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1. Общие положения 

1.1. Настоящие Стандарты и правила Союза «Первая саморегулируемая организация 

букмекеров» (далее – «Стандарты и правила») разработаны во исполнение Федерального 

закона «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ, Федерального закона «О 

саморегулируемых организациях» от 01.12.2007 г. № 315-ФЗ, Федерального закона «О 

государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и 

о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» от 

29.12.2006 № 244-ФЗ, иных нормативно-правовых актов, а также положений Устава и 

внутренних документов Союза «Первая саморегулируемая организация букмекеров». 

Союз «Первая саморегулируемая организация букмекеров» далее по тексту именуется 

«Союз».  

 

1.2. Настоящие Стандарты и правила обязательны для исполнения всеми членами 

Союза. За нарушение требований настоящих Стандартов и правил, в отношении членов 

Союза применяются меры дисциплинарного воздействия, установленные внутренними 

документами Союза. 

1.3. В случае внесения изменений в законодательство о саморегулируемых 

организациях и/или об организации и проведении азартных игр, настоящие Стандарты и 

правила подлежат приведению в соответствие с законодательством. Заседание Совета Союза 

с повесткой дня, включающей вопрос о приведении в соответствие с законодательством 

Стандартов и правил, должно быть проведено в течение 30 (тридцати) календарных дней с 

даты вступления таких изменений в силу. До принятия изменений Стандартов и правил, 

настоящие Стандарты и правила действуют в части, не противоречащей законодательству. 

1.4. Настоящие Стандарты и правила Союза становятся обязательными для 

организаторов азартных игр, являющихся членами Союза, с момента внесения Союза в 

государственный реестр саморегулируемых организаций организаторов азартных игр в 

букмекерских конторах. 

2. Термины, используемые в настоящих Стандартах и правилах 

2.1. Организатор азартных игр (Организатор азартных игр в букмекерских 

конторах) – юридическое лицо, осуществляющее деятельность по оказанию услуг по 

заключению с участниками азартных игр основанных на риске соглашений о выигрыше в 

букмекерских конторах в Российской Федерации и обладающий действующей Лицензией на 

осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в букмекерских 

конторах и тотализаторах (с обязательным указанием вида оказываемых услуг – услуг по 

заключению с участниками азартных игр основанных на риске соглашений о выигрыше), 

выданной уполномоченным органом в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

2.2. Ставка - денежные средства, передаваемые участником азартной игры 

организатору азартной игры (за исключением денежных средств, признаваемых в 

соответствии с Федеральным законом интерактивной ставкой) и служащие условием участия 

в азартной игре в соответствии с правилами, установленными организатором азартной игры. 

2.3. Интерактивная ставка - денежные средства, в том числе электронные денежные 

средства, передаваемые с использованием электронных средств платежа центром учета 
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переводов интерактивных ставок букмекерских контор организатору азартных игр в 

букмекерской конторе по поручениям участников данных видов азартных игр и служащие 

условием участия в азартной игре в соответствии с правилами, установленными таким 

организатором азартных игр. 

2.4. Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению 

азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах - документ, выдаваемый в 

соответствии с Федеральным законом и предоставляющий организатору азартных игр право 

осуществлять деятельность по организации и проведению азартных игр в букмекерских 

конторах и (или) тотализаторах вне игорных зон, с обязательным указанием вида 

оказываемых услуг (услуг по заключению с участниками азартных игр основанных на риске 

соглашений о выигрыше и (или) услуг по организации заключения основанных на риске 

соглашений о выигрыше между двумя или несколькими участниками азартной игры), места 

нахождения процессингового центра букмекерской конторы или тотализатора, количества и 

места нахождения филиалов, пунктов приема ставок букмекерских контор или тотализаторов 

либо иных мест осуществления деятельности по организации и проведению азартных игр в 

букмекерских конторах и тотализаторах. 

2.5. Сопутствующие азартным играм услуги - гостиничные услуги, услуги 

общественного питания, услуги в сфере зрелищно-развлекательных мероприятий, услуги по 

распространению (реализации, выдаче) лотерейных билетов, лотерейных квитанций, 

электронных лотерейных билетов, приему лотерейных ставок среди участников лотереи, 

выплате, передаче или предоставлению выигрышей участникам международных лотерей, 

которые проводятся на основании международных договоров Российской Федерации, и 

всероссийских государственных лотерей. 

2.6. Правила приема ставок и выплаты выигрышей, правила посещения 

игорного заведения (Правила) – один или несколько документов, принятых организатором 

азартных игр и утвержденных в Союзе в установленном порядке, устанавливающие порядок 

проведения азартных игр в букмекерских конторах, порядок приема ставок и выплаты 

выигрышей, порядок посещения игорного заведения и пунктов приема ставок букмекерской 

конторы. 

2.7. Технические средства организатора азартных игр в букмекерских конторах – 

программные и иные средства, используемые организатором азартных игр в букмекерских 

конторах для осуществления деятельности по учету ставок и интерактивных ставок, расчёту 

сумм подлежащих выплате выигрышей и представлению информации о рассчитанных 

выигрышах. 

2.8. Конфликт интересов - ситуация, при которой личная заинтересованность лиц, 

перечисленных в п. 2.9. влияет или может повлиять на исполнение ими своих 

профессиональных обязанностей и (или) влечет за собой возникновение противоречия 

между такой личной заинтересованностью и законными интересами Союза или угрозу 

возникновения противоречия, которое способно привести к причинению вреда законным 

интересам Союза. 

2.9. Заинтересованные лица - члены Союза, лица, входящие в состав органов 

управления Союза, его работники, действующие на основании трудового договора или 
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гражданско-правового договора. 

2.10. Целевые отчисления от азартных игр – обязательные ежеквартальные 

финансовые отчисления от азартных игр, осуществляемые организатором азартных игр в 

букмекерской конторе, заключающим пари на спортивные мероприятия, на основании 

соглашений об использовании символики, наименований спортивных мероприятий с 

субъектами профессионального спорта, а именно общероссийскими спортивными 

федерациями, профессиональными спортивными лигами, организующими спортивные 

мероприятия, в отношении которых он принимает ставки, установленные в размере пяти 

процентов от Базы расчета целевых отчислений по каждому соглашению, заключенному в 

соответствии со статьей 6.2. Федерального закона «О государственном регулировании 

деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в 

некоторые законодательные акты Российской Федерации» от 29.12.2006 № 244-ФЗ, 

направляемые на финансирование мероприятий по развитию профессионального спорта и 

детско-юношеского спорта. 

2.11. База расчета целевых отчислений – доходы, полученные в течение квартала 

организатором азартных игр в букмекерских конторах от деятельности по организации и 

проведению азартных игр в части принятия ставок в отношении спортивных мероприятий, 

организованных субъектом профессионального спорта, на основании соглашения об 

использовании символики и наименований спортивных мероприятий. При этом под 

доходами признается положительная разница между суммой ставок, сделанных участниками 

азартных игр в отношении спортивных мероприятий, организованных субъектом 

профессионального спорта, по которым наступил результат азартной игры, и выплаченных 

им выигрышей. 

2.12. Иные термины и определения, используемые в настоящих Стандартах и 

правилах и не перечисленные в Разделе 2, применяются в значении, закрепленном 

Федеральным законом «О государственном регулировании деятельности по организации и 

проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Российской Федерации» от 29.12.2006 № 244-ФЗ. 

3. Требования к организаторам азартных игр в букмекерских конторах 

3.1. Организатором азартных игр в букмекерских конторах могут выступать 

исключительно юридические лица, зарегистрированные в установленном порядке на 

территории Российской Федерации. 

3.2. Организаторами азартных игр в букмекерских конторах могут выступать 

исключительно юридические лица, являющиеся членами саморегулируемой организации 

организаторов азартных игр в букмекерских конторах  

3.3. Организатором азартных игр в букмекерских конторах не могут выступать: 

3.3.1. юридические лица, учредителями (участниками) которых являются Российская 

Федерация, субъекты Российской Федерации или органы местного самоуправления, за 

исключением созданного в соответствии с указом Президента Российской Федерации 

акционерного общества, которое объединяет ипподромы Российской Федерации и одним из 

приоритетных направлений деятельности которого является развитие национальной 
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коневодческой индустрии; 

3.3.2. юридические лица, учредителями (участниками) которых являются лица, 

имеющие неснятую или непогашенную судимость за преступления в сфере экономики либо 

за умышленные преступления средней тяжести, тяжкие преступления, особо тяжкие 

преступления; 

3.3.3. юридические лица, являющиеся кредитной организацией (в том числе 

небанковской кредитной организацией), осуществляющей функции центра учета переводов 

интерактивных ставок. 

3.4. Организатор азартных игр в букмекерских конторах обязан выполнять требования 

законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма. 

3.5. Организатор азартных игр в букмекерских конторах обязан соблюдать 

установленные Правительством Российской Федерации правила совершения операций с 

денежными средствами при организации и проведении азартных игр. 

3.6. Организатор азартных игр в букмекерских конторах обязан ежегодно 

обеспечивать проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности организатора 

азартных игр. 

3.7. Технические и иные средства организатора азартных игр в букмекерских 

конторах, с использованием которых осуществляется деятельность по учету ставок и 

интерактивных ставок, расчету сумм подлежащих выплате выигрышей и представлению 

информации о рассчитанных выигрышах, должны размещаться в процессинговых центрах 

букмекерских контор на территории Российской Федерации и находиться в собственности 

организатора азартных игр. 

3.8. Организатор азартных игр в букмекерских конторах при осуществлении 

деятельности по учету ставок и интерактивных ставок, расчету сумм подлежащих выплате 

выигрышей и представлению информации о рассчитанных выигрышах использует 

технические средства, включая программно-технические средства и средства защиты 

информации, соответствующие требованиям законодательства Российской Федерации о 

техническом регулировании. 

3.9. Организатор азартных игр в букмекерских конторах при помощи технических 

средств связи обязан обеспечить обмен информацией между организатором азартных игр и 

его пунктами приема ставок.  

3.10. Организатор азартных игр в букмекерских конторах обязан обеспечить хранение  

информации об азартной игре до ее прекращения (окончания). 

3.11. Организатором азартных игр должны быть разработаны Правила приема ставок 

и выплаты выигрышей, Правила посещения игорного заведения, Правила азартных игр. 

Указанные в настоящем пункте правила утверждаются организатором азартных игр, должны 

содержать положения о порядке приема основных видов ставок и выплаты выигрышей, 

особенности расчета ставок, порядок и сроки рассмотрения обращений и претензий 

участников данного вида азартных игр. Разработанные организатором азартных игр в 
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букмекерских конторах правила могут содержать иные положения, не противоречащие 

действующему законодательству и настоящим Стандартам и правилам. 

3.12. Организаторы азартных игр в букмекерских конторах в целях выявления 

противоправного влияния на результаты официальных спортивных соревнований обязаны: 

3.12.1. принимать ставки, интерактивные ставки на официальные спортивные 

соревнования и выплачивать соответствующие выигрыши, суммы которых превышают 

размер дохода, не подлежащего налогообложению в соответствии с частью второй 

Налогового кодекса Российской Федерации, при предъявлении участником азартной игры 

документа, удостоверяющего его личность, или применении иного способа идентификации 

участника азартной игры, предусмотренного Федеральным законом от 7 августа 2001 года  

№ 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем, и финансированию терроризма" и обеспечивающего установление возраста такого 

участника азартной игры; 

3.12.2. информировать в порядке, установленном Правительством Российской 

Федерации, и с соблюдением законодательства Российской Федерации в области 

персональных данных и законодательства Российской Федерации о коммерческой тайне 

общероссийскую спортивную федерацию по соответствующему виду спорта и 

уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 

государственный надзор в области организации и проведения азартных игр, о выигрышах, 

выплаченных или подлежащих выплате по результатам пари, заключенных на официальные 

спортивные соревнования, завершившиеся с наименее вероятным результатом или исходом. 

Такая информация должна быть представлена не позднее тридцати дней со дня проведения 

соответствующего официального спортивного соревнования; 

3.12.3. вести в букмекерских конторах учет участников азартных игр, от которых 

принимаются ставки, интерактивные ставки на официальные спортивные соревнования, и 

представлять с соблюдением законодательства Российской Федерации в области 

персональных данных данные такого учета в уполномоченный федеральный орган 

исполнительной власти, осуществляющий государственный надзор в области организации и 

проведения азартных игр, при осуществлении им этого надзора. Порядок ведения учета и 

представления данных, их объем и содержание устанавливаются Правительством 

Российской Федерации. 

3.13. Организатор азартных игр в букмекерских конторах обязан соблюдать 

положения, которые содержатся в Федеральном законе «О государственном регулировании 

деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в 

некоторые законодательные акты Российской Федерации» от 29.12.2006 № 244-ФЗ, 

относящиеся к организатору азартных игр  в букмекерских конторах. 

3.14. Организатор азартных игр должен иметь сайт в сети «Интернет» 

зарегистрированный в установленном порядке на имя организатора азартных игр или в 

отношении которого организатору азартных игр переданы права администрирования (права 

управления доменным именем). 

3.15. Организатор азартных игр в букмекерских конторах размещает на своем сайте в 

consultantplus://offline/ref=87E43E81984BC81FB90B3DDBAEEC8464CDBA36924B4BC3C933949E2D92g9u8L
consultantplus://offline/ref=87E43E81984BC81FB90B3DDBAEEC8464CDB9329A4A4CC3C933949E2D92g9u8L
consultantplus://offline/ref=87E43E81984BC81FB90B3DDBAEEC8464CDBA37924042C3C933949E2D92g9u8L
consultantplus://offline/ref=87E43E81984BC81FB90B3DDBAEEC8464CDBE37954A4EC3C933949E2D92g9u8L


 

Стандарты и правила Союза «Первая СРО Букмекеров» 
6 

сети «Интернет»: 

а) информацию о фирменном наименовании организатора азартных игр, а также о 

товарном знаке (знаке обслуживания) и (или) коммерческом обозначении, используемых 

организатором азартных игр при осуществлении деятельности по организации и проведению 

азартных игр в букмекерских конторах или тотализаторах; 

б) текст Федерального закона «О государственном регулировании деятельности по 

организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской Федерации» либо ссылку на своем сайте на указанный 

Федеральный закон, размещенный на официальном интернет-портале правовой информации 

(www.pravo.gov.ru); 

в) установленные организатором азартных игр правила азартных игр, правила приема 

ставок и выплаты выигрышей; 

г) копию лицензии на осуществление деятельности по организации и проведению 

азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах, а также копию приложения к этой 

лицензии; 

д) копию решения о приеме в члены саморегулируемой организации организаторов 

азартных игр в букмекерских конторах либо копию иного документа, подтверждающего 

соответствующее членство. 

3.16. В случае, если организатор азартных игр осуществляет прием Интерактивных 

ставок, такой организатор азартных игр использует не более одного доменного имени, 

которое зарегистрировано в установленном порядке на имя организатора азартных игр или в 

отношении которого организатору азартных игр переданы права администрирования (права 

управления доменным именем).  

3.17. Организатор азартных игр в букмекерских конторах должен соблюдать 

требования ст.27 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе». 

3.18. Организатор азартных игр в букмекерской конторе, заключающий пари на 

спортивные мероприятия, обязан заключать соглашения об использовании символики, 

наименований спортивных мероприятий с общероссийскими спортивными федерациями, 

профессиональными спортивными лигами, организующими спортивные мероприятия, в 

отношении которых он принимает ставки, и на основании таких соглашений осуществлять 

Целевые отчисления от азартных игр. 

3.19. Организатор азартных игр в букмекерских конторах обязан своевременно и в 

полном объеме уплачивать Целевые отчисления от азартных игр и предоставлять 

информацию в форме отчетов о выполнении требований по перечислению целевых 

отчислений в порядке, сроки и по форме, установленные Стандартами и правилами. 

3.20. Организатор азартных игр обязан производить расчет подлежащих уплате 

Целевых отчислений не позднее 7 (семи) календарных дней с даты окончания каждого 

квартала и производить уплату Целевых отчислений не позднее 10 (десяти) календарных 

дней с даты окончания каждого квартала. 

3.21. Не позднее двадцати дней со дня окончания квартала, в котором возникла база 
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расчета целевых отчислений, организатор азартных игр в букмекерской конторе 

представляет общероссийским спортивным федерациям, профессиональным спортивным 

лигам информацию: 

 о принятых ставках в отношении спортивных мероприятий, организованных 

соответствующими общероссийскими спортивными федерациями, 

профессиональными спортивными лигами; 

 о выплаченных выигрышах; 

 об объеме подлежащих уплате сумм целевых отчислений; 

 об объеме фактически уплаченных сумм целевых отчислений. 

Информация, предусмотренная настоящим пунктом, предоставляется в виде отчета по 

форме, предусмотренной Приложением №1 к Стандартам и правилам, и в порядке (формате), 

утвержденном Советом. 

3.22. Не позднее 20 (двадцати) дней со дня окончания каждого квартала организатор 

азартных игр в букмекерской конторе представляет в Союз информацию: 

 о заключенных членом Союза соглашениях об использовании символики, 

наименований спортивных мероприятий; 

 о принятых ставках в отношении спортивных мероприятий, организованных 

общероссийскими спортивными федерациями, профессиональными 

спортивными лигами; 

 о выплаченных выигрышах в отношении спортивных мероприятий, 

организованных общероссийскими спортивными федерациями, 

профессиональными спортивными лигами; 

 об объеме подлежащих уплате сумм Целевых отчислений; 

 об объеме фактически уплаченных сумм Целевых отчислений. 

Информация, предусмотренная настоящим пунктом, предоставляется в виде отчета по 

форме, предусмотренной Приложением №2 к Стандартам и правилам, и в порядке (формате), 

утвержденном Советом. 

4. Требования к букмекерским конторам и пунктам приема ставок букмекерских 

контор. 

4.1. Требования к букмекерским конторам и их пунктам приема ставок. 

4.1.1. При входе в пункт приема ставок букмекерской конторы организатор азартных 

игр в букмекерской конторе размещает и по первому требованию посетителя букмекерской 

конторы предоставляет информацию о фирменном наименовании организатора азартных игр 

в букмекерской конторе, об адресе и о часах работы букмекерской конторы, ее пункта 

приема ставок. Организатор азартных игр вправе так же размещать информацию о виде 

осуществляемой им деятельности. 

В доступном для посетителей букмекерской конторы месте должны быть размещены: 

 текст Федерального закона «О государственном регулировании 

деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в 

некоторые законодательные акты Российской Федерации» от 29.12.2006 № 244-ФЗ; 

 установленные организатором азартных игр в букмекерской конторе 
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Правила посещения игорного заведения, Правила приема ставок и выплаты выигрышей; 

 лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению 

азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах или ее копия, приложение к этой 

лицензии или его копия; 

 решение (выписка из протокола) о приеме в члены Саморегулируемой 

организации азартных игр в букмекерских конторах, заверенная Саморегулируемой 

организацией, или его копия или свидетельство о членстве в соответствующей 

Саморегулируемой организации или его копия. 

 

4.1.2. Организатор азартных игр при помощи оборудования, установленного в 

процессинговом центре букмекерской конторы: 

 проводит учет ставок, принятых от участников данного вида азартных игр; 

 проводит на основе информации, полученной от центра учета переводов 

интерактивных ставок букмекерской конторы, учет интерактивных ставок, принятых от 

участников данного вида азартных игр; 

 фиксирует результаты азартных игр; 

 рассчитывает суммы подлежащих выплате выигрышей; 

 осуществляет представление информации о принятых ставках и о 

рассчитанных выигрышах в пункты приема ставок букмекерской конторы; 

 осуществляет представление информации о принятых интерактивных ставках и 

о рассчитанных по интерактивным ставкам выигрышах в центр учета переводов 

интерактивных ставок букмекерских контор.  

 

4.1.3. Пункты приема ставок букмекерской конторы должны быть оборудованы 

техническими средствами связи для приема из процессингового центра букмекерской 

конторы информации о рассчитанных выигрышах, о развитии и об исходе события, от 

которого зависит результат пари, и передачи в процессинговый центр букмекерской конторы 

информации о принятых ставках, выплаченных и невыплаченных выигрышах. 

4.1.4. Организатор азартных игр обязан обеспечить выплату выигрышей участникам 

азартных игр в соответствии с установленными таким организатором азартных игр  

Правилами приема ставок и выплаты выигрышей. 

4.1.5. В букмекерских конторах не может осуществляться деятельность с 

использованием игровых автоматов и игровых столов. 

4.1.6. В букмекерских конторах, в их пунктах приема ставок не могут проводиться 

азартные игры, при которых исход событий, относительно которых заключаются основанные 

на риске соглашения о выигрыше, зависит от действий организатора данного вида азартных 

игр, его работников и участников азартных игр, действий, связанных с организацией и 

проведением иных азартных игр и лотерей (за исключением международных лотерей, 

которые проводятся на основании международных договоров Российской Федерации, и 

всероссийских государственных лотерей), а также не могут проводиться пари, при которых 

исход основанных на риске соглашений о выигрыше зависит от изменений курса 

иностранной валюты к валюте Российской Федерации или другой иностранной валюте, 

результатов проведения иных азартных игр и лотерей (за исключением международных 

лотерей, которые проводятся на основании международных договоров Российской 

Федерации, и всероссийских государственных лотерей). 

4.1.7. Букмекерские конторы могут располагаться только в зданиях, строениях, 

сооружениях, являющихся объектами капитального строительства, занимать указанные 
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объекты полностью или располагаться в единой обособленной их части.  

4.1.8. Процессинговый центр букмекерской конторы и пункты приема ставок 

букмекерской конторы Организатора азартных игр должны быть зарегистрированы в 

налоговом органе в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации. 

4.1.9. Организатор букмекерской конторы должен обеспечить личную безопасность 

участников азартных игр и (или) пари, иных посетителей игорного заведения и работников 

организатора азартных игр букмекерской конторы во время их нахождения в игорном 

заведении. 

4.1.10. Посетителями букмекерской конторы, а также работниками Организатора 

букмекерской конторы могут являться лица, достигшие 18 лет. 

4.1.11. Букмекерские конторы не могут быть расположены: 

 в объектах жилищного фонда, объектах незавершенного строительства, во 

временных постройках, в киосках, под навесами и других подобных постройках; 

 в зданиях, строениях, сооружениях, в которых расположены детские, 

образовательные, медицинские, санаторно-курортные учреждения; 

 в зданиях строениях, сооружениях автовокзалов, железнодорожных вокзалов, 

речных вокзалов, речных портов, аэропортов, на станциях и остановках всех видов 

общественного транспорта городского и пригородного сообщения; 

 в помещениях, в которых осуществляется деятельность не связанная с 

организацией и проведением азартных игр или оказанием услуг, сопутствующих азартным 

играм; 

 в зданиях, строениях, сооружениях, которые находятся в государственной или 

муниципальной собственности, в собственности государственных корпораций, 

государственных компаний и в которых расположены федеральные органы государственной 

власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного 

самоуправления, государственные или муниципальные учреждения, унитарные предприятия, 

государственные корпорации и государственные компании; 

 в зданиях, строениях, сооружениях, в которых расположены культовые и 

религиозные организации. 

 букмекерские конторы так же не могут быть расположены на земельных 

участках, на которых расположены указанные выше объекты. 

4.1.12. Букмекерская контора должна быть разделена на зону обслуживания 

участников азартных игр и служебную зону. В зоне обслуживания участников азартных игр 

в пункте приема ставок букмекерской конторы должна находиться касса букмекерской 

конторы. 

4.1.13. Букмекерские конторы, их пункты приема ставок, расположенные в игорных 

зонах, могут находиться в зоне обслуживания участников азартных игр в казино, а также в 

залах игровых автоматов. 

5. Требования к членам Союза  

5.1. Член Союза не вправе осуществлять любые действия, направленные на 

ограничение или устранение конкуренции, деятельность в ущерб иным субъектам 
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предпринимательской деятельности, совершать действия, причиняющие моральный вред или 

ущерб участникам азартных игр, а также действия, могущие причинить ущерб деловой 

репутации члена Союза или самому Союзу. 

5.2. Член Союза должен не допускать недобросовестную конкуренцию, которая 

выражается в следующих действиях: 

5.2.1. распространение ложных, неточных или искаженных сведений, которые могут 

причинить убытки хозяйствующему субъекту либо нанести ущерб его деловой репутации; 

5.2.2. введение в заблуждение в отношении качества предоставления услуг и 

осуществления деятельности другими хозяйствующими субъектами; 

5.2.3. некорректное сравнение хозяйствующих субъектов в отношении оказываемых 

ими услуг или осуществляемой ими деятельности; 

5.2.4. незаконное получение, использование, разглашение информации, составляющей 

коммерческую, служебную или иную охраняемую законом тайну. 

5.3. Член Союза не вправе осуществлять деятельность по организации и проведению 

азартных игр в казино и залах игровых автоматов вне игорных зон. 

5.4. Член Союза обязан вносить регулярные и единовременные взносы, 

предусмотренный Положениями и иными документами Союза.  

5.5. В случае приема интерактивных ставок, член Союза должен открыть банковский 

счет в центре учета переводов интерактивных ставок букмекерских контор, учредителем 

(участником) которого является Союз. 

6. Прием интерактивных ставок. 

Контроль над соблюдением Стандартов и правил при осуществлении 

деятельности в сети «Интернет». 

 

6.1. Прием интерактивных ставок. 

6.1.1. Деятельность по приему от физического лица денежных средств, в том числе 

электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов), их учету и переводу 

члену Союза по поручению такого физического лица осуществляется исключительно 

кредитной организацией (небанковской кредитной организацией), заключившей с Союзом 

договор об осуществлении функций центра учета переводов интерактивных ставок 

букмекерских контор. 

6.1.2. Союз учреждает (становится участником) одного центра учета переводов 

интерактивных ставок букмекерских контор (кредитной организации или небанковской 

кредитной организации). 

6.1.3. Союз заключает договор об осуществлении функций центра учета переводов 

интерактивных ставок букмекерских контор только с одной кредитной организацией или 

небанковской кредитной организацией. 

6.1.4. Денежные средства, в том числе электронные денежные средства, принятые 

центром учета переводов интерактивных ставок букмекерских контор и переведенные члену 

Союза по поручениям участников азартных игр, должны зачисляться на банковский счет 
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члена Союза, открытый последним в центре учета переводов интерактивных ставок, с 

которым у Союза заключен соответствующий договор, и учитываться на этом банковском 

счете. 

6.1.5. Выплата выигрышей участникам азартных игр, от которых приняты 

интерактивные ставки, осуществляется членом Союза только с банковского счета члена 

Союза, открытого последним в центре учета переводов интерактивных ставок, с которым у 

Союза заключен соответствующий договор, путем зачисления денежных средств на их 

банковские счета, открытые в том же центре учета переводов интерактивных ставок 

букмекерских контор (в случае осуществления функций центра учета переводов 

интерактивных ставок банком), либо путем увеличения остатков электронных денежных 

средств участников азартных игр (в случае осуществления функций центра учета переводов 

интерактивных ставок небанковской кредитной организацией). 

6.1.6. Член Союза не может использовать счет, открытый в другой кредитной 

организации, в том числе небанковской кредитной организации, для приема интерактивных 

ставок. 

6.2. Контроль над соблюдением Стандартов и правил при осуществлении 

деятельности в сети «Интернет». 

6.2.1. Союз на регулярной основе осуществляет мониторинг сайтов, доменных имен в 

сети «Интернет», на предмет обнаружения доменных имен, указателей страниц сайтов в сети 

«Интернет» и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети «Интернет», 

содержащие информацию с признаками нарушения положений Федерального закона  

№ 244-ФЗ от 29.12.2006 г. о запрете деятельности по организации и проведению азартных 

игр с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети 

«Интернет» (далее - Незаконные сайты). Мониторинг осуществляется в порядке, 

установленном внутренними документами Союза. 

6.2.2. При обнаружении Незаконных сайтов, Союз от своего имени и в интересах 

своих членов, обращается в Федеральную налоговую службу, с заявлением об обнаружении 

Союзом доменных имен, указателей страниц сайтов в сети «Интернет» и сетевых адресов, 

позволяющих идентифицировать сайты в сети «Интернет» (содержащие информацию с 

признаками нарушения положений Федерального закона № 244-ФЗ о запрете деятельности 

по организации и проведению азартных игр с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет»). 

6.2.3. Союз от своего имени и в интересах своих членов вправе обратиться в суд с 

заявлением о признании информации, распространяемой посредством сети «Интернет» и 

содержащей признаки нарушения положений Федерального закона № 244-ФЗ о запрете 

деятельности по организации и проведению азартных игр с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», информацией, распространение 

которой в Российской Федерации запрещено. 

7. Взаимодействие Союза со спортивными федерациями, а также взаимодействие 

с органами государственной власти по контролю за перечислением Целевых 

отчислений. 
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7.1. Союз осуществляет взаимодействие со спортивными федерациями Российской 

Федерации, а также с международными спортивными организациями по различным видам 

спорта, а также с Международным Олимпийским комитетом и т.п. (далее – «спортивные 

федерации») в форме заключаемых договоров, соглашений и пр. по вопросам выявления 

противоправного влияния на результаты официальных спортивных соревнований. 

7.2. Союз вправе требовать от своих членов предоставления информации о принятых 

ставках, интерактивных ставках на спортивные соревнования, а также о выигрышах, 

выплаченных или подлежащих выплате по результатам пари, заключенных на спортивные 

соревнования, завершившиеся с наименее вероятным результатом или исходом, в сроки и в 

объеме, предусмотренными Положением «О членстве». 

7.3. Союз вправе информировать спортивные федерации (в рамках заключенных с 

последними соглашений) о принятых членами Союза ставках, интерактивных ставках на 

спортивные соревнования, завершившиеся с наименее вероятным результатом или исходом, 

а также о выигрышах, выплаченных или подлежащих выплате по результатам пари, 

заключенных на спортивные соревнования, завершившиеся с наименее вероятным 

результатом или исходом. 

7.4. Союз ежеквартально не позднее 30 (тридцати) дней со дня окончания квартала, в 

котором возникла База расчета целевых отчислений, представляет в федеральный орган 

исполнительной власти в области физической культуры и спорта и уполномоченный 

федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий государственный надзор в 

области организации и проведения азартных игр: 

1) перечень заключенных членами Союза соглашений об использовании символики, 

наименований спортивных мероприятий; 

2) информацию о принятых ставках в отношении спортивных мероприятий, 

организованных общероссийскими спортивными федерациями, профессиональными 

спортивными лигами, о выплаченных выигрышах; 

3) информацию об объеме подлежащих уплате и фактически уплаченных сумм 

целевых отчислений. 

Предусмотренная настоящим пунктом информация предоставляется по форме, 

утвержденной уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим государственный надзор в области организации и проведения азартных 

игр, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти в области физической 

культуры и спорта, и в объеме информации, полученной Союзом в соответствии с пунктом 

3.22. Стандартов и правил. 

8. Конфликт интересов. Меры по предотвращению конфликта интересов. 

8.1. Заинтересованность в совершении Союзом тех или иных действий, в том числе в 

совершении сделок, влечет за собой конфликт интересов заинтересованных лиц и Союза. 

8.2. Заинтересованные лица обязаны соблюдать интересы Союза, прежде всего в 

отношении целей его деятельности, и не должны использовать возможности Союза или 

допускать их использование в иных целях, помимо предусмотренных учредительными 

документами Союза. 
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Под термином "возможности Союза" в настоящих Стандартах и правилах понимаются 

принадлежащие Союзу имущество, имущественные и неимущественные права, возможности 

в области осуществляемой деятельности, информация о деятельности и планах Союза, 

имеющая для него ценность. 

 

8.3. В случае если заинтересованное лицо имеет заинтересованность в сделке, 

стороной которой является или намеревается быть Союз, а также в случае иного 

противоречия интересов указанного лица и Союза в отношении существующей или 

предполагаемой сделки: 

 оно обязано сообщить о своей заинтересованности Совету до момента 

принятия решения о заключении сделки; 

  сделка должна быть одобрена Советом. 

 

8.4. Заинтересованное лицо несет перед Союзом ответственность в размере убытков, 

причиненных им Союзу. Если убытки причинены Союзу несколькими заинтересованными 

лицами, их ответственность перед Союзом является солидарной. 

9. Заключительные положения. 

9.1. Настоящие Стандарты и правила утверждены Советом и действуют до их отмены 

или изменения Советом. 

9.2. Иные внутренние Положения Союза не должны противоречить настоящим 

Стандартам и правилам. В случае их противоречия, иные Положения действуют в части, не 

противоречащей Стандартам и правилам до момента приведения их в соответствие. 

9.3. Настоящие Стандарты и правила подлежат утверждению федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченный Правительством Российской Федерации на 

осуществление функций по нормативно-правовому регулированию в сфере организации и 

проведения азартных игр в порядке и сроки, предусмотренные Федеральным законом  

№ 244-ФЗ от 29.12.2006г. 



Приложение № 1 к Стандартам и правилам 

Союза «Первая СРО Букмекеров» 

в редакции утвержденной Советом 

Протоколом № 54 от 27 апреля 2017 года. 

 

Форма отчета члена Союза о выполнении требований по уплате Целевых отчислений от азартных игр, предоставляемого 

организатору спортивного мероприятия. 

 

 
_______________________________________________________________________________________________________ 

Наименование организатора азартных игр в букмекерской конторе 

 

_______________________________________________________________________________________________________ 
Наименование организатора спортивных мероприятий 

 

 

№ 

Период 

предоставления 

отчетности 

Объем 

целевых 

отчислений, 

подлежащих 

выплате за 

период, 

указанный в 

столбце 2 

Объем 

фактически 

уплаченных 

целевых 

отчислений 

за период, 

указанный в 

столбце 2 

Наименование 

спортивного 

мероприятия 

Период 

проведения 

спортивного 

мероприятия 

Сумма 

принятых 

ставок 

Сумма 

выплаченных 

выигрышей 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

        

 

 

 

Примечания: 

 

1) Информация в графы 2 - 4 вносится единожды по каждому периоду предоставления отчетности. 

 

2) Информация в графы 5 - 8 вносится отдельно по каждому спортивному мероприятию за отчетный период, в каждую строку вносится только одно значение 

показателя. 

  



 

Приложение № 2 к Стандартам и правилам 

Союза «Первая СРО Букмекеров» 

в редакции утвержденной Советом 

Протоколом № 54 от 27 апреля 2017 года. 

 

Форма отчета члена Союза о выполнении требований по уплате Целевых отчислений от азартных игр, предоставляемого Союзу. 

 
 

 

 

№ 

Наименование 

организатора 

азартных игр в 

букмекерской 

конторе 

Период 

предоставления 

отчетности 

Объем 

целевых 

отчислений, 

подлежащих 

выплате за 

период, 

указанный в 

столбце 3 

Объем 

фактически 

уплаченных 

целевых 

отчислений 

за период, 

указанный в 

столбце 3 

Перечень 

заключенных 

организатором 

азартных игр 

соглашений об 

использовании 

символики, 

наименований 

спортивных 

мероприятий 

за период, 

указанный в 

столбце 3 

Наименование 

спортивного 

мероприятия 

Период 

проведения 

спортивного 

мероприятия 

Наименование 

организатора 

спортивного 

мероприятия 

Сумма 

принятых 

ставок 

Сумма 

выплаченных 

выигрышей 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

           

 

 

 

Примечания: 

 

1) Информация в графы 2 - 6 вносится единожды по каждому периоду предоставления отчетности. 

 

2) Информация в графы 7 - 11 вносится отдельно по каждому спортивному мероприятию за отчетный период, в каждую строку вносится только одно значение 

показателя. 

 


