Клиентское соглашение
Перед началом использования сервиса BETINSAFE (далее – "Сервис"), внимательно
ознакомьтесь с условиями настоящего соглашения, правилами пользования сайтом
BETINSAFE.com и политикой обработки Ваших данных, изложенными в настоящем
документе (далее – "Соглашение").
В данном документе изложены условия публичного предложения (оферты) компании
BETinSAFE (далее –"Компания", "Мы"), любому лицу, использующему Сервис (далее –
"Вы", "Клиент"), к заключению договора на указанных в Соглашении условиях.
При регистрации на сайте BETINSAFE.com Вы выражаете согласие с условиями
Соглашения. Данное Соглашение вступает в действие после прохождения Вами процедуры
регистрации на Сервисе, а именно после нажатия Вами кнопки «Зарегистрироваться» на
странице регистрации (акцепт оферты).
В числе прочего, Соглашение определяет, какие Ваши личные данные мы используем и как
именно они обрабатываются. Мы осознаем приоритетность конфиденциальности
персональной информации каждого Клиента. В Соглашении описаны Ваши права в
отношении персональных данных, а также то, что мы делаем для соблюдения этих прав.
1. Общие положения
1.1 Сервис BETINSAFE – это интернет-сервис, позволяющий его Клиентам вернуть часть
потраченных денежных средств со ставок (иных действий по условиям
Рекламодателя)(денежные средства (обменные знаки), передаваемые участником азартной
игры организатору азартной игры), совершенных на сайте Рекламодателя после
использования сайта BETINSAFE.com (далее эти денежные средства будут именоваться
"кэшбэк"), а также получать информационно-рекламные уведомления о скидках, акциях, и
специальных предложениях Сервиса и Рекламодателей ("Рекламодатель" – любое лицо или
хозяйствующий субъект, которое представлено на сайте BETINSAFE.com).
1.2 Чтобы Клиенту был начислен кэшбэк, необходимо:
1.
Создайте аккаунт в BETINSAFE и выберете интересующего Рекламодателя;
2.
Перейдите на сайт выбранного Рекламодателя, нажав на кнопку «зарегистрироваться»
на соответствующей странице BETINSAFE;
3.
После перенаправления на сайт Рекламодателя - зарегистрируйтесь;
4.
Совершайте ставки с соблюдением условий, указанных на сайте BETINSAFE, а также
на сайте (веб-странице) соответствующего Рекламодателя;
5.
Если Ваша ставка была проиграна, необходимо перейти на сайт BETINSAFE и зайти в
Ваш личный аккаунт;
6.
Заполните форму «запрос кэшбэка» и нажмите отправить. BETINSAFE начисляет
кэшбэк Клиенту в разумные сроки. Данный процесс, в среднем, занимает 30 дней (во
избежание сомнений, указанный ориентировочный срок приведен только для целей
информации и никаким образом не связывает BETINSAFE).
7.
BETINSAFE возвращает на Ваш аккаунт до 25% от суммы проигранного депозита на
ставке (точная сумма кэшбэка указана на сайте BETINSAFE и может быть изменена
BETINSAFE по своему усмотрению. Сумма кэшбэка зависит только от суммы проигранной
ставки и определяется исключительно BETINSAFE). Сумма проигранных ставок не
суммируется.;
8.
После получения кэшбэка в личном кабинете Вы можете вывести деньги с Сервиса на
счет любым, указанным Вами в Сервисе способом. Срок вывода кэшбэка на счет
определяется в соответствии с выбранным способом вывода кэшбэка и не зависит от
BETINSAFE;
9.
Сервис BETINSAFE не выплачивает кэшбэк в случаях, когда ставка Клиента выиграла.
1.3 Если Рекламодатель не предоставляет информацию о совершенных Клиентом действий
(ставок и т.д.) BETINSAFE, в свою очередь, вправе не начислять Клиенту кэшбэк до
получения указанной информации, и не несет перед Клиентом ответственности за
неначисленный кэшбэк в указанном случае.
2.
Как стать клиентом сервиса?
2.1 Для того чтобы стать Клиентом Сервиса BETINSAFE и использовать Сервис, Клиент
должен пройти процедуру регистрации на сайте BETINSAFE.com и принять условия
настоящего Соглашения. Регистрация необходима для создания учетной записи Клиента и

его внутреннего счета, на котором будет учитываться доступный кэшбэк по совершенным
(проигранным) ставкам у Рекламодателей с использованием настоящего Сервиса.
2.2 Зарегистрироваться и стать Клиентами могут только совершеннолетние лица или
несовершеннолетние лица, действующие в лице их законных представителей. Регистрируясь,
Клиент выражает свое согласие с правилами данного Соглашения и гарантирует, что он
является совершеннолетним лицом или иным лицом, действующим в лице его законных
представителей в полном соответствии с законодательством государства, гражданином
которого является соответствующий Клиент.
2.3 Один человек может иметь только одну учетную запись, в противном случае
BETINSAFE оставляет за собой право на блокирование и удаление повторных аккаунтов.
2.4 BETINSAFE рекомендует не сообщать и не передавать другим людям логин и пароль
от своей учетной записи, не сохранять их на других компьютерах, телефонах или планшетах.
В любом случае, BETINSAFE не несет ответственности за возможный ущерб, нанесенный
Клиенту, в связи с указанными обстоятельствами.
2.5 Если Клиент Сервиса BETINSAFE нарушил условия данного Соглашения, права
третьих лиц или создает угрозу для работы Сервиса, BETINSAFE имеет право заблокировать
учетную запись Клиента с дальнейшим ее удалением и в одностороннем внесудебном
порядке расторгнуть заключенное с Клиентом Соглашение путем уведомления по
электронной почте, указанной Клиентом при регистрации в Сервисе или при последующем
его использовании.
2.6 BETINSAFE имеет право вносить функциональные изменения в работу Сервиса,
изменять правила начисления кэшбэка, а также дополнять и изменять данное Соглашение в
одностороннем порядке без уведомления Клиентов, путем размещения действующей
редакции Соглашения на сайте Сервиса. Принимая условия настоящего Соглашения, Вы
подтверждаете и соглашаетесь, что продолжение использования Клиентом Сервиса
BETINSAFE означает согласие с внесенными изменениями.
2.7 Если по каким-либо причинам Клиент изменил адрес электронной почты или другие
данные, указанные при регистрации, Клиент обязуется изменить их и в своей учетной записи
в Сервисе BETINSAFE. В противном случае могут возникнуть проблемы с использованием
Сервиса, за которые BETINSAFE не несет ответственности.
3.
Получение денежного возврата (кэшбэк)
3.1 Если Клиент сервиса BETINSAFE сделал ставку с соблюдением всех условий Сервиса
и Рекламодателя, BETINSAFE проверяет соблюдение условий и, в случае, соблюдения
начисляет кэшбек на баланс Клиента в Сервисе с учетом срока определенного BETINSAFE
(разумный срок). Скопив сумму, которую Клиент хочет вывести, но не менее минимальной
суммы в размере - , любым доступным способом (список доступных способов вывода
представлен на странице "Вывод средств" в Личном кабинете), Клиент руководствуется п.
1.2. настоящего Соглашения.
3.2 BETINSAFE в одностороннем порядке устанавливает ставку кэшбэка по каждому
Рекламодателю и имеет право изменять ее в любое время до момента начисления кэшбэка.
3.3 Кэшбэк начисляется Клиенту за совершенную и проигранную ставку только при
условии, что ставка действительно совершена, а проигрыш ставки зафиксирован в
соответствии с условиями Рекламодателя, которые BETINSAFE сочтет достаточными.
BETINSAFE рекомендует Клиентам сохранять сведения и документы, подтверждающие
необходимые действия на сайте Рекламодателя.
3.4 Внимание! Во избежание неначисления / отклонения кэшбэка обращаем Ваше
внимание на то, что существуют различные ситуации, при которых Рекламодатель не может
корректно идентифицировать совершенную ставку. Примерами могут служить вирусы на
компьютере или установленные дополнительные расширения в браузере. В указанных
случаях, а также в случаях, когда BETINSAFE обнаружит мошеннические действия
Клиентов (имеет право не начислять кэшбэк), BETINSAFE не несёт ответственность за
неначисление кэшбэка.
3.5 Обращаем Ваше внимание, что Компания не является налоговым агентом Клиентов.
Все обязанности по соблюдению применимого законодательства о налогах и сборах в
отношении
полученного кэшбэка Клиенты Сервиса исполняют самостоятельно. За неисполнение

обязанностей Клиентом Компания ответственности не несет.
3.6 Сервис предоставляет и гарантирует произведение выплат только в тех валютах и теми
способами, которые представлены на Сайте. Компания не несет ответственности за
невозможность получения Клиентом кэшбека в валютах, отличных от представленных на
сайте. Компания не несет ответственности и не компенсирует любые дополнительные
расходы в т.ч. за конвертацию, которые могут взиматься с Клиента при выводе кэшбека, на
счет, открытый в валюте, отличной от выбранной Клиентом на сайте.
4.
Получение бонусов и других вознаграждений
4.1 Порядок получения вознаграждений по Реферальной программе:
•
Рефереру (пользователь BETINSAFE, привлекающий в нее других участников в
рамках реферальной программы) необходимо скопировать и разместить уникальные
реферальную ссылку или реферальный код где угодно для привлечения Рефералов
(участник партнёрской программы, зарегистрировавшийся по рекомендации Реферера);
•
Реферер получает до 50 % от определенного Рекламодателем кэшбека по реферальной
ссылке или реферальному коду, когда Реферал совершает действие, которое установлено
Рекламодателем;
•
Информация о доходе и количестве тех, кто сделал покупки благодаря твоим
рекомендациям, отображается на странице реферальной программы.
4.1.1 Сервис BETINSAFE предоставляет своим Клиентам возможность приглашать друзей и
иные лица на Сервис и зарабатывать на их проигранных ставках.
Внимание! Указанные выше условия реферальной программы подлежат применению только
при условии, что Клиент не допустил какое-либо нарушение одного или нескольких
положений, указанных ниже:
(g) Запрещается создавать реферальных партнеров единолично, для создания реферальной
сети с целью получения большего вознаграждения. В случае обнаружения фиктивной
реферальной сети, все её пользователи будут заблокированы без возможности дальнейшего
вывода кэшбэка и возобновления аккаунта.
(i) Запрещено использовать контекстную рекламу для привлечения рефералов.
(j)
Строго запрещается любое создание мобильных приложений, расширений и групп в
социальных сетях от имени сервиса и с использованием логотипа BETINSAFE. Также это
касается и подтягивания страниц с сайта BETINSAFE внутри приложений.
(k) Строго запрещается использование названия бренда BETINSAFE и Рекламодателей в
доменных именах сайтов, созданных для привлечения трафика и рефералов по реферальной
программе.
4.1.4 Нарушение Клиентом какого-либо из положений п.п. 4.1.1 влечет за собой блокировку
Клиента без возможности вывода средств и расторжение BETINSAFE Соглашения в
одностороннем внесудебном порядке.
4.1.5 BETINSAFE оставляет за собой право в одностороннем порядке изменять условия
реферальной программы или прекратить её работу в любой момент.
5.
Вывод начисленного кэшбэка
5.1 Вывод начисленного кэшбэка с внутреннего счета Клиента в Сервисе осуществляется
любым удобным для Клиента способом, представленным на Сервисе на указанный Клиентом
счет. Для осуществления вывода кэшбэка необходимо выполнить условия:
5.1.1 Выплачиваемая сумма кэшбэка должна составлять не менее минимальной суммы,
доступной для вывода.
5.1.2 Вы должны оформить заявку на вывод указав сумму, способ вывода и другие
необходимые данные для осуществления выплаты кэшбэка.
5.1.3 Вами должны быть указаны только реальные, достоверные, точные и
зарегистрированные данные.
5.2 О выводе кэшбэка BETINSAFE уведомит Вас в форме сообщение по каналу
коммуникации, выбранному Вами в соответствующем разделе личного кабинета или
электронного письма на указанный Вами при регистрации или в ходе использования Сервиса
адрес электронной почты.
5.3 После подтверждения заявки и дачи BETINSAFE поручения о выплате кэшбэка:
обязательство BETINSAFE по выплате указанного в заявке кэшбэка считается исполненным;
5.3.1 BETINSAFE не несет ответственности за дальнейшую судьбу денежных средств.
5.4 Для осуществления выплат кэшбэка BETINSAFE может использовать сервисы и

программные решения, предоставляемые третьими лицами.
5.5 BETINSAFE оставляет за собой право в одностороннем порядке изменять условия
вывода денежных средств в любой момент, с уведомлением своих Клиентов.
6.
Полномочия и ответственность
6.1 BETINSAFE не несет ответственности за качество реализуемых Рекламодателями
услуг. Все претензии, касающиеся качества услуг Рекламодателей, направляются
непосредственно лицу, реализовавшему предоставившему соответствующую услугу.
6.2 BETINSAFE не несет никакой ответственности за изменение или прекращение работы
любого Рекламодателя, представленного на сайте BETINSAFE, а также за любое его влияние
на начисление кэшбэка в связи с такими изменениями. BETINSAFE не несет ответственности
за изменение или прекращение действия любых специальных предложений, промокодов и
купонов на сайте Рекламодателей.
6.3 BETINSAFE не несет ответственности за качество каналов сетей связи общего
пользования, посредством которых предоставляется доступ к Сервису BETINSAFE или сайту
(сервисам) Рекламодателя.
6.4 BETINSAFE несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
принятых на себя обязательств по перечислению кэшбэка в соответствии с применимым
законодательством, при этом ответственность BETINSAFE ограничивается суммой
реального ущерба, причиненного Клиенту его умышленными действиями, при условии
подтверждения указанных действий.
7.
Интеллектуальная собственность
7.1 Пройдя регистрацию на BETINSAFE или используя любые другие составляющие
Сервиса, Клиент признает тот факт, что BETINSAFE является владельцем всего
содержимого сайта BETINSAFE и соответствующих мобильных приложений. Обозначения,
логотипы, товарные знаки BETINSAFE, товарные знаки и коммерческие обозначения
Рекламодателей, а также другие данные, результаты интеллектуальной деятельности и
средства индивидуализации, опубликованные и доступные на сайте BETINSAFE, являются
интеллектуальной
собственностью их владельцев
и защищены применимым
законодательством.
7.2 Никто не имеет права копировать, распространять, публично демонстрировать или
создавать производные сайта BETINSAFE, или использовать любые материалы,
принадлежащие Компании, не получив соответствующего предварительного разрешения
BETINSAFE.
7.3 Используя услуги BETINSAFE или любые другие материалы, принадлежащие
BETINSAFE, Клиент соглашается соблюдать все дополнительные указания BETINSAFE по
защите авторских прав, товарных знаков и других объектов интеллектуальных прав,
отраженных на сайте и мобильных приложениях BETINSAFE, а также все прочие указания и
ограничения.
8.
Передача прав и обязательств
8.1 BETINSAFE оставляет за собой право на полную или частичную передачу своих прав и
обязанностей в рамках данного Соглашения какому-либо физическому или юридическому
лицу без необходимости получения согласия Клиента на такую передачу.
8.2 Клиент не имеет права в одностороннем порядке передавать свои права и обязанности
третьим лицам без предварительного письменного согласия со стороны уполномоченного
представителя BETINSAFE.
9.
Нарушение клиентского соглашения
9.1 BETINSAFE оставляет за собой право по собственному усмотрению отклонить
начисление кэшбэка в одностороннем порядке и приостановить или полностью прекратить
доступ любого Клиента к услугам Сервиса, если такой Клиент нарушил условия данного
Соглашения.
9.2 Нарушением условий Соглашения, среди прочего, считается:
9.2.1 получение сообщения от Рекламодателя о случаях, когда сумма подлежащего
начислению Клиенту кэшбэка является большей, чем фактическая сумма проигранной
ставки;
9.2.2 подделка необходимой документации;
9.2.3. прочие жалобы на мошенничество, полученные от магазина Рекламодателя.
9.3 Любые попытки мошенничества или обмана со стороны Клиента влекут за собой

блокировку или удаление учетной записи этого Клиента. Весь накопленный кэшбэк на
момент удаления учетной записи, если такой имеется, переходит в распоряжение
BETINSAFE.
9.4 Если у Клиента есть подозрения по поводу мошенничества, он может сообщить
BETINSAFE об этом. Обращение Клиента будет рассмотрено соответствующей службой и
будут обязательно приняты соответствующие меры сотрудниками Сервиса.
10. Сбои в работе сервиса
10.1 BETINSAFE допускает вероятность возникновения сбоев в работе Сервиса связанных с
техническими неполадками или умышленными действиями третьих лиц. В случае
возникновения такой ситуации, BETINSAFE не несет ответственности за неначисление
кэшбэка и другое неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в
соответствии с Соглашением. BETINSAFE оставляет за собой право приостановить работу
Сервиса и его составляющих до момента устранения угроз или ошибок. Во всех случаях
сбоев в работе Сервиса, запросы о возмещении денежного возврата рассматриваться не
будут.
10.2 BETINSAFE оставляет за собой право отменить транзакции, которые осуществлялись
во время сбоя работы Сервиса, если на это есть объективные причины или подозрения о
возможном обмане или ошибке.
10.3 BETINSAFE предпринимает все разумные усилия для устранения возникнувших
технических неполадок в разумные сроки.
11. Законность и срок действия данного соглашения
11.1 Данное Соглашение считается заключенным по завершении регистрации Клиента
(совершении Клиентом акцепта оферты) и действует до момента удаления учетной записи
Клиента или до прекращения работы сервиса.
11.2 Данное Соглашение и отношения BETINSAFE с Клиентами Сервиса в связи с
настоящим Соглашением регулируется законодательством Кипра.
11.3 В случае возникновения лингвистических разночтений в трактовке положений
настоящего Клиентского соглашения, версия Соглашения на русском языке будет
действовать для целей его исполнения, толкования и урегулирования разногласий.
12. Контакты
Если что-либо в Соглашении осталось для Вас неясным, мы будем рады разъяснить его
положения по электронному адресу: sup.betinsafe@gmail.com.

