиентов в Бонусной программе и выбирает Победителей среди Клиентов, 
принявших участие в наибольшем количестве ежедневных турниров. 
 
8. ПРАВИЛА ЕЖЕДНЕВНЫХ ТУРНИРОВ, В КОТОРЫХ 
 РАЗЫГРЫВАЮТСЯ БОНУСЫ

8.1. Ежедневные турниры являются частью Бонусной программы.
8.2. В ежедневных турнирах могут принимать участие все зарегистрированные и 
идентифицированные пользователи (Клиенты) PIN-UP.RU.
8.3. Чтобы принять участие в турнире, нужно нажать кнопку УЧАСТВОВАТЬ на 
странице https://pin-up.ru/road_to_london.
8.4. Для участия в турнире Участник Бонусной программы (Клиент) должен совершать 
ставки экспресс на матчи чемпионата Европы по футболу от 2 (двух) матчей с 
коэффициентами не ниже 1.5 (полтора) для каждого события.
8.5. Ежедневные турниры проводятся в игровые дни чемпионата Европы по футболу 
2020. Ежедневный турнир завершается вместе с последним матчем игрового дня, в 
которой он был начат.
8.6. Ежедневные турниры данного вида проводится Организатором Бонусной 
программы в следующие календарные даты: 11.06.2021, 13.06.2021, 14.06.2021, 
15.06.2021, 17.06.2021, 18.06.2021, 19.06.2021, 20.06.2021, 22.06.2021, 23.06.2021, 
26.06.2021, 27.06.2021, 28.06.2021, 29.06.2021, 02.07.2021, 03.07.2021, 06.07.2021, 
07.07.2021 (в каждый из указанных дней до 23:59 МСК).
8.7. В ежедневном турнире участвуют экспрессы на матчи чемпионата Европы по 
футболу, которые сделаны и рассчитаны в дни, указанные в п. 8.6. 
8.8. Минимальная сумма ставки для участия в ежедневном турнире — 100 (сто) ₽. При 
этом ставки со счетов «Спорт бонус» и «Спорт фрибет», а также ставки, рассчитанные 
при помощи опции «Страховка», не идут в учет результатов ежедневных турниров.
8.9. Призовой фонд одного ежедневного турнира, в котором разыгрываются Бонусы в 
рамках проведения Бонусной программы, равен 750 000 (семьсот пятьдесят тысяч) 
бонусных ₽. 
8.10. По итогам ежедневного турнира 50 (пятьдесят) Участников Бонусной 
программы, которые сделали ставки типа «экспресс» с наибольшей суммой 
выигрыша, соответствующие условиям Бонусной программы, получат на счет «Спорт 
бонус» 15 000 (пятнадцать тысяч) ₽ бонусом. Если участники делают несколько 
экспресс-ставок в течение одного турнира, то Клиент может получить только 1 (одну) 
выплату Бонусов в течение проведения соответствующего ежедневного турнира. При 
этом Клиент может участвовать в каждом ежедневном турнире и имеет возможность 
получить приз по каждому ежедневному турниру, согласно Правилам бонусной 
программы.
8.11. Количество ставок типа «экспресс» для одного участника (Клиента) бонусной 

направляемых Клиентом документов должны быть распознаваемы по своему 
содержанию, с читаемыми буквами и цифрами, копии страниц паспорта должны 
содержать фамилию, имя, отчество, дату рождения, место рождения, данные о серии и 
номере паспорта, месте и дате выдачи паспорта, информацию об адресе последней 
регистрации по месту жительства (фотографирование соответствующих страниц 
паспорта производится Клиентом целиком, не частями с запрашиваемой 
информацией). 
6.2.2. В случае предоставления Клиентом ложных, поддельных копий документов 
и/или иной запрошенной Организатором информации, содержащих следы 
редактирования при помощи программного обеспечения, направленного на введение 
Организатора в заблуждение, соответствующий Клиент признается, допустившим 
грубое нарушение Правил бонусной программы, и исключается из участия в Бонусной 
программе, теряя право на получение каких-либо Приза и/или Призов.  
6.3. Призы Победителям настоящей Бонусной программы могут быть вручены лично 
или отправлены курьерской службой по выбору Организатора Бонусной программы в 
порядке, установленном Правилами Бонусной программы.
6.4. Обязательство Организатора о вручении Приза соответствующему Клиенту 
признается исполненным с момента фактической отправки Приза Клиенту и/или 
фактического вручения соответствующего Приза нарочно.
6.5. Клиент принимает на себя все последствия и риски неполучения Приза в случае 
предоставления Организатору недостоверной, ложной информации согласно пункту 
6.2. Правил бонусной программы.  Организатор не несет ответственности и не 
осуществляет повторную доставку Приза в случае предоставления Победителем 
неверных фамилии, имени или почтового адреса, номера мобильного телефона, а 
также в случае отказа Победителя/представителя предъявить паспорт и/или 
подписать Акт приема-передачи Приза и/или отсутствия получателя по указанному им 
адресу.
6.6. Правилами бонусной программы не предусмотрено хранение невостребованных 
Клиентами Призов. 
6.6.1. Все невостребованные Призы Общего Бонусного фонда Бонусной программы 
остаются у Организатора, который может использовать их по своему усмотрению.

7. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Участник обязан до начала участия в Бонусной программе внимательно 
ознакомиться с Правилами бонусной программы и Правилами Организатора.
7.2. Участник обязан строго соблюдать условия участия в Бонусной программе.
7.3. Бонусная программа носит исключительно развлекательный характер.
7.4. Организатор оставляет за собой право аннулировать бонус или фрибет при 
выявлении злоумышленных стратегий, приводящих к гарантированной победе 
Клиента в нарушение Правил и/или Правил бонусной программы.
7.5. Организатор оставляет за собой право запросить верификацию данных Клиента в 
порядке, установленном Правилами сайта. Начисление бонусных средств на игровой 
счет может быть приостановлено на время проведения процедуры верификации.
7.6. Полученный Клиентом в процессе проведения Бонусной программы доход не 
является вознаграждением лицу/лицам, состоящим с организацией в трудовых 
отношениях, за выполнение должностных обязанностей, а также в качестве оплаты 

4.1. Количество ставок типа «экспресс» для одного участника (Клиента) Бонусной 
программы, которые идут в зачет ежедневных турниров, неограниченно.
4.2. Список победителей ежедневных турниров будет доступен в течение 3 (трех) 
рабочих дней после завершения соответствующего ежедневного Турнира на 
страницах https://pin-up.ru/road_to_london и https://pin-up.ru/tournaments.

5.  ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

5.1 Победителями Бонусной программы становятся Клиенты (Участники Бонусной 
программы), которые выполнили условия Правил бонусной программы.
5.2. При этом очередность вручения призов по их ценности указанным Клиентам будет 
определяться Организатором по размерам коэффициентов от большего к меньшему.
5.3. Бонусы и/или фрибет будут начислены соответствующим Участникам Бонусной 
программы на следующий день после завершения соответствующего ежедневного 
турнира, либо после завершения бонусной программы, согласно условиям настоящих 
Правил бонусной программы.
5.4. Итоги Бонусной программы будут подведены и опубликованы на сайте 
https://pin-up.ru/road_to_london 15 июля 2021 года.

6.  ПОРЯДОК ВРУЧЕНИЯ ПРИЗОВ

6.1. В случае признания Участника Бонусной программы Победителем Бонусной 
программы, Организатор направляет на электронный адрес Победителя 
соответствующее письмо не позднее завершения сроков проведения Бонусной 
программы. 
6.2. Для получения Приза/Призов Победитель в течение 10 (десяти) календарных дней 
с момента направления Организатором уведомления на электронную почту, 
используемую соответствующим Клиентом при регистрации на сайте https://pin-up.ru, 
о победе в Бонусной программе обязан по электронной почте выслать следующую 
информацию и сканы (фото), копии документов:
1)  Копию страниц своего паспорта гражданина Российской Федерации.
2) Согласие на обработку персональных данных, по форме документа, 
предоставленного Организатором.
3)  Номер мобильного телефона для связи с курьером.
4)  Фактический адрес проживания для доставки Приза курьером.
5)  Копию документа с подтверждением временной регистрации (если Победитель 
живет не по прописке).
6)  ИНН и СНИЛС (при наличии).
7)  Иную информацию по запросу Организатора Бонусной программы.

Если Победитель является налоговым нерезидентом РФ, Организатор вправе 
запросить дополнительные документы, подтверждающие, что Победитель за 12 
месяцев, предшествующих дню передачи приза, более 183 календарных дней 
находился за пределами Российской Федерации.
6.2.1. Копии документов, указанных в п. 6.2. Правил бонусной программы, 
принимаются Организатором в форматах JPG, JPEG, GIF, PNG, TIF, TIFF. При этом копии 

(GMT+3), согласно Правилам бонусной программы.
2.1.2. Клиент, определенный Организатором в качестве получателя Приза/Призов, 
обязан обратиться к Организатору Бонусной программы в течение 14 (четырнадцати) 
календарных дней с момента получения уведомления о решении вручения ему Приза 
от Организатора в порядке, определенном разделом 6 Правил бонусной программы. 
Необращение Клиента к Организатору в установленные в настоящем пункте сроки 
признается добровольным отказом Клиента от участия в бонусной программе, а 
также признается отказом Клиента от получения соответствующего Приза/Призов.
2.2. Организатор оставляет за собой право внести изменения или дополнить правила 
Программы в любой момент ее проведения.
2.3. Сроки, указанные в настоящих Правилах:
2.3.1. и определенные календарными датами, истекают в 23:59 минут по московскому 
времени последнего дня каждого из сроков.
2.3.2. и определенные количеством календарных дней, рассчитываются как: 1 
календарный день равен 24 астрономическим часам.
2.4. Бонусная программа проводится на территории Российской Федерации.

3.  ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В БОНУСНОЙ ПРОГРАММЕ

3.1 Экспресс — пари Клиента на одновременный прогноз нескольких независимых 
друг от друга событий. Экспресс считается выигранным участником азартных игр 
(Клиентом), если Клиентом верно спрогнозированы все входящие в него события при 
проведении ставки. Ошибка Клиента в прогнозе исхода хотя бы по одному событию, 
входящему в экспресс, означает проигрыш экспресса. Итоговый коэффициент 
выигрыша экспресса Клиента вычисляется как произведение коэффициентов 
выигрыша всех исходов, входящих в экспресс, с последующим округлением к 
ближайшему целому до 2-х знаков после запятой. Выплата выигрыша по экспрессу 
равна произведению итогового коэффициента выигрыша на размер ставки.
3.2. Общий призовой фонд — призы, обозначенные в Таблице 1 и Таблице 2 Правил 
бонусной программы.
3.3. Бонус — сумма бонусных рублей для заключения пари, начисляемая 
Организатором Бонусной программы Клиенту участнику Бонусной программы. Для 
вывода Бонуса нужно совершить его отыгрыш с вейджером, который обозначается в 
правилах каждой Бонусной программы в индивидуальном порядке. 
3.4. Фрибет — это бесплатное пари, виртуальные деньги, которые предоставляются 
Организатором Участнику для заключения пари, согласно правилам 
соответствующей Бонусной программы. При выигрыше Клиентом пари, в рамках 
которого Клиентом был использован фрибет, на баланс такого Клиента начисляется 
только сумма чистого выигрыша по соответствующему пари, за вычетом суммы 
изначального фрибета.
3.5. Вейджер — количество ставок, которые должен совершить Клиент, чтобы вывести 
соответствующий Бонус.

4.  ДОПОЛИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРАВИЛА ЕЖЕДНЕВНЫХ 
 ТУРНИРОВ БОНУСНОЙ ПРОГРАММЫ

Призы в таблице № 2, указанные со *, предоставляются Клиенту по согласованию с 
Организатором Бонусной программы. 
Организатор самостоятельно оплачивает НДФЛ в размере, предусмотренном НК РФ, 
путем предоставления Победителю дополнительной денежной выплаты с 
последующим удержанием ее из общей стоимости приза и перечислением в бюджет 
РФ.
Общий призовой фонд Бонусной программы обозначен в Таблице 1 и Таблице 2 
Правил бонусной программы. 
Материальные призы, указанные в Таблице 2, оплачиваются за счет средств 
Организатора. Указанные в Таблице 2 Призы не подлежат обмену, денежный 
эквивалент Призов не предоставляется. 
При вручении материальных Призов Победителям Организатор Бонусной программы 
выступает в качестве налогового Агента Клиента победителя Бонусной программы. 
 
Срок участия Клиентов в Бонусной программе с целью определения победителей: с
11.06.2021 г. по 11.07.2021 г. 

Порядок получения призов обозначен в разделе 6 Дополнительной информации 
настоящих Правил бонусной программы (см. ниже по тексту). 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ БОНУСНОЙ ПРОГРАММЫ
 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАТОРЕ 
 БОНУСНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Организатором Бонусной программы выступает ООО «Уильям Хилл» (далее — 
Организатор).
1.2. Юридический адрес: 123290, г. Москва, ул. 2-я Магистральная, д. 3, стр. 1, эт. 1, 
комн. 25, ОГРН: 1147746836203 от 23.07.2014 года ИНН/КПП: 7726752148/ 770301001. 
Более подробную информацию об Организаторе бонусной программы Клиенты могут 
получить на сайте https://pin-up.ru/ в разделе «О нас» или по ссылке: https://pin-up-
.ru/about. 
1.3. Для данной бонусной программы действуют Правила азартных игр букмекерской 
конторы общества с ограниченной ответственностью «Уильям Хилл» и правила 
приема ставок и выплаты выигрыша  букмекерской конторы общества с 
ограниченной ответственностью
«Уильям Хилл», размещенные по интернет-адресам https://pin-up.ru/rules и 
https://pin-up.ru/terms (далее — Правила).
1.3.1. В случае расхождения текста Правил бонусной программы и Правил, Правила 
имеют безусловное преимущество. 

2.  СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОГРАММЫ

2.1. Общие сроки проведения Бонусной программы, с учетом срока на вручение 
победителям призов, — с 11.06.2021 по 30.07.2021 включительно (GMT+3).
2.1.1. Призы вручаются победителям не позднее 15.08.2021 года включительно 

Правил и/или создания поддельных счетов, игровых групп и т.д., Организатор 
оставляет за собой право аннулировать выданные фрибет и выигрыши и закрыть 
такой счет Клиента в порядке, определенном Правилами.
9.17. Ежедневный турнир, являющийся частью Бонусной программы, носит 
исключительно развлекательный характер. 
9.18. Организатор оставляет за собой право аннулировать фрибет при выявлении 
злоумышленных стратегий, приводящих к гарантированной победе Клиента, а также 
других нарушениях Правил в порядке, установленном Правилами.
9.19. Организатор оставляет за собой право запросить верификацию данных 
владельца игрового счета. На момент проведения процедуры верификации 
начисление фрибета на игровой счет может быть приостановлено.
9.20. Организатор оставляет за собой право приостановить действие турнира или 
завершить его в любой момент.



Чтобы принять участие в бонусной программе «Курс на Лондон» (далее – Бонусная 
программа), необходимо совершить следующие действия:

1. Зарегистрироваться и пройти идентификацию на сайте https://pin-up.ru/.
2.  Нажать кнопку УЧАСТВОВАТЬ на странице https://pin-up.ru/road_to_london.
3.  Собрать экспресс-ставку от 2-х матчей.
4.  Включить в экспресс-ставку из п.3 хотя бы один матч чемпионата Европы по 
 футболу.
5.  Проверить коэффициенты экспресс-ставки из п.3 — они должны быть не ниже 1,5 
 для каждого выбранного вами события.
6.  Прописать сумму экспресс-ставки из п.3 в специальном окошке «Сумма ставки», 
 она должна быть не меньше 100 ₽. Обратите внимание, что ставки, совершенные 
 за счет бонусов или фрибетов, не идут в общий зачет Бонусной программы.

После выполнения всех вышеперечисленных условий Клиент становится Участником 
Бонусной программы, может участвовать в розыгрыше бонусов и фрибетов в 
ежедневных турнирах, а также стать обладателем ценных призов по итогам Бонусной 
программы, согласно Правилам бонусной программы.

Чтобы побороться за главные призы Бонусной программы, необходимо принять 
участие в каждом ежедневном турнире. Тогда вы сможете выиграть ценные подарки и 
встречу с капитаном команды PIN-UP.RU Артёмом Дзюбой. 

С подробностями участия в ежедневных турнирах можно ознакомиться в разделах 8 и 
9 Дополнительной информации для Участников Бонусной программы ниже. 
Указанные правила проведения ежедневных турниров, являются неотъемлемой 
частью Правил бонусной программы. 

Призовой фонд Бонусной программы разыгрывается в течение 22 (двадцати двух) 
ежедневных турниров, которые проводятся в дни матчей на чемпионате Европы по 
футболу 2020. По итогам каждого ежедневного турнира определяется 50 (пятьдесят) 

победителей. Победителями считаются Клиенты, ставшие участниками бонусной 
программы, которые в рамках ежедневного турнира сделали экспресс-ставки с 
самым крупным суммарным выигрышем. В игровые дни, в которых участвует сборная 
России, каждый Клиент, определенный Победителем Бонусной программы, получает 
фрибет по 10 000 ₽. 
В игровые дни чемпионата Европы по футболу 2020, в которых сборная России не 
участвует, каждый Клиент, определенный Победителем, получает бонус по 15 000 ₽. 
Подробнее в Таблице 1.

Таблица 1:

После завершения ежедневных турниров, 16.07.2021 г., Организатором будут 
определены 5 (пять) Клиентов, участников Бонусной программы, которые приняли 
участие в каждом из 22 (двадцати двух) ежедневных турниров и сделали успешные 
экспресс-ставки с самыми высокими коэффициентами за весь период проведения 
ежедневных турниров. Указанные в данном условии Клиенты получат от 
Организатора призы, обозначенные в Таблице 2:

Таблица 2:

странице https://pin-up.ru/road_to_london.
9.4. Для участия в турнире Участник Бонусной программы должен совершать 
экспресс-ставки на матчи чемпионата Европы по футболу от 2 (двух) матчей с 
коэффициентами не ниже 1.5 (полтора) для каждого события.
9.5. Ежедневные турниры проводятся в игровые дни чемпионата Европы по футболу 
2020. Ежедневный турнир завершается вместе с последним матчем игрового дня, в 
которой он был начат.
9.6. Ежедневные турниры данного вида проводится Организатором Бонусной 
программы в следующие календарные даты: 12.06.2021, 16.06.2021, 21.06.2021, 
11.07.2021 (в каждый из указанных дней до 23:59 МСК).
9.7. В ежедневном турнире участвуют экспрессы на матчи чемпионата Европы по 
футболу, которые сделаны и рассчитаны в дни, указанные в п. 9.6.
9.8. Минимальная сумма ставки для участия в ежедневном турнире — 100 (сто) ₽. 
При этом ставки со счетов «Спорт бонус» и «Спорт фрибет», а также ставки, 
рассчитанные при помощи опции «Страховка», не идут в учет результатов 
ежедневных турниров.
9.9. Призовой фонд одного ежедневного турнира, в котором разыгрываются фрибеты 
в рамках проведения Бонусной программы, равен 500 000 (пятьсот тысяч) фрибетов. 
9.10.По итогам ежедневного турнира 50 (пятьдесят) Участников Бонусной 
программы, которые сделали ставки типа «экспресс» с наибольшей суммой 
выигрыша, соответствующие условиям Бонусной программы, получат на счет «Спорт 
фрибет» 10 000 (десять тысяч) ₽ фрибетом. Если участники делают несколько 
экспресс-ставок в течение одного турнира, то Клиент может получить только 1 (одну) 
выплату фрибетов в течение проведения соответствующего ежедневного турнира. 
При этом Клиент может участвовать в каждом ежедневном турнире и имеет 
возможность получить приз по каждому ежедневному турниру, согласно Правилам 
бонусной программы. 
9.11. Количество ставок типа «экспресс» для одного Участника Бонусной программы, 
которые идут в учет результатов ежедневных турниров, неограниченно.
9.12. Список победителей ежедневных турниров будет доступен на следующий день 
после завершения каждого из них на страницах https://pin-up.ru/road_to_london и 
https://pin-up.ru/tournaments.
9.13. На отыгрыш фрибета, начисленного Участнику Бонусной программы по итогу 
его участия в настоящей Бонусной программе, предоставляется 7 (семь) 
календарных дней, то есть 168 (сто шестьдесят восемь) часов с момента зачисления 
соответствующего фрибета.
9.14. Если сумма чистого выигрыша Участника Бонусной программы со ставки, 
совершенной с использованием фрибета, превышает 100 (сто) кратный размер от 
изначальной суммы полученного Клиентом в процессе проведения Бонусной 
программы фрибета, то на расчетный счёт Клиента будет переведена только сумма 
чистого выигрыша, но не более 100 (сто) кратного размера изначальной суммы 
полученного Клиентом фрибета. 
9.15. Участники Бонусной программы, определенные Победителями в ежедневных 
турнирах, могут использовать полученные бонусы для ставок на спортивные 
события из разделов «Лайв» и «Линия» сайта Организатора www.pin-up.ru.
9.16. Фрибет доступен только для одного игрового счета на человека, семью, 
квартиру, компьютер или IP-адрес. При возникновении подозрений в нарушении 

программы, которые идут в учет результатов ежедневных турниров, неограниченно.
8.12. Список победителей ежедневных турниров будет доступен на следующий день 
после завершения каждого из них на страницах https://pin-up.ru/road_to_london и 
https://pin-up.ru/tournaments.
8.13. На отыгрыш бонуса, начисленного Участнику Бонусной программы по итогу его 
участия в настоящей Бонусной программе, предоставляется 7 (семь) календарных 
дней, то есть 168 (сто шестьдесят восемь) часов с момента зачисления 
соответствующего бонуса.
8.14. Чтобы отыграть бонус и перевести его на свой игровой счет, Участник Бонусной 
программы (Клиент) должен совершить ставки с игрового счета, не бонусами и не 
фрибетами, на сумму в 5 (пять) раз превышающую сумму бонуса, начисленного 
Клиенту в процессе его участия в данной Бонусной программе. С учетом правила, что 
в зачет указанных ставок идут только экспрессы от 3 (трех) матчей с коэффициентами 
не ниже 1.4 для каждого события в такой ставке.
8.15. Если сумма чистого выигрыша Участника Бонусной программы со ставки, 
совершенной с использованием бонуса, превышает  2-х (двух) кратный размер от 
изначальной суммы полученного Клиентом в процессе проведения Бонусной 
программы бонуса, то на расчетный счёт Клиента будет переведена только сумма 
чистого выигрыша, но не более 2-х (двух) кратного размера изначальной суммы 
полученного Клиентом бонуса. 
8.16. Участники Бонусной программы, определенные Победителями в ежедневных 
турнирах, могут использовать полученные бонусы для ставок на спортивные события 
из разделов «Лайв» и «Линия» сайта Организатора www.pin-up.ru.
8.17. Бонус доступен только для одного игрового счета на человека, семью, квартиру, 
компьютер или IP-адрес. При возникновении подозрений в нарушении Правил и/или 
создания поддельных счетов, игровых групп и т.д., Организатор оставляет за собой 
право аннулировать выданные бонусы и выигрыши и закрыть такой счет Клиента в 
порядке определенном Правилами.
8.18. Ежедневный турнир, являющийся частью Бонусной программы, носит 
исключительно развлекательный характер. 
8.19. Организатор оставляет за собой право аннулировать бонус при выявлении 
злоумышленных стратегий, приводящих к гарантированной победе Клиента, а также 
других нарушениях Правил в порядке, установленном Правилами.
8.20.  Организатор оставляет за собой право запросить верификацию данных 
владельца игрового счета. На момент проведения процедуры верификации 
начисление бонусных средств на игровой счет может быть приостановлено.
8.21. Организатор оставляет за собой право приостановить действие турнира или 
завершить его в любой момент.

9. ПРАВИЛА ЕЖЕДНЕВНЫХ ТУРНИРОВ, 
 В КОТОРЫХ РАЗЫГРЫВАЮТСЯ ФРИБЕТЫ

9.1. Ежедневные турниры являются частью Бонусной программы.
9.2. В ежедневных турнирах могут принимать участие все зарегистрированные и 
идентифицированные пользователи (Клиенты) PIN-UP.RU.
9.3. Чтобы принять участие в турнире, нужно нажать кнопку УЧАСТВОВАТЬ на 

(вознаграждения) поставленных налогоплательщиков товаров (выполненные работы, 
оказанные услуги) или материальной помощи.
7.7. В случае если Клиенты, Участники Бонусной программы, не смогли поучаствовать 
в 22 (двадцати) двух ежедневных турнирах, указанных в разделах 8 и 9 
Дополнительной информации для участников Бонусной программы, Организатор при 
выборе Победителей Бонусной программы учитывает фактические результаты 
участия Клиентов в Бонусной программе и выбирает Победителей среди Клиентов, 
принявших участие в наибольшем количестве ежедневных турниров. 
 
8. ПРАВИЛА ЕЖЕДНЕВНЫХ ТУРНИРОВ, В КОТОРЫХ 
 РАЗЫГРЫВАЮТСЯ БОНУСЫ

8.1. Ежедневные турниры являются частью Бонусной программы.
8.2. В ежедневных турнирах могут принимать участие все зарегистрированные и 
идентифицированные пользователи (Клиенты) PIN-UP.RU.
8.3. Чтобы принять участие в турнире, нужно нажать кнопку УЧАСТВОВАТЬ на 
странице https://pin-up.ru/road_to_london.
8.4. Для участия в турнире Участник Бонусной программы (Клиент) должен совершать 
ставки экспресс на матчи чемпионата Европы по футболу от 2 (двух) матчей с 
коэффициентами не ниже 1.5 (полтора) для каждого события.
8.5. Ежедневные турниры проводятся в игровые дни чемпионата Европы по футболу 
2020. Ежедневный турнир завершается вместе с последним матчем игрового дня, в 
которой он был начат.
8.6. Ежедневные турниры данного вида проводится Организатором Бонусной 
программы в следующие календарные даты: 11.06.2021, 13.06.2021, 14.06.2021, 
15.06.2021, 17.06.2021, 18.06.2021, 19.06.2021, 20.06.2021, 22.06.2021, 23.06.2021, 
26.06.2021, 27.06.2021, 28.06.2021, 29.06.2021, 02.07.2021, 03.07.2021, 06.07.2021, 
07.07.2021 (в каждый из указанных дней до 23:59 МСК).
8.7. В ежедневном турнире участвуют экспрессы на матчи чемпионата Европы по 
футболу, которые сделаны и рассчитаны в дни, указанные в п. 8.6. 
8.8. Минимальная сумма ставки для участия в ежедневном турнире — 100 (сто) ₽. При 
этом ставки со счетов «Спорт бонус» и «Спорт фрибет», а также ставки, рассчитанные 
при помощи опции «Страховка», не идут в учет результатов ежедневных турниров.
8.9. Призовой фонд одного ежедневного турнира, в котором разыгрываются Бонусы в 
рамках проведения Бонусной программы, равен 750 000 (семьсот пятьдесят тысяч) 
бонусных ₽. 
8.10. По итогам ежедневного турнира 50 (пятьдесят) Участников Бонусной 
программы, которые сделали ставки типа «экспресс» с наибольшей суммой 
выигрыша, соответствующие условиям Бонусной программы, получат на счет «Спорт 
бонус» 15 000 (пятнадцать тысяч) ₽ бонусом. Если участники делают несколько 
экспресс-ставок в течение одного турнира, то Клиент может получить только 1 (одну) 
выплату Бонусов в течение проведения соответствующего ежедневного турнира. При 
этом Клиент может участвовать в каждом ежедневном турнире и имеет возможность 
получить приз по каждому ежедневному турниру, согласно Правилам бонусной 
программы.
8.11. Количество ставок типа «экспресс» для одного участника (Клиента) бонусной 

направляемых Клиентом документов должны быть распознаваемы по своему 
содержанию, с читаемыми буквами и цифрами, копии страниц паспорта должны 
содержать фамилию, имя, отчество, дату рождения, место рождения, данные о серии и 
номере паспорта, месте и дате выдачи паспорта, информацию об адресе последней 
регистрации по месту жительства (фотографирование соответствующих страниц 
паспорта производится Клиентом целиком, не частями с запрашиваемой 
информацией). 
6.2.2. В случае предоставления Клиентом ложных, поддельных копий документов 
и/или иной запрошенной Организатором информации, содержащих следы 
редактирования при помощи программного обеспечения, направленного на введение 
Организатора в заблуждение, соответствующий Клиент признается, допустившим 
грубое нарушение Правил бонусной программы, и исключается из участия в Бонусной 
программе, теряя право на получение каких-либо Приза и/или Призов.  
6.3. Призы Победителям настоящей Бонусной программы могут быть вручены лично 
или отправлены курьерской службой по выбору Организатора Бонусной программы в 
порядке, установленном Правилами Бонусной программы.
6.4. Обязательство Организатора о вручении Приза соответствующему Клиенту 
признается исполненным с момента фактической отправки Приза Клиенту и/или 
фактического вручения соответствующего Приза нарочно.
6.5. Клиент принимает на себя все последствия и риски неполучения Приза в случае 
предоставления Организатору недостоверной, ложной информации согласно пункту 
6.2. Правил бонусной программы.  Организатор не несет ответственности и не 
осуществляет повторную доставку Приза в случае предоставления Победителем 
неверных фамилии, имени или почтового адреса, номера мобильного телефона, а 
также в случае отказа Победителя/представителя предъявить паспорт и/или 
подписать Акт приема-передачи Приза и/или отсутствия получателя по указанному им 
адресу.
6.6. Правилами бонусной программы не предусмотрено хранение невостребованных 
Клиентами Призов. 
6.6.1. Все невостребованные Призы Общего Бонусного фонда Бонусной программы 
остаются у Организатора, который может использовать их по своему усмотрению.

7. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Участник обязан до начала участия в Бонусной программе внимательно 
ознакомиться с Правилами бонусной программы и Правилами Организатора.
7.2. Участник обязан строго соблюдать условия участия в Бонусной программе.
7.3. Бонусная программа носит исключительно развлекательный характер.
7.4. Организатор оставляет за собой право аннулировать бонус или фрибет при 
выявлении злоумышленных стратегий, приводящих к гарантированной победе 
Клиента в нарушение Правил и/или Правил бонусной программы.
7.5. Организатор оставляет за собой право запросить верификацию данных Клиента в 
порядке, установленном Правилами сайта. Начисление бонусных средств на игровой 
счет может быть приостановлено на время проведения процедуры верификации.
7.6. Полученный Клиентом в процессе проведения Бонусной программы доход не 
является вознаграждением лицу/лицам, состоящим с организацией в трудовых 
отношениях, за выполнение должностных обязанностей, а также в качестве оплаты 

4.1. Количество ставок типа «экспресс» для одного участника (Клиента) Бонусной 
программы, которые идут в зачет ежедневных турниров, неограниченно.
4.2. Список победителей ежедневных турниров будет доступен в течение 3 (трех) 
рабочих дней после завершения соответствующего ежедневного Турнира на 
страницах https://pin-up.ru/road_to_london и https://pin-up.ru/tournaments.

5.  ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

5.1 Победителями Бонусной программы становятся Клиенты (Участники Бонусной 
программы), которые выполнили условия Правил бонусной программы.
5.2. При этом очередность вручения призов по их ценности указанным Клиентам будет 
определяться Организатором по размерам коэффициентов от большего к меньшему.
5.3. Бонусы и/или фрибет будут начислены соответствующим Участникам Бонусной 
программы на следующий день после завершения соответствующего ежедневного 
турнира, либо после завершения бонусной программы, согласно условиям настоящих 
Правил бонусной программы.
5.4. Итоги Бонусной программы будут подведены и опубликованы на сайте 
https://pin-up.ru/road_to_london 15 июля 2021 года.

6.  ПОРЯДОК ВРУЧЕНИЯ ПРИЗОВ

6.1. В случае признания Участника Бонусной программы Победителем Бонусной 
программы, Организатор направляет на электронный адрес Победителя 
соответствующее письмо не позднее завершения сроков проведения Бонусной 
программы. 
6.2. Для получения Приза/Призов Победитель в течение 10 (десяти) календарных дней 
с момента направления Организатором уведомления на электронную почту, 
используемую соответствующим Клиентом при регистрации на сайте https://pin-up.ru, 
о победе в Бонусной программе обязан по электронной почте выслать следующую 
информацию и сканы (фото), копии документов:
1)  Копию страниц своего паспорта гражданина Российской Федерации.
2) Согласие на обработку персональных данных, по форме документа, 
предоставленного Организатором.
3)  Номер мобильного телефона для связи с курьером.
4)  Фактический адрес проживания для доставки Приза курьером.
5)  Копию документа с подтверждением временной регистрации (если Победитель 
живет не по прописке).
6)  ИНН и СНИЛС (при наличии).
7)  Иную информацию по запросу Организатора Бонусной программы.

Если Победитель является налоговым нерезидентом РФ, Организатор вправе 
запросить дополнительные документы, подтверждающие, что Победитель за 12 
месяцев, предшествующих дню передачи приза, более 183 календарных дней 
находился за пределами Российской Федерации.
6.2.1. Копии документов, указанных в п. 6.2. Правил бонусной программы, 
принимаются Организатором в форматах JPG, JPEG, GIF, PNG, TIF, TIFF. При этом копии 

(GMT+3), согласно Правилам бонусной программы.
2.1.2. Клиент, определенный Организатором в качестве получателя Приза/Призов, 
обязан обратиться к Организатору Бонусной программы в течение 14 (четырнадцати) 
календарных дней с момента получения уведомления о решении вручения ему Приза 
от Организатора в порядке, определенном разделом 6 Правил бонусной программы. 
Необращение Клиента к Организатору в установленные в настоящем пункте сроки 
признается добровольным отказом Клиента от участия в бонусной программе, а 
также признается отказом Клиента от получения соответствующего Приза/Призов.
2.2. Организатор оставляет за собой право внести изменения или дополнить правила 
Программы в любой момент ее проведения.
2.3. Сроки, указанные в настоящих Правилах:
2.3.1. и определенные календарными датами, истекают в 23:59 минут по московскому 
времени последнего дня каждого из сроков.
2.3.2. и определенные количеством календарных дней, рассчитываются как: 1 
календарный день равен 24 астрономическим часам.
2.4. Бонусная программа проводится на территории Российской Федерации.

3.  ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В БОНУСНОЙ ПРОГРАММЕ

3.1 Экспресс — пари Клиента на одновременный прогноз нескольких независимых 
друг от друга событий. Экспресс считается выигранным участником азартных игр 
(Клиентом), если Клиентом верно спрогнозированы все входящие в него события при 
проведении ставки. Ошибка Клиента в прогнозе исхода хотя бы по одному событию, 
входящему в экспресс, означает проигрыш экспресса. Итоговый коэффициент 
выигрыша экспресса Клиента вычисляется как произведение коэффициентов 
выигрыша всех исходов, входящих в экспресс, с последующим округлением к 
ближайшему целому до 2-х знаков после запятой. Выплата выигрыша по экспрессу 
равна произведению итогового коэффициента выигрыша на размер ставки.
3.2. Общий призовой фонд — призы, обозначенные в Таблице 1 и Таблице 2 Правил 
бонусной программы.
3.3. Бонус — сумма бонусных рублей для заключения пари, начисляемая 
Организатором Бонусной программы Клиенту участнику Бонусной программы. Для 
вывода Бонуса нужно совершить его отыгрыш с вейджером, который обозначается в 
правилах каждой Бонусной программы в индивидуальном порядке. 
3.4. Фрибет — это бесплатное пари, виртуальные деньги, которые предоставляются 
Организатором Участнику для заключения пари, согласно правилам 
соответствующей Бонусной программы. При выигрыше Клиентом пари, в рамках 
которого Клиентом был использован фрибет, на баланс такого Клиента начисляется 
только сумма чистого выигрыша по соответствующему пари, за вычетом суммы 
изначального фрибета.
3.5. Вейджер — количество ставок, которые должен совершить Клиент, чтобы вывести 
соответствующий Бонус.

4.  ДОПОЛИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРАВИЛА ЕЖЕДНЕВНЫХ 
 ТУРНИРОВ БОНУСНОЙ ПРОГРАММЫ

Призы в таблице № 2, указанные со *, предоставляются Клиенту по согласованию с 
Организатором Бонусной программы. 
Организатор самостоятельно оплачивает НДФЛ в размере, предусмотренном НК РФ, 
путем предоставления Победителю дополнительной денежной выплаты с 
последующим удержанием ее из общей стоимости приза и перечислением в бюджет 
РФ.
Общий призовой фонд Бонусной программы обозначен в Таблице 1 и Таблице 2 
Правил бонусной программы. 
Материальные призы, указанные в Таблице 2, оплачиваются за счет средств 
Организатора. Указанные в Таблице 2 Призы не подлежат обмену, денежный 
эквивалент Призов не предоставляется. 
При вручении материальных Призов Победителям Организатор Бонусной программы 
выступает в качестве налогового Агента Клиента победителя Бонусной программы. 
 
Срок участия Клиентов в Бонусной программе с целью определения победителей: с
11.06.2021 г. по 11.07.2021 г. 

Порядок получения призов обозначен в разделе 6 Дополнительной информации 
настоящих Правил бонусной программы (см. ниже по тексту). 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ БОНУСНОЙ ПРОГРАММЫ
 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАТОРЕ 
 БОНУСНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Организатором Бонусной программы выступает ООО «Уильям Хилл» (далее — 
Организатор).
1.2. Юридический адрес: 123290, г. Москва, ул. 2-я Магистральная, д. 3, стр. 1, эт. 1, 
комн. 25, ОГРН: 1147746836203 от 23.07.2014 года ИНН/КПП: 7726752148/ 770301001. 
Более подробную информацию об Организаторе бонусной программы Клиенты могут 
получить на сайте https://pin-up.ru/ в разделе «О нас» или по ссылке: https://pin-up-
.ru/about. 
1.3. Для данной бонусной программы действуют Правила азартных игр букмекерской 
конторы общества с ограниченной ответственностью «Уильям Хилл» и правила 
приема ставок и выплаты выигрыша  букмекерской конторы общества с 
ограниченной ответственностью
«Уильям Хилл», размещенные по интернет-адресам https://pin-up.ru/rules и 
https://pin-up.ru/terms (далее — Правила).
1.3.1. В случае расхождения текста Правил бонусной программы и Правил, Правила 
имеют безусловное преимущество. 

2.  СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОГРАММЫ

2.1. Общие сроки проведения Бонусной программы, с учетом срока на вручение 
победителям призов, — с 11.06.2021 по 30.07.2021 включительно (GMT+3).
2.1.1. Призы вручаются победителям не позднее 15.08.2021 года включительно 

Правил и/или создания поддельных счетов, игровых групп и т.д., Организатор 
оставляет за собой право аннулировать выданные фрибет и выигрыши и закрыть 
такой счет Клиента в порядке, определенном Правилами.
9.17. Ежедневный турнир, являющийся частью Бонусной программы, носит 
исключительно развлекательный характер. 
9.18. Организатор оставляет за собой право аннулировать фрибет при выявлении 
злоумышленных стратегий, приводящих к гарантированной победе Клиента, а также 
других нарушениях Правил в порядке, установленном Правилами.
9.19. Организатор оставляет за собой право запросить верификацию данных 
владельца игрового счета. На момент проведения процедуры верификации 
начисление фрибета на игровой счет может быть приостановлено.
9.20. Организатор оставляет за собой право приостановить действие турнира или 
завершить его в любой момент.


