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УСЛОВИЯ И ПОЛОЖЕНИЯ

ВСТУПЛЕНИЕ

Пожалуйста, внимательно прочитайте эти Условия и Положения перед регистрацией .
Регистрируясь и получая учетную запись игрока, игроки принимают и соглашаются с настоящими
Правилами и Условиями. Условия и Положения, Политика конфиденциальности опубликованы на
веб-сайте компании-организатора лотереи и могут быть изменены в любое время.
Все игроки будут уведомлены об этом по зарегистрированной электронной почте. Новая редакция
настоящих Правил и условий вступает в силу немедленно после следующего входа в аккаунт
магазина ставок или в соответствии с иным уведомлением.
Сайт позволяет игрокам оплачивать и делать ставки на результаты указанных лотерей в
соответствии с их предпочтениями и датами проведения розыгрышей.
Компания организатор проведения лотереи - Sunny Island Inc., Республика Науру.
Зарегистрированный адрес офиса: офисный комплекс A, Ocean Village Promenade. Проведение
лотереи, оплата ставок и выигрышей, осуществляется за криптовалюту, в качестве которой
используется биткоин(ВТС). Компания обеспечивает функционирование веб-сайта, размещение и
оплату ставок, устанавливает число призовых мест, рассчитывает призовой фонд и размер
выигрышей, осуществляет выплату выигрышей.

1.ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1. "Игрок" - зарегистрированный пользователь "Offshore Lotto".
1.2. "Учетная запись игрока" – учетная запись в магазине ставок с помощью которой игрок может
делать и оплачивать ставки.
1.3. "Политика конфиденциальности" - действующая политика, опубликованная компанией Sunny
Island Inc. в отношении использования и хранения личной информации.
1.4. "Ставка" - ставка на исход определенного реального события - результат определенной
лотереи предлагаемой сайтом и представленной через интернет. Это относится либо к сумме
денег, которую игрок решает поставить в отношении розыгрыша соответствующей лотереи, либо к
сумме денег, поставленной на несколько предлагаемых сайтом лотерей, разыгрываемых в
объявленные даты и время.

1.5. "Событие ставок" - событие, результатом которого является оплата игроком лотерейных
билетов и получение их серий и номеров.
1.6. "Выигрышная ставка" - ставка, сделанная игроком, результатом которой стал лотерейный
билет, серию и номер которого лотерейная машина выбрала в случайном порядке в числе одного
из призовых мест.
1.7. "Призы" - призы победителям включают:
- главный приз;
- дополнительные призы;
- стимулирующие призы.
1.8. "Стоп-ставка" - момент времени, в который прекращаются продажи/оплаты ставок.
Включается обычно за 24 часа до начала каждого розыгрыша.
1.9. "Lottery categories" - категории лотереи, предлагаемые игрокам " Offshore Lotto ". Все лотереи,
в зависимости от частоты проведения розыгрышей, даты проведения и распределения призового
фонда между победителями, разделены на 3 категории - "A", "B", "C" ( Сезонный, Праздничный и
Премиальный).
1.9.1. В категорию "A"(Сезонный) включены:
- "Зимний"
- "Весенний"
- "Летний"
- "Осенний"
Розыгрыши проводятся в первый день каждого сезона.
1.9.2. В категорию "В" (Праздничный) включены:
- "На Новый год"
- "На Рождество Пр." (Пр. - православное)
- "В китайский Новый год"
- "В День Св.Валентина"
- "Конфуций"
- "Хэллоуин"
- "На Рождество"
1.9.3. В категорию "С" (Премиальный) включены:
- "Калигула"

- "О счастливчик"
- "Клеопатра"
- "Эльдорадо"
1.9.4. Для лучшей коммуникации и идентификации, каждой лотерее присвоен уникальный
префикс:
- "На Новый год"

("NEW")

- "На Рождество Пр."

("CHO")

- "В китайский Новый год"
- "Калигула"

("CAL")

- "В День Св.Валентина"
- "Весенний"
- "О счастливчик"
- "Летний"

("CNY")

("VAL")

("SPR")
("LUM")
("SUM")

- "Осенний"

("AUT")

- "Хэллоуин"

("HAL")

- "Конфуций"

("CON")

- "Зимний"
- "Клеопатра"
- "На Рождество"
- "Эльдорадо"

("WIN")
("CLE")
("CHR")
("ELD")

1.10. "Виды ставок" - ставки, для проведения лотереи всех категорий, представленные в
соответствии с настоящими Правилами и Условиями, их описанием и стоимостью, которые могут
быть сделаны игроками.
1.10.1. Ставки для проведения лотереи всех категорий:
1. ОДНОКРАТНАЯ (1 лотерейный билет)= 1€;
2. ПЯТИКРАТНАЯ (пакет из 5 лотерейных билетов, цена: 0,9€/шт)=4,5€;
3. ДЕСЯТИКРАТНАЯ (пакет из 10 лотерейных билетов, цена: 0,85€/шт)=8,5€;
4. ДВАДЦАТИКРАТНАЯ (пакет из 20 лотерейных билетов, цена: 0,8€/шт)=16€;
5. ТРИДЦАТИКРАТНАЯ (пакет из 30 лотерейных билетов, цена: 0,75€/шт)=22,5€;
6. ПЯТИДЕСЯТИКРАТНАЯ (пакет из 50 лотерейных билетов, цена: 0,7€/шт)=35€;

7. СТОКРАТНАЯ (пакет из 100 лотерейных билетов, цена: 0,6€/шт)=60€;
8. ДВУХСОТКРАТНАЯ (пакет из 200 лотерейных билетов, цена: 0,5€/шт)=100€.
Номера и серии билетов в пакетах подбираются в случайном порядке порядке.
1.11. "Series and number" - уникальные идентификаторы лотерейных билетов, оплачивая которые,
игроки делают на них свои ставки.
1.12. "Special Jackpot" - суперприз, который открывается и разыгрывается в лотерее категории "В"
из средств полученных в результате депонирования невостребованных выигрышей в лотереях
всех категорий. Обладателем "Special Jackpot" может стать игрок, билет которого выпадет на
первое место по результатам розыгрыша. Дата розыгрыша "Special Jackpot" объявляется
дополнительно.
1.13. "Play-list" - файл лотерейной машины, в который включены все серии и номера лотерейных
билетов , участвующих в розыгрыше в указанную дату и время. Для каждого розыгрыша лотереи
формируется персональный "Play-list".
1.14. "Призовой фонд" - общая сумма выручки в криптовалюте от реализации лотерейных
билетов, полученная на момент "Стоп-ставка". Организатор установил призовые, фиксированные
денежные и стимулирующие призы во всех катериях лотереи.
1.15. Для категории "А" и "В" установлен 1 главный приз, 11 дополнительных и 2 стимулирующих
призовых места:
- 1-е место - 50%;
- 2-е место - 20%;
- 3-е место - 15%;
- 4-е место - 5%;
- 5-е место - 2%;
- 6-е место - 1%;
- 7-е место - 1%;
- 8-е место - 0,5%;
- 9-е место - 0,2%;
- 10-е место - 0,1%;
- 11-е место - 0,1%;
- 12-е место - 0,1%;
- 13-е место - Подарочная карта на 10 евро;
- 14-е место - Подарочная карта на 20 евро;
- организатор лотереи - 5%.

1.16. Для категории "С" установлен 1 главный приз, 7 дополнительных и 4 стимулирующих
призовых места:
- 1-е место - 75%;
- 2-е место - 10%;
- 3-е место - 5%;
- 4-е место - 1%;
- 5-е место - 1%;
- 6-е место - 1%;
- 7-е место - 1%;
- 8-е место - 1%;
- 9-е место - Подарочная карта на 100 евро;
- 10-е место - Подарочная карта на 50 евро;
- 11-е место - Подарочная карта на 50 евро;
- 12-е место - Подарочная карта на 50 евро;
- организатор лотереи - 5%.
1.17. "Валюта платежа" - фиатные деньги, принятые в качестве меры стоимости для фиксации цен
в магазине ставок при их продаже и не фиатные, используемые для оплаты ставок и выплаты
выигрышей. Стоимость лотерейных билетов установлена в Евро, оплата ставок и выплата
выигрышей производится в криптовалюте, биткоин(ВТС).
1.18. "Победители" - игроки, чьи ставки по результатам реального онлайн розыгрыша
определенной лотереи оказались выигрышными.
1.19. "Выплата" - сумма, которую должен выплатить или уже выплатил организатор лотереи
Sunny Island Inc., победителям. Стоимость операционных расходов по проведению платежей в
криптовалюте при выплате выигрышей, относится на счет игрока.
1.20. "Кошелёк" - криптовалютный кошелек в биткоинах(ВТС). Требуется для регистрации, оплаты
ставок и получения выигрышей. Должен быть создан будущим пользователем до регистрации
аккаунта.
1.21. offshorelotto.com - главный сайт компании-организатора лотереи. Вся последняя и самая
полная информация о представленных лотереях. Доступен просмотр розыгрышей в режиме
онлайн. Регистрация не требуется.
1.22. "Payment(Gift) Card" - безналичный платежный инструмент, позволяющий оплачивать ставки
без использования криптовалюты. Рекомендуется игрокам, регулярно участвующим в розыгрыше.
Номинируется в Евро. По израсходовании баланса, карта подлежит утилизации. Карты валидны в
течение 60 дней, следующих за датой получения. Карта, неиспользованная в течение указанного

времени считается недействительной. Карта не подлежит возврату или обмену на фиатные
деньги. Игроки не ограничены в покупке "Payment(Gift) Card". Они доступны в любом количестве.
1.23. Магазин ставок "OffshoreLotto", наряду с приемом и оплатой лотерейных ставок, предлагает
к продаже Платежные и Подарочные карты. Карты обладают единым функционалом, однако
карта типа "Gift" ориентирована для дарения.
1.24. Настоящие Правила и Условия не допускают возврат оплаченных цифровых товаров
игроками. Принимая правила и понимая это, игрокам следует знать, что Платежные карты и
лотерейные билеты возврату не подлежат.
1.25. Продажа лотерейных билетов начинается не ранее чем за 6 месяцев до даты проведения
розыгрыша.

2.ИГРОКИ

2.1. Все игроки гарантируют, что:
· они прочитали и поняли настоящие условия и положения;
· они не моложе 18 лет (для несовершеннолетних азартные игры не приветствуются);
· они не депонируют денежные средства, полученные в результате преступной и/или иной
несанкционированной деятельности;
· они будут платить установленные в их странах налоги, с причитающихся им выигрышей;
· данные, предоставленные ими в момент регистрации и оплаты соответственно, являются
полными, точными и не были украдены или утеряны;
· они не ограничены ограниченной правоспособностью.
2.2. Игроку необходимо зарегистрироваться в магазине ставок, чтобы воспользоваться
предоставляемыми услугами, сделать ставки либо приобрести платежные карты, посредством
которых доступна оплата ставок. Организатор лотереи не препятствует регистрации, однако
оставляет за собой право приостановить ее в случае нарушения настоящих Правил и Условий
любому игроку до устранения им выявленных нарушений.
2.3. При выплате выигрыша, от игрока в отдельных случаях могут потребоваться следующие
данные: имя, адрес проживания, пол, дата рождения, номер телефона, дополнительные данные о
способе оплаты, а также возможная другая информация, имеющая отношение к осуществлению
услуг, предоставляемых организатором лотереи.
2.4. Организатор лотереи не обязан проверять какие-либо предоставленные данные или вступать
в контакт с игроком для изменения неверных, неполных или недействительных данных.
2.5. Игрок должен информировать организатора лотереи о любых изменениях в отношении
предоставленных им при регистрации сведений, путем их своевременного обновления.
Организатор лотереи свободен от ответственности за ущерб, причиненный игроку третьими

лицами в результате взлома его криптовалютных аккаунтов, зарегистрированных на сторонних
интернет ресурсах и хищения платежных данных.

3. АККАУНТ ИГРОКА

3.1. При регистрации игрок предоставляет адрес электронной почты, биткоин-адрес(ВТС) для
оплаты ставок и получения выигрышей, надежный пароль. Игрок может самостоятельно
управлять своими данными в любое время через соответствующую учетную запись игрока.
3.2. Игрок вправе, по своему усмотрению, определять различные минимальные и максимальные
суммы депонированные в платежные/подарочные карты и лотерейные ставки.
3.3. Игрок должен хранить данные своей учетной записи игрока (имя пользователя и пароль) в
безопасном месте, чтобы предотвратить несанкционированный доступ. Игрок несет
ответственность за все действия и транзакции, проводимые через биткоин-адрес указанный им
собственноручно в его учетной записи игрока.
3.4. Игроки могут сообщать организатору лотереи о подозрениях в мошенничестве или
незаконном использовании их учетной записи игрока, а также предпринимать такие шаги,
которые могут потребоваться для ее преодоления, например, путем изменения пароля учетной
записи игрока.

4. ВЫБОР И ОПЛАТА СТАВОК

4.1. Для участия в лотерее игрок выбирает и оплачивает ставки, представленные в магазине
ставок. Игрок не платит магазину ставок никаких сборов за услуги при оплате ставок. Стоимость
операционных расходов при проведении оплаты ставок и выплате выигрышей, находятся вне
пределов ответственности компании-организатора лотереи и магазина ставок, являющегося его
составной частью.
4.2. Игрок может самостоятельно делать ставки, как одинарные(оплатить один лотерейный
билет), так и многократные(оплатить выбранный пакет или несколько пакетов лотерейных
билетов). Игроки не ограничены числом лотерей, в которых они могут одновременно участвовать
и числом ставок, которые они могут одновременно сделать.
4.3. Для стабильного функционирования лотереи, каждому наименованию лотереи к каждому
розыгрышу производится выпуск 500 000 электронных билетов, каждый из которых имеет
уникальный идентификатор. Билеты размещены и предлагаются к продаже только в собственном
магазине ставок. Будьте бдительны, лотерейные билеты " Offshorelotto " не могут предлагаться
другими торговцами. Для большей безопасности, посещайте магазины ставок используя ссылки
на сайте организатора лотереи. Выпуск делится на 50 серий. Каждая серия состоит из 10 000
номеров. Каждый билет имеет уникальную комбинацию серии и номера.
Пример кода лотерейного билета, который игрок получает после оплаты:

-#95|SUM-000001-00001796|30.11.2019|16:00
Пояснения к полученному коду:
-#95 - номер розыгрыша лотереи,
-SUM - идентификатор(префикс)наименования разыгрываемой лотереи,
-000001 - серия билета,
-00001796 - номер билета,
-SUM-000001-00001796 - уникальный билет, участвующий в розыгрыше и включаемый в Play-list,
-|30.11.2019|16:00| - дата и время начала розыгрыша,
В Play-list вносится префикс лотереи, серия и номер билета. Для большей информированности
участников и наблюдателей, в Play-list может добавляться иконка флага страны игрока.
4.4. После того, как игрок сделал свой выбор и произвел оплату, ставка считается сделанной.
Игрок теперь не может ее изменить или отменить. Игрок должен дождаться даты и времени
розыгрыша и может наблюдать за ним в режиме онлайн.
4.5. Рандомно выбранные серии и номера упавших в корзину и оплаченных лотерейных билетов,
отправляются в аккаунт игрока, на зарегистрированный е-мейл и на Play-list лотерейной машины.
С этого момента ставка считается обработанной и включенной в Play-list предстоящего
розыгрыша. До момента "Стоп-ставка", в Play-list добавляются серии и номера лотерейных
билетов всех игроков, пожелавших принять участие в розыгрыше.
4.6. Окончательно сформированный "Play-list", загружается онлайн в лотерейную машину в начале
розыгрыша. По окончании розыгрыша, "Play-list" доступен для просмотра.

5. ВЫИГРЫШИ

5.1. Организатор лотереи информирует игроков о выигрыше, как правило, по электронной почте,
указанной при регистрации. Игроку предоставляется информация о месте, на которое выпала его
ставка и сумме выигрыша в криптовалюте.
5.2. Каждый игрок, чья ставка после проведения розыгрыша оказалась выигрышной, должен не
позднее 30 дней, следующих за днём его проведения сообщить организатору лотереи о своей
осведомленности в выигрыше и подтвердить посредством e-mail валидность указанного в его
аккаунте биткоин-адреса.
5.3. Выигрыши в лотереях всех категорий, обладатели которых несмотря на отправленные им
уведомления, никоим образом не отреагировали в отведенный 30-дневный период времени,
считаются невостребованными. Невостребованные выигрыши выплате не подлежат. Все
невостребованные выигрыши депонируются и их итоговая сумма переносится в "Special Jackpot".

5.4.Оплата востребованных выигрышей производится не позднее 10 дней, следующих за датой
получения организатором лотереи подтверждения игроком посредством e-mail валидности
указанного в его аккаунте биткоин-адреса

6. САЙТ, ССЫЛКИ, БАННЕРЫ

6.1. Организатор лотереи не несет ответственности за любые рекламные ссылки или рекламные
баннеры сторонних рекламодателей.
6.2. Игроки не должны злоупотреблять веб-сайтом, заниматься фишингом, вводить вирусы,
трояны, черви или другие материалы, которые являются вредоносными или вредными.
Организатор лотереи не несет ответственности за любые убытки или ущерб игрокам, вызванные
распределенной атакой отказа в обслуживании, вирусами или другими вредоносными
материалами, которые могут заразить компьютерное оборудование игрока, компьютерные
программы, данные или другие материалы во время использования веб-сайта или любого вебсайта, связанного с ним.
6.3. В то время как организатор лотереи стремится утверждать, что информация на этом веб-сайте
является правильной, он все же не гарантирует абсолютную точность или полноту. Сайт может
содержать ошибки или неточности, а также информацию, которая устарела.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Азартные игры в интернете могут быть незаконными в некоторых юрисдикциях или их
законность может быть под вопросом. Каждый игрок признает и соглашается с тем, что Sunny
Island Inc., не могут и не дают никаких юридических консультаций или гарантий, а также не
делают никаких заявлений в отношении законности использования их услуг в юрисдикции, где
проживают или находятся игроки.
7.2. Sunny Island Inc., не несет ответственности за любое несанкционированное использование
веб-сайта или их соответствующих услуг.
7.3. Если какое-либо положение настоящих Условий будет признано недействительным или не
имеющим законной силы каким-либо судебным или иным компетентным органом, все остальные
положения настоящих Условий останутся в полной силе и действии и никоим образом не будут
нарушены.
7.4. Настоящие Правила и условия, отменяют любые противоречащие им заявления, сделанные
службой поддержки клиентов Sunny Island Inc.,, аффилированными лицами, агентами или кемлибо еще. Игрок должен прочитать и понять их перед использованием веб-сайта.
7.5. Все уведомления в соответствии с настоящими Условиями должны приниматься к
исполнению, только если отправлены и получены по электронной почте. Sunny Island Inc., будет

отправлять свои уведомления игроку на адрес электронной почты, указанный в учетной записи
игрока.
7.6. Любая предполагаемая уступка, передача, субподряд, делегирование, взимание платы или
сделка в нарушение настоящих Условий со стороны игрока являются недействительными.
Настоящие Правила и условия являются личными для игрока и принимаются игроком в своих
собственных интересах, а не в интересах какой-либо третьей стороны.
7.7. Организатор лотереи освобождается от ответственности перед игроками за неисполнение
обязательств, вызванных обстоятельствами, произошедшими против воли и желания сторон,
которые невозможно было предвидеть или избежать, в том числе объявленной или фактической
войной, гражданскими беспорядками, землетрясениями, наводнениями, пожарами и другими
стихийными бедствиями, действиями государственных или муниципальных органов власти и
иными непреодолимыми обстоятельствами.
7.8. Если настоящие Условия и положения опубликованы на нескольких языках, английская версия
этих условий и положений будет иметь преимущественную силу над любыми противоречащими
друг другу элементами на других языках.

