Сведения о банковской гарантии исполнения обязательств
перед участниками азартных игр
Дата выдачи – 23.05.2019 г.
Принципал – ООО «БЕТ.РУ» (ОГРН 1117746115486).
Бенефициар – участники азартных игр заключившие соглашения о выигрыше с ООО
«БЕТ.РУ» (ОГРН 1117746115486).
Гарант – ПАО «Совкомбанк» (ОГРН 1144400000425, Генеральная лицензия на
осуществление банковских операций №963 от 05.12.2014 г.).
Основное обязательство, исполнение по которому обеспечивается гарантией –
исполнение обязательств организатора азартных игр в букмекерской конторе ООО
«БЕТ.РУ» (ОГРН 1117746115486) перед участниками азартных игр.
Денежная сумма – 500 000 000 рублей.
Срок действия банковской гарантии – 01.06.2019 - 31.05.2024.
Обстоятельства, при наступлении которых должна быть выплачена сумма гарантии:
- неисполнение (ненадлежащее исполнение) Принципалом своих обязательств по
заключенному пари.
Перечень документов, необходимых для представления требований об уплате
денежной суммы по вышеуказанной банковской гарантии:
- письменное требование об уплате содержащее: фамилию, имя, отчество
Бенефициара; номер телефона для связи; дату выдачи, номер, срок действия Гарантии по
которой предъявляется требование; наименование организатора азартных игр, во
исполнение обязательств которого выдана Гарантия; обстоятельства, наступление которых
влечет выплату по Гарантии (в чем состоит нарушение Принципалом обязательства, в
обеспечение которого выдана Гарантия); размер денежных средств, подлежащих уплате
Бенефициару в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Принципалом
обязательств; платежные реквизиты Бенефициара, необходимые для перечисления
денежных средств по Гарантии; подпись Бенефициара, удостоверенная в нотариальном
порядке;
- вступившее в силу решение суда о взыскании с Принципала в пользу Бенефициара
суммы выигрыша (далее – Решение суда) (заверенная судом копия или оригинал);
- вступившее в силу решение суда о взыскании с Саморегулируемой организации,
членом которой является Принципал (за счет средств компенсационного фонда в рамках
статьи 14.1 Федерального закона от 29.12.2006 № 244-ФЗ «О государственном
регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации») в пользу
Бенефициара суммы выигрыша (далее – Решение суда в отношении СРО) (заверенная
судом копия или оригинал);
- заверенная судебным приставом копия акта о невозможности взыскания денежных
средств по Решению суда о взыскании с Принципала в пользу Бенефициара суммы
выигрыша либо заверенная судом копия определения суда о введении любой из процедур
банкротства в отношении Принципала;
- заверенная судебным приставом копия акта о невозможности взыскания денежных
средств по Решению суда в отношении СРО денежных средств с СРО в счет исполнения
обеспеченных гарантией обязательств либо заверенная судом копия определения суда о
введении из процедур банкротства в отношении СРО;
- нотариально удостоверенная копия документа, удостоверяющего личность
Бенефициара.

