
Регламент составления «Рейтинга букмекеров по версии 

сетевого издания «Плеймейкер» 
 

Основные понятия, используемые в настоящем Регламенте: 
Рейтинг – список букмекерских компаний (БК), выстроенных по убыванию суммы баллов, 

выставленных каждой БК по 10 заранее определенным параметрам на основе оценок экспертов, 

анонимного опроса посетителей сайта сетевого издания «Плеймейкер» и среднего числа отзывов 

на сторонних ресурсах. 

Организатор – редакция спортивного сетевого издания «Плеймейкер» (playmaker24.ru). 

Экспертный совет - постоянно действующий экспертный орган, уполномоченный проводить 

оценку деятельности букмекерских компаний на основе личного опыта, а также выставлять БК 

оценки (от 1 до 10) по каждому из 9 заранее определенных параметров. Экспертный совет 

формируется из числа представителей Организатора (эксперты), а решение фиксируется 

Протоколом Экспертного совета. 

Протокол экспертного совета – документ, составляемый по итогам оценки деятельности 

букмекерских компаний членами Экспертного совета, суммирующий эти оценки. Протокол 

подписывается Главным редактором сетевого издания «Плеймейкер». 

БК – компании, легально работающие в сфере букмекерского бизнеса на территории России, 

которые являются действительными членами Саморегулируемой организации «Ассоциация 

букмекерских контор» и Союза «Первая СРО Букмекеров», а именно (в алфавитном порядке): 

- «1ХСтавка» 

- «23Бет.ру» 

- BWin.ru 

- «Атлантик-М» 

- «Бетринг» 

- «Бет.ру» 

- «Бетсити» 

- «Винлайн» 

- «ГолденБет» 

- «Джони-гейм» 

- «Инвест Гарант» 

- «Леон» 

- «Лига Ставок» 



- «Марафон» 

- «Матчбет» 

- «Мелбет» 

- «Метелица-клуб» 

- «Мостбет» 

- «Олимп» 

- «Панорама» 

- «Париматч» 

- «Пулбет» 

- «Пинап» 

- «Росбет» 

- «Санторин» 

- «Спортрадар» 

- «Старбет» 

- «Стом» 

- «Тенниси» 

- «Уильям Хилл» 

- «Фаворит» 

- «Фонбет» 

- «Фортуна» 

Официальная страница Рейтинга – https://playmaker24.ru/bookmaker-rating 

 

Настоящий Регламент определяет задачи и порядок формирования Рейтинга для 

определения лучших БК как по сумме баллов, так и по оценкам каждого из 10 заранее 

определенных параметров. 

 

1. Общие положения 
1.1. Рейтинг букмекеров призван способствовать: 

формированию общественного мнения о букмекерском бизнесе в России и улучшению 

информированности потенциальных клиентов БК о качестве предоставляемых услуг; 



формированию профессионального сообщества букмекеров России; 

популяризации ставок на спорт на территории России. 

1.2. Рейтинг составляется на основе оценок экспертов, анонимного опроса пользователей сайта 

сетевого издания «Плеймейкер», среднего числа отзывов на сторонних ресурсах и инструмента 

«контрольная закупка». 

1.2.2. Эксперты выставляют оценки (от 1 до 10) по следующим 9 параметрам: 

- Надежность 

- Бонусы и акции 

- Выбор событий 

- Лайв-линия 

- Лимиты на ставки 

- Скорость пополнения счета 

- Скорость вывода средств 

- Качество мобильного приложения 

- Качество работы службы поддержки 

1.2.3. Для этих же 9 параметров формируются оценки (от 1 до 10) на основе анонимного опроса 

пользователей сайта сетевого издания «Плеймейкер» (путем выведения среднего арифметического 

оценок с округлением до целого). Результаты голосования фиксируются в Документе «Результаты 

опроса пользователей». 

1.2.4. Параметру «Среднее число отзывов на сторонних ресурсах» присваивается оценка после 

выведения среднего арифметического числа отзывов, опубликованных о данной БК на заранее 

отобранных (по среднемесячной аудитории, согласно данным SimilarWeb) сторонних ресурсах. 10 

баллов получает БК, имеющая наибольшее среднее число отзывов. Далее по мере убывания 

параметра баллы распределяются так: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. БК, не вошедшие в первую десятку по 

среднему числу отзывов на сторонних ресурсах, отсеиваются и не оцениваются экспертами и 

пользователями сайта сетевого издания «Плеймейкер» по указанным выше 9 параметрам. 

1.3. Лидером рейтинга признается БК, получившая наибольшую сумму баллов при сложении 

оценок экспертов, результатов анонимного опроса на сайте сетевого издания «Плеймейкер», а 

также оценок, выставленных путем подсчета среднего числа отзывов на сторонних ресурсах. 

1.4. Вся информация о порядке составления Рейтинга и оценках Экспертного Совета размещается 

на Официальной странице Рейтинга. 

2. Организатор 
2.1 Организатор принимает решение о составлении Рейтинга, утверждает условия определения 

лучшей БК на основе этого Рейтинга. 

2.2. Состав экспертов Рейтинга формируется Организатором. 

2.3. Анонимное голосование сетевого издания «Плеймейкер» проводится Организатором. 



2.4. Подсчет среднего числа отзывов на сторонних ресурсах производится Организатором. 

2.5. Подсчет результатов осуществляет Организатор. 

3. Определение лучшей БК по версии сетевого издания «Плеймейкер». 
3.1. При составлении Рейтинга рассматриваются десять букмекерских компаний, отобранных на 

основе среднего числа отзывов на сторонних ресурсах. 

3.2. Итоговая оценка формируется в четыре этапа: 

- выставление баллов (от 1 до 10) экспертами по каждому из 9 предварительно отобранных 

параметров; 

- выставление баллов (от 1 до 10) участниками анонимного голосования на сайте сетевого издания 

«Плеймейкер» по каждому из 9 предварительно отобранных параметров; 

- выставление баллов (от 1 до 10) на основе среднего числа отзывов о БК на заранее отобранных 

сторонних ресурсах; 

- суммирование общего количества выставленных баллов по каждому из 10 параметров для 

каждой из десяти БК с наибольшим средним числом отзывов на сторонних ресурсах. 

4. Денежных призов лидерам Рейтинга не предусмотрено. 

5. Заключительные положения 
5.1. Настоящий Регламент может быть изменен и дополнен решением Организатора. 

5.2. Настоящий Регламент предоставляется для ознакомления всем заинтересованным лицам. 


