ПОЛОЖЕНИЕ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И
ПРОВЕДЕНИЮ ИГРЫ ТОТАЛИЗАТОРА.
Раздел 1. Общие положения
1. Игра Тотализатора (далее – Игра) представляет собой онлайн- сервис,
проводится путем предложения одним участником игры другому или
другим участникам Игры, включая самого Оператора (Dueler Club Ltd.),
пари в любой компьютерной онлайн-игре, посредством электросвязи с
использованием программных, программно-аппаратных, аппаратных
средств, осуществляющих прием и передачу информации, с помощью
которого производится сбор, регистрация, хранение, обработка
информации о принятых и предложенных пари, статусе текущих пари,
фиксация и передача результатов, отображение на экранах участников
необходимой для принятия участниками решений о предложении
принятии или отклонения пари графической или иной, предусмотренной
организатором информации.
2. Участие в Игре тотализатора является свободным, предполагает знание
его участниками установленных Оператором правил (условий) и
согласие с ними.
3. Игра проходит 365/24/7 без пауз и перерывов, между двумя и более
любыми зарегистрированными Пользователями сервиса «Дуэлянт»,
имеющими на игровом балансе минимально необходимые средства для
предложения исходящего(их) или принятия входящего(их) пари.
4. Минимальная цена ставки в пари, для всех регионов работы онлайнсервиса, определяется равной в 1(Один) доллара США.
5. Названия доступных Пользователям пари при игре в разные игры будут
различаться от игры к игре, но для удобства использования онлайнсервиса Оператор подразделяет все возможные пари на:
- Пари на победу в текущей сессии/раунде/бою (далее -раунд);
- Пари на превосходство в достижении специфических для данной игры
результатов (урон/опыт/фраги/ресурсы и т.д.);
- Пари на победу против Оператора;
- Пари на победу любого игрока;
- другие виды и типы пари, не предусмотренные, но могущие появиться
по мере расширения Оператором предлагаемых онлайн-сервисом услуг.
6. Пари, предложенное участником и принятое другим участником,
автоматически регистрируется организатором, подтверждает факт
заключения договора между участниками, согласно которому участники
соглашаются с условиями проведения Игры тотализатора, а признанный
выигравшим участник вправе получить от организатора выигрыш.

7. Принятие, предложение или отклонение входящего пари производится
с использованием безналичного расчета при соблюдении принципа
добровольности.
8. Зачисление выигрыша на баланс победившего осуществляется сразу
после подтверждения системой Дуэлянт результатов завершения
события, в котором совершалось пари.
9. Ввод и вывод средств Пользователей онлайн-сервиса осуществляется с
использованием сайта Оператора в глобальной компьютерной сети
Интернет https://dueler.club (далее – интернет-сайт dueler.club)
10.Для совершения пари участник предварительно проходит регистрацию
на интернет-сайте https://dueler.club. После подтверждения регистрации
участник получает доступ к загрузке специализированного
программного обеспечения для работы с платформой. Вся информация,
указанная участником при регистрации, конфиденциальна и не может
быть предоставлена иным лицам, кроме случаев, предусмотренных
законодательными актами.
11.После регистрации участник получает персональную учетную запись.
Все действия с игровым счетом участника, в том числе выплата
выигрышей, осуществляются организатором в соответствии с
законодательством и отражаются в его персональной учетной записи.
12.Для совершения операций по управлению своими пари участник Игры
тотализатора должен использовать предоставляемые платформой
программно-аппаратные комплексы с графическими или иными
интерфейсами. Графический интерфейс представляет собой набор
кнопок и визуальных элементов, предназначенных для управления
текущими пари участника.
13.Победитель пари определяется в соответствии с правилами игры
непосредственно после завершения раунда. В каждом раунде участник
может предложить и принять несколько пари с другими участниками
раунда. Размер выигрыша за каждое пари определяются в соответствии
с правилами игры и равен сумме ставки(-ок) проигравшего(-их) игрока(ов). При совершении пари баланс игрового счета участника
уменьшается на сумму заявленной в пари ставки с учетом
комиссионного процента платформы Дуэлянт. Комиссионный процент
Оператора составляет не более 10% (Десяти процентов). Комиссионный
процент для отдельных видов услуг, как например для услуги «Мне
повезёт», содержится в конкретном описании самой услуги.
14.После завершения участником раунда игры на экран выводится
результирующий баланс по всем совершенным в данном раунде пари.
Организатором игры могут проводиться специальные розыгрыши.
Условия проведения специальных розыгрышей определяются
Оператором.
15.В случае, если после фиксации факта заключения пари между игроками
по каким-либо причинам происходит разрыв соединения между
оборудованием всех участников пари и программным комплексом

Оператора, средства пользователей будут возвращены на баланс
пользователей. Данное правило не касается услуги «Мне повезёт».
16.В случае, если оба участника пари достигли одинаковых результатов,
победа присуждается по отдельно обозначенному второму параметру
пари.
Основной параметр
Второй параметр
team_victory
damage
sniper_damage
assisted_damage
kills

damage + assisted_damage (урон + урон с
вашей помощью)
assisted_damage (урон с вашей помощью )
damage (урон)
damage (урон)
damage (урон)

Раздел. 2 Описание услуги «Мне повезёт»
1. Услуга «Мне повезет» в онлайн-игре World of Tanks» представляет
собой дополнительный функционал в интерфейсе мода «Дуэлянт»,
реализована в виде кликабельной кнопки с надписью: «Мне повезёт»
(далее – Кнопка). Функция позволяет заключать пари напрямую с
Оператором, подходит для людей, которые не хотят заключать пари с
другими игроками.
2. Услуга «Мне повезёт» в онлайн-игре World of Tanks» работает только:
2.1.
В случайных боях;
2.2.
Если в бою отсутствуют другие игроки;
2.3.
Не в составе взвода;
2.4.
На танках с 6-го по 10-й уровень.
3. Прием ставок по данной услуге ограничен. Оператор может
заключать пари одновременно лишь с ограниченным числом
игроков, в связи с чем кнопка “Мне повезет” может появляться не
в каждой игре. В этом случае игрок получит в боевом чате сообщение:
“Клуб не готов принять ваше пари в этом бою”.
4. Комиссия Оператора по данной услуге составляет – 0% (Ноль
процентов).
5. Кнопка “Мне повезет” появится, как только игрок попадет в боевой
интерфейс. Предложить пари клубу можно будет в течении обратного
отсчета до начала боя + 15 секунд. Если за это время предложение не
поступит, кнопка и окно предложения пари автоматически закроются.
6. Так как данный вид пари можно заключать только с Оператором, в
строке «Оппонент» автоматически будет выбран клуб «Дуэлянт».
7. Далее отображается текущий баланс игрока и коэффициент, который
является персональным для каждого игрока, рассчитывается и
устанавливается Оператором, исходя из прогноза на победу. Обратите
внимание, в целях противодействия мошенничеству, Оператор не обязан

предоставлять формулы расчёта коэффициентов игрокам. Нажимая
кнопку «Мне повезёт», игрок признаёт, что:
- его действия являются добровольными;
- игрок не находится под влиянием алкогольных, наркотических и/или
токсических веществ;
- игрок полностью дееспособен;
- игрок согласен с установленным Оператором коэффициентом на
результат заключаемого пари.
8. Тип пари зафиксирован – «Мы победим». Для получения выигрыша
необходимо, что бы команда игрока победила в бою, на который он
заключил пари с Оператором. Ничья считается поражением.
9. Непосредственно размер пари игрок выбирает из трех предложенных
Оператором вариантов. Они представлены тремя разными кнопками на
которых указана сумма ставки. Нажатием на одну из них игрок
отправляет свое предложение по заключению пари с Оператором.
10.Оператор оставляет за собой право по своему усмотрению изменять
варианты размеров пари или ограничивать их использование.
11.Описание услуги «Мне повезёт» с подробными видео- и фотоинструкциями размещено на https://dueler.club/guide/.
12.Обратите внимание! Если по технически причинам произошел сбой
(например, разрыв связи или аварийное закрытие клиента игры) и
после его устранения игрок не успел вернуться в тот же бой, то ему
назначается технической поражение.

Настоящая версия Положения размещена на сайте Оператора в разделе
https://dueler.club/wp-content/themes/blankslate/uri-doc/services.pdf
и
вводится в действие с 12 июня 2020г.

