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П Р А В И Л А 
ПОСЕЩЕНИЯ ПУНКТА ПРИЕМА СТАВОК  

БУКМЕКЕРСКОЙ КОНТОРЫ 
 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящие Правила посещения букмекерской конторы разработаны в соответствии с 

Федеральным законом «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению 
азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» № 

244-ФЗ от 29.12.2006 г. 

1.2. Посетителями букмекерской конторы являются находящиеся в помещении букмекерской 
конторы участники азартных игр, а также иные лица, доступ которых в игорные заведения не запрещен 
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами 
законодательной и исполнительной власти. 

 
2. Порядок посещения букмекерской конторы 

 

2.1. В букмекерскую контору не допускаются:  
2.1.1. лица, не достигшие возраста 18 (восемнадцати) лет; 
2.1.2. лица, выглядящие моложе 18 (восемнадцати) лет и не имеющие при себе документа, 

удостоверяющего личность (паспорт) или иного документа с фотографией, содержащего сведения о дате 
рождения (например, водительского удостоверения). Наличие документа с фотографией, содержащего 
сведения о дате рождения (например, водительского удостоверения) дает право на посещение пункта 

приема ставок букмекерской конторы, но не дает право на участия в азартной игре.  
Совершеннолетние лица, не имеющие при себе документа, удостоверяющего личность (паспорта),  

допускаются в  игорное заведение, но не могут принимать участие в азартной игре.   
2.1.3. лица, находящиеся в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения; 
2.1.4.  лица, имеющие явно видимые признаки психического отклонения в поведении, отличные от 

общепринятого поведения человека; 
2.1.5. лица, занесенные в черный список букмекерских контор или иных игорных заведений; 

2.1.6. лица в грязной, пачкающей, специальной рабочей одежде, а также своим внешним видом и 
действиями нарушающие общепринятые нормы морали, нравственности и этики; 

2.1.7. лица с животными, птицами, пресмыкающимися, рептилиями и иными видами и объектами 
животного мира; 

2.1.8. иные лица по решению администрации, а также других работников игорного заведения, в 
том числе без объяснения причин.   

2.2. Посетителям букмекерской конторы категорически запрещается проносить в помещение 

букмекерской конторы: 
2.2.1. громоздкий багаж, большие сумки, рюкзаки, чемоданы, спортивный инвентарь; 
2.2.2. любые виды огнестрельного, газового, травматического и холодного оружия, независимо от 

наличия документов, дающих право на их ношение или хранение (кроме сотрудников 

правоохранительных органов, органов государственного надзора и контроля, имеющих табельное 
оружие, при исполнении ими служебных обязанностей, охранников букмекерской конторы, имеющих 

лицензии); 
2.2.3. реплики и макеты огнестрельного, газового, травматического, холодного оружия; 
2.2.4.  отравляющие и ядовитые вещества; 
2.2.5. вещества с сильным отталкивающим запахом; 
2.2.6. любые виды горючих, химических, взрывоопасных и пиротехнических веществ и средств; 
2.2.7. наркотические, токсические и психотропные вещества и средства; 
2.2.8. алкогольные и безалкогольные напитки, игральные карты, игральные кости, нарды и иные 

виды настольных игр; 
2.2.9. технические средства фото, видео и аудио записи (кроме сотрудников правоохранительных 

органов, органов государственного надзора и контроля, при исполнении ими служебных обязанностей). 
2.3. Посетителям запрещается проводить на территории букмекерской конторы кино, фото, видео 

съемку и аудио запись без соответствующего разрешения администрации. В случае возникновения 
спорных ситуаций доказательства, полученные в нарушение указанного пункта, не принимаются и не 
могут быть доказательствами.  

2.4. Посетителям запрещается: 
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2.4.1. вступать в контакты с персоналом букмекерской конторы вне игрового процесса за 

исключением лиц, в служебные обязанности которых входит общение с посетителями (администраторы); 
2.4.2. препятствовать исполнению служебных обязанностей обслуживающему персоналу; 
2.4.3. проходить и находиться в служебной зоне букмекерской конторы; 

2.4.4. использовать при заключении пари мобильные телефоны и другие средства связи, а также 
технические приборы и электронные устройства; 

2.4.5. громко разговаривать по телефону в помещении.  
2.5. Организатор азартных игр заключает пари и  выплачивает выигрыш только при предъявлении 

участником азартной игры документа, удостоверяющего личность.  
 

3. Обязанности посетителей букмекерской конторы 
 

3.1. Посетители обязаны: 
3.1.1.  играть строго по установленным в букмекерской конторе Правилам азартных игр и 

Правилам приема ставок и выплаты выигрыша, с которыми необходимо знакомиться заново каждый раз 
при вступлении в азартную игру, независимо от того вступает он в игру на следующий день или в этот 
же. Вступление в азартную игру означает, что посетитель знаком со всеми установленными Правилами, 

в том числе с настоящими; 
3.1.2. вести себя корректно, сдержанно, не нарушать общественный порядок, нормы морали, 

нравственности, этики, не допускать нецензурных выражений в адрес обслуживающего персонала и 
посетителей игорного заведения, не совершать действий, нарушающих покой, отдых и процесс игры 
других посетителей; 

3.1.3. соблюдать настоящие Правила и общепринятые правила общественного поведения, 
нравственности, морали и этики. При нарушении правил посещения игорного заведения все игровые 

действия игрока, а также заключенные пари, могут быть аннулированы с возвратом сумм ставок и без 
таковых. Решение об отказе в возврате сумм ставок может быть принято при нарушении данных Правил.  

3.1.4. выполнять требования сотрудников  букмекерской конторы, в том числе службы 
безопасности (охраны) и администрации. 

3.1.5. при заключении пари и получении выигрыша участник азартной игры обязан предъявить 
документ, удостоверяющий личность.  Предъявление документов, удостоверяющих личность 

осуществляется всеми посетителями вне зависимости от периодичности посещения ими данного игорного 
заведения (одно, два, три и более посещения в течение дня (смены)).  

3.2. запрещенные к проносу предметы изымаются сотрудниками службы безопасности  (охраны) в 

случаи их обнаружения и возвращаются посетителю при выходе из букмекерской конторы. 
3.3.  в отдельных случаях для входа в букмекерскую контору посетитель обязан предъявить 

документ, удостоверяющий его возраст и личность, при необходимости и по требованию. 
3.4. пересчитывать денежные средства и проверять условия пари, не отходя от кассы, позже 

претензии не принимаются.   
3.5. самостоятельно осуществлять контроль за сохранностью личных вещей и денежных средств. 

Организатор азартных игр и его работники не несут ответственности за личные вещи, документы и 
денежные средства, оставленные в помещении пункта приема ставок без присмотра. 

 
4. Права посетителей букмекерской конторы 

4.1. Посетители могут пользоваться сопутствующими азартным играм услугами (если они 

оказываются): общественного питания, зрелищно-развлекательных мероприятий (трансляции 
спортивных соревнований) и т.п. 

4.2. Посетители вправе ознакомиться с настоящими Правилами, а также существующими в 
букмекерской конторе  Правилами азартной игры и Правилами  приема ставок и выплаты выигрышей.  

 

Статья 5. Заключительные положения 

 
5.1. Настоящие Правила посещения являются обязательными для всех посетителей букмекерской 

конторы, вступают в силу  с даты утверждения и действуют до их отмены или утверждения правил в 
новой редакции.  

5.2. Администрация букмекерской конторы имеет право потребовать от любого посетителя, 
нарушающего настоящие Правила, Правила азартных игр и Правила приема ставок и выплаты 
выигрыша,  немедленно покинуть букмекерскую контору без объяснения причин. 

 
 


