
Пользовательское соглашение 

1. Предмет и общие условия соглашения 

a. Данное пользовательское соглашение заключается между владельцами и 
администрацией (далее “Администрация”) интернет-ресурса 
www.bettingco.ru/ (далее “Сервис”), с одной стороны, и лицом, 
заинтересованным в получении предоставляемых Сервисом услуг (далее “
Пользователь”), с другой стороны. 

b. Положения данного соглашения являются публичными и описывают 
условия предоставления Администрацией информационных услуг 
Пользователю посредством Сервиса. 

c. Пользователь, при использовании Сервиса дает свое согласие с данным 
соглашением и обязуется соблюдать его условия, а также подтверждает тем 
самым, что он достиг совершеннолетия, а также минимального возраста, 
допустимого для использования данного Сервиса, в соответствии с 
законодательством страны, в которой является резидентом. Кроме того, 
используя данный Сервис, Пользователь подтверждает, что он дееспособен 
и обладает юридической способностью вступить в соглашение с 
Администрацией. Отказ придерживаться этих условий влечет за собой 
прекращение отношений с Пользователем и выполнение всех других 
необходимых мер. Кроме этого, в случае несогласия Пользователя с любым 
из условий данного соглашения, Пользователь обязуется отказаться от 
использования Сервиса. 

d. Пользователь осознает, что использование Сервиса может осуществляться 
при соблюдении определенных юридических ограничений. 

e. Пользователь понимает и соглашается с тем, что если есть ограничения или 
запреты в юрисдикции страны, в которой он находится то вся 
ответственность за любой ущерб, явившийся результатом нарушения такого 
запрета или неисполнения соответствующих требований, лежит 
исключительно на Пользователе. 

f. Пользователь также понимает, что при использовании Сервиса 
Администратор не имеет никаких дополнительных обязательств об 
информировании, предупреждении и (или) обучении Пользователя. 

g. Момент заключения настоящего соглашения является моментом 
регистрации Пользователя на Сервисе, во время чего Пользователь 
предоставляет существенную информацию, включая имя, фамилию, пол, 
дату рождения, место проживания, адрес электронной почты, а также 
другую информацию, позволяющую идентифицировать личность и 
использовать Сервис. 

h. Все действия, совершенные с использованием учетных данных 
Пользователя (логина и пароля), считаются совершенными самим 
Пользователем. 



i. В случае утраты либо разглашения информации о пароле и (или) логине 
Пользователь незамедлительно обязан изменить ранее присвоенный ему 
пароль. 

2. Предоставляемая информация (Сервис) 

a. Сервис предоставляет Пользователю информацию, которая составлена 
путем проведения авторского анализа данных и коэффициентов 
букмекерских контор. 

b. Сервис не является финансовым инструментом, и не предоставляет услуг по 
управлению средствами, привлеченными от третьих лиц, и не является 
букмекерской конторой или азартной игрой. Сервис не занимается 
организацией и проведением азартных игр. 

c. Список предоставляемых услуг: 
▪ Программа, дающая информацию по букмекерским вилкам, 
▪ Автоматический бот обрабатывающий данные букмекерских вилок. 

d. Объем предоставляемой Сервисом информации и услуг может изменяться. 
Администрация оставляет за собой право добавлять или убирать те или 
иные данные по своему усмотрению. 

e. Информация, размещенная на Сервисе, предоставляется Пользователю по 
подписке, в соответствии c тарифным планом, который выбрал 
пользователь. 

f. Пользователь самостоятельно несет все риски за использование 
информации, предоставленной Сервисом. Информация, предоставленная на 
Сервисе, не может рассматриваться как инструкция или указание к 
распоряжению денежными средствами Пользователя и носит 
исключительно информационный характер. 

g. Пользователь осознает риски, связанные с возможными различными 
техническими причинами, которые влекут за собой несоответствие или 
искажение предоставляемой Сервисом информации, и отказывается от 
любых претензий к Администрации, связанных с возмещением возможных 
убытков, которые косвенно или явно вызваны использованием 
предоставленной информации. 

h. Администрация не несет ответственности за последствия использования 
Пользователем предоставляемой Сервисом информации. 

i. Информация предоставляется Сервисом Пользователю только для его 
личного использования, вне зависимости от выбранного тарифного плана. 
Пользователь обязуется не распространять любую полученную на Сервисе 
информацию без согласия Администрации. 

j. Запрещено использовать лицензию в коммерческих целях. Пользователь 
обязуется не создавать сервисы подобные Betting Co. или какие-либо другие 
проекты с целью получения средств от третьих лиц, используя данные 
предоставляемые сервисом Betting Co. 

3. Ответственность Пользователя 



a. Пользователь обязуется внимательно ознакомиться с этими правилами и 
другими политиками Сервиса. 

b. Пользователь обязуется не использовать Сервис в случае если это нарушает 
законодательство его страны резидентства. Пользователь единолично несет 
всю ответственность в случае если использование Сервиса нарушает 
законодательство его страны резидентства. 

c. Пользователь обязуется собственноручно проверять точность и соответствие 
предоставленной Сервисом информации непосредственно перед любым 
возможным ее использованием. 

d. Пользователь принимает на себя все риски, возможные убытки, которые 
связаны с использованием предоставленной Сервисом информации. 

4. Ответственность Администрации 

a. Администрация обязуется поддерживать Сервис в рабочем состоянии. 

b. Администрация принимает претензии о работе Сервиса в качестве 
пожеланий. Администрация со своей стороны максимально старается 
улучшить качество Сервиса и его услуг. 

c. Администрация не гарантирует абсолютную точность и соответствие 
представленной на Сервисе информации, однако прилагает все возможные 
усилия для улучшения и повышения качества предоставляемых данных. 

5. Изменение данного соглашения 

a. Администрация оставляет за собой право вносить изменения в данное 
пользовательское соглашение и другие политики и информацию, 
размещенную на Сервисе. 

b. Все изменения, дополнения и приложения к настоящему соглашению и к 
другим политикам, размещенным на сервисе, имеют юридическую силу и 
обязательны для сторон с момента размещения изменений (дополнений) к 
настоящему соглашению и соответствующим политикам. После публикации 
таких изменений они рассматривается как полное и безоговорочное 
принятие Пользователем новых (измененных) условий настоящего 
Соглашения и и политик, иной информации. 

6. Регистрация и конфиденциальность 

a. Для получения доступа к платным услугам Сервиса, Пользователю 
необходимо использовать электронную почту для приобретения лицензии. 

b. Политика приватности, включенная путем ссылок в это Пользовательское 
Соглашение, распространяется на информацию, которую Администрация 
получает при использовании Пользователем Сервиса, включая 
Регистрационные данные. 

7. Сайты сторонних организаций 



a. Сервис может перенаправлять Пользователя на другие сайты в сети 
Интернет или включать ссылки на информацию, материалы и\или сервисы, 
которые предоставляются другими организациями. Эти сайты могут 
содержать информацию или материалы, которые Пользователь может 
находить неуместными или оскорбительными. Эти сторонние сайты, а также 
организации, не находятся под контролем Администрации, и Пользователь 
признает, что Администрация не несет ответственности за достоверность, 
соблюдение авторских прав третьих лиц, законность, приличие или любой 
другой аспект, который содержится на этих сайтах. Также Администрация 
не отвечает за ошибки или упущения в каких-либо ссылках на сторонние 
ресурсы или продукты и услуги. Наличие такой ссылки или упоминания 
предоставляется исключительно для удобства и не означает одобрения или 
связи Сервиса с сайтом или организацией, а также не предоставляет никаких 
гарантий. 

b. В случае, если Пользователь использует сторонние сервисы после 
перенаправления, Пользователь должен соблюдать правила, условия и 
положения, установленные этими сервисами, в том числе условия, 
установленные в Политике по защите персональных данных и 
конфиденциальности. Сервис никоим образом не несет ответственности в 
любых случаях, связанных с такими переходами. Пользователь использует 
сторонние сервисы и переходит на другие сайты только по своему 
усмотрению. 

8. Интеллектуальная собственность 

a. В целях этого Пользовательского соглашения, содержание определяется как 
любая информация, данные, сообщения, программное обеспечение, фото, 
видео, графические объекты, звуки и другие материалы и услуги, которые 
могут просматриваться Пользователем на Сервисе. 

b. Соглашаясь с этим Пользовательским Соглашением, Пользователь 
подтверждает и соглашается с тем, что весь контент предоставляемый на 
Сервисе защищён авторским правом, товарным знаком, знаками 
обслуживания, патентами или другими правами собственности и является 
собственностью Администрации. Пользователю позволено использовать 
контент, определенно допускаемый Сервисом. Пользователь не имеет права 
копировать, воспроизводить, изменять, переиздавать, загружать, размещать, 
передавать или распространять любые документы или информацию с 
Сервиса любым образом без предварительного письменного разрешения 
Администрации. Любое несанкционированное использование материалов с 
Сервиса может повлечь за собой нарушение законодательства об авторском 
праве, защите торговых марок и других законов. В случае таких 
недобросовестных или незаконных действий Пользователь может быть 
привлечен к ответственности, установленной законом, в том числе и 
уголовной. 

9. Ограничение ответственности 



a. Администрация не несет ответственности перед Пользователем или 
третьими лицами за какие-либо специальные, штрафные, случайные, 
косвенные или подследственные убытки, или убытки какого бы то ни было 
рода, включая, без ограничения, убытки полученные в результате 
использования Сервиса независимо от того предупреждала или нет 
Администрация о подобном ущербе. 

b. Администрация не несет ответственности за все товары и услуги от третьих 
лиц, предложенные на Сервисе, и не поддерживает ведения коммерческих 
операций через Сервис, включая обработку заказов без ограничений. 

10. Безопасность 

a. Пользователь единолично несет ответственность за сохранение 
конфиденциальности своего пароля и Регистрационных данных, и за все 
действия или бездействия в использовании своего пароля и аккаунта. Таким 
образом, Пользователь должен принять меры по обеспечению доступа к 
своему аккаунту и паролю. Администрация никогда не запрашивает пароль. 
Пользователь не имеет права передавать или делить доступ к своему 
аккаунту с кем-либо. 

11. Расторжение договора 

a. Пользователь соглашается с тем, что Администрация может по 
собственному усмотрению прекратить или приостановить его доступ ко 
всему или части Сервиса с предварительным уведомлением или без него и 
по любой причине, включая, помимо прочего, нарушение настоящих 
Условий Использования. Любые подозрения в мошенничестве, незаконной 
деятельности могут расцениваться как основание для прекращения действия 
подписки и направлены в соответствующие правоохранительные органы. 

b. После прекращения или приостановления действия подписки, независимо 
от причины, право Пользователя на использование Сервиса немедленно 
утрачивает свою силу, и Пользователь признает и соглашается с тем, что 
Администрация может сразу деактивировать или удалить его аккаунт и все 
соответствующие файлы и информацию в аккаунте, и/или запретить 
дальнейший доступ к файлам или Сервису в целом. Администрация не 
несет ответственности перед Пользователем или другими третьими лицами 
за любые рода претензии или ущерб, вытекающий из прекращения или 
приостановки работы аккаунта Пользователя, или любых других действий, 
связанных с прекращением или приостановкой подписки. 

12. Возврат средств 

a. Средства не могут быть возвращены после оплаты лицензии.  

b. Кроме этого, Администрация не несет ответственность за неисполнение, 
либо ненадлежащее исполнение обязательства по настоящему соглашению, 
если это произошло вследствие наступления обстоятельств непреодолимой 
силы (форс-мажор) в результате событий чрезвычайного характера, которые 



Администрация не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными 
мерами. 

13. Соглашение 

a. Это пользовательское соглашение не может быть изменено, дополнено или 
исправлено путем использования каких-либо других документов. Любая 
попытка изменить, дополнить, исправить этот документ или же заказать 
определенные продукты или услуги, которые повлекут за собой изменение 
условий и положений, будет являться недействительной, если не 
согласовано Администрацией. Это пользовательское соглашение имеет 
приоритет, в том случае, если что-либо на Сервисе, или связанное с ним 
конфликтует, или противоречит этому Пользовательскому соглашению. 


