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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Информационная система ППК «Единый регулятор азартных игр» 

(далее – ИС ЕРАИ) создана в соответствии с требованиями Федерального 

закона от 30.12.2020 № 493-ФЗ «О публично-правовой компании «Единый 

регулятор азартных игр» и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон 

№ 493-ФЗ) и предназначена для обеспечения контроля за деятельностью по 

организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах или 

тотализаторах, осуществляемой на основании лицензий в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, путем автоматизированной 

передачи, приема, регистрации, обработки, учета, накопления и сохранения 

информации о заключенных пари, о принятых ставках, интерактивных 

ставках, в том числе о сумме ставки, сумме интерактивной ставки, дате и 

времени их приема, событиях и условиях ставки, интерактивной ставки, о 

рассчитанных по ним суммах подлежащих выплате выигрышей, о 

выплаченных и невыплаченных выигрышах, возвращенных несыгравших 

ставках, интерактивных ставках, об осуществлении кассовых операций в 

игорных заведениях, о форме расчетов с участниками азартных игр, в том 

числе с использованием наличных денежных средств, о переводе денежных 

средств, в том числе электронных денежных средств, от участников азартных 

игр организаторам азартных игр и от организаторов азартных игр участникам 

азартных игр с предоставлением в режиме реального времени информации о 

таких операциях ППК «Единый регулятор азартных игр» (далее – Компания). 

Заказчиком ИС ЕРАИ в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 3 

Федерального закона № 493-ФЗ является Компания. 

Разработчиком и оператором ИС ЕРАИ в соответствии с распоряжением 

Президента Российской Федерации от 25.08.2021 № 236-рп, частью 2 статьи 4 

Федерального закона № 493-ФЗ является акционерное общество Современные 

платежные решения (далее – Оператор). 
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Настоящие Правила обязательны к исполнению всеми участниками 

ИС ЕРАИ. 
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2 ТЕРМИНЫ, СОКРАЩЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

В настоящих Правилах используются следующие термины, сокращения 

и определения: 

Вариант предсказания (маркет) – набор ожидаемых результатов события 

пари, которые может выбирать участник азартной игры при заключении пари1;  

Договор о присоединении к ИС ЕРАИ – договор о присоединении к 

ИС ЕРАИ, заключенный между Поставщиком информации и Оператором по 

форме согласно Приложению № 1 к настоящим Правилам; 

ЕЦУПС – единый центр учета переводов ставок букмекерских контор и 

тотализаторов; 

Идентификатор кассовой операции – строка вида "ККТ_ФН_ФД", где 

ККТ – регистрационный номер контрольно-кассовой техники, ФН – номер 

фискального накопителя, ФД – порядковый номер фискального документа; 

Исход события пари – результат сравнения ожидаемого результата по 

событию пари, выбранного участником азартной игры при заключении пари, 

с фактическим результатом по этому событию пари: выигрыш, проигрыш, 

отмена и т.п.; 

Исход пари – результат пари: выигрыш, проигрыш, отмена и т.п. Исход 

пари определяется на основании установленных организатором азартных игр 

правил и совокупности исходов событий этого пари; 

Категория события пари – демонстрируемое (на официальном сайте 

организатора азартной игры или в мобильном приложении организатора 

азартной игры, или иным способом) при заключении пари организатором 

азартной игры участнику азартной игры краткое описание события пари, 

включающее, как правило, наименование вида спорта и/ или дисциплины по 

используемому организатором азартных игр классификатору, название 

 
1 Например, для пари на победителя матча вариант предсказания (маркет) может быть 1Х2, участник азартной 
игры при этом может выбрать либо 1 (победит первая команда), либо Х (ничья), либо 2 (победит вторая 
команда). Но возможен и вариант, когда участник азартной игры кроме этих вариантов может выбрать 1Х, 2Х 
(то есть он ставит на то, что выиграет первая команда или будет ничья, либо что выиграет вторая команда или 
будет ничья). Набор вариантов предсказания (маркетов) и допустимые варианты выбора определяет 
организатор азартных игр. 
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страны, в которой происходит спортивное событие или чемпионат, 

наименование чемпионата, а также прочие сведения, которые организатор 

азартных игр считает достаточными для категоризации события пари2; 

Максимально допустимый выигрыш по пари – максимально возможный 

при наилучшем для участника азартной игры исходе пари выигрыш по пари с 

учетом суммы пари, коэффициентов событий пари и лимитов выигрыша, 

предусмотренных правилами, установленными организатором азартных игр; 

Максимально допустимый коэффициент по пари – максимально 

возможный при наилучшем для участника азартной игры исходе пари 

коэффициент по пари с учетом коэффициентов событий пари и лимитов, 

предусмотренных правилами, установленными организатором азартных игр; 

Нерабочее время – период времени с 18 часов 01 минуты по 8 часов 

59 минут (московское время, UTC+3);  

Оператор – акционерное общество Современные платежные решения; 

Организатор азартных игр – юридическое лицо, осуществляющее 

деятельность по организации и проведению азартных игр на основании 

лицензии в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

Ординар – пари, исход которого зависит от исхода только одного 

события пари; 

Официальный вид спорта – вид спорта, признанный в Российской 

Федерации и включенный во Всероссийский реестр видов спорта; 

Поставщик информации – организатор азартных игр, обязанный 

предоставлять в ИС ЕРАИ информацию в соответствии с частью 3.16 

статьи 15 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» (далее – Федеральный закон № 244-ФЗ); 

ППС – пункт приема ставок букмекерской конторы или тотализатора;  

 
2 Например, для матча Ахмат – Нижний Новгород в рамках Российской Премьер-Лиги категория может 
выглядеть как «ФУТБОЛ < РОССИЯ < РПЛ»; для матча по интерактивному футболу – «КИБЕР FIFA < GT SPORTS 
LEAGUE < GT CHAMPIONS LEAGUE 3» и т.п. 
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Промышленный контур ИС ЕРАИ – точка доступа к API ИС ЕРАИ, 

используемая для информационного взаимодействия с информационными 

системами Поставщиков информации; 

Рабочее время – период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут 

(московское время, UTC+3); 

Событие пари – событие, зависящее от одного или нескольких 

спортивных соревнований (спортивных событий и/ или чемпионатов), 

относительно которого неизвестно, наступит оно или нет, от которого зависит 

исход пари3. При заключении пари участник азартной игры выбирает одно или 

несколько предложенных организатором азартных игр событий пари, 

ориентируясь на демонстрируемые ему организатором азартных игр 

наименование и категорию события пари; 

Составное пари – пари, исход которого зависит от исхода нескольких 

событий пари; 

Спортивное событие – конкретное спортивное состязание (матч), в 

рамках которого участники непосредственно соревнуются друг с другом для 

выявления победителя; например, футбольный или хоккейный матч, 

боксерский бой и т.п. Спортивное событие может проводиться как 

самостоятельно, так и в рамках чемпионата; 

СТП ИС ЕРАИ – служба технической поддержки ИС ЕРАИ, 

организованная Оператором; 

Сумма пари – сумма, являющаяся частью условий пари, относительно 

которой происходит расчет выигрыша по пари, включая, при наличии, фрибет; 

 
3 В качестве события пари может выступать собственно спортивное событие – например, конкретный матч 
Спартак – Динамо; для такого события пари возможно указать дату и время его начала. Может быть 
определено также синтетическое событие пари, результат которого зависит от исхода нескольких реальных 
спортивных событий – например, «хозяева – гости» в рамках этапа Российской Премьер-Лиги подразумевает, 
что исход события определяется по общему результату всех матчей РПЛ за этот этап. К такому синтетическому 
событию пари могут применяться разные варианты предсказания (маркеты), как к обычному спортивному 
событию. Кроме этого, в качестве события пари может выступать категория ставок на чемпионат в целом 
(вида «РПЛ. Долгосрочные ставки») – это подразумевает, что варианты предсказания (маркеты) зависят от 
спортивных событий в рамках чемпионата в целом. Возможны подобные ситуации и для вида спорта в целом 
(вида «лучший футболист 2022 года»). Порядок определения возможных событий пари определяет 
организатор азартных игр в соответствии с установленными им правилами азартных игр с учетом части 3.3 
статьи 15 Федерального закона № 244-ФЗ. 
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Тестовый контур ИС ЕРАИ – точка доступа к API ИС ЕРАИ, 

используемая для отладки информационного взаимодействия ИС ЕРАИ и 

информационных систем Поставщиков информации; 

Уникальный идентификатор участника азартной игры – уникальный 

идентификатор, присвоенный организатором азартных игр конкретному 

физическому лицу – участнику азартных игр, однозначно идентифицирующий 

участника азартных игр и не содержащий его персональных данных. Одному 

участнику азартных игр должен соответствовать один уникальный 

идентификатор участника азартных игр; 

Условия пари – параметры конкретного пари (основанного на риске 

соглашения о выигрыше, заключаемого двумя или несколькими участниками 

пари между собой либо с организатором данного вида азартной игры, 

зависящего от события, относительно которого неизвестно, наступит оно или 

нет), предусмотренные правилами, установленными организатором азартных 

игр, определяющие порядок определения исхода пари и порядок расчета 

выигрыша по нему; 

Участники ИС ЕРАИ – Оператор, Компания, Поставщики информации; 

Фрибет – сумма, на которую организатор азартных игр в соответствии с 

установленными организатором азартных игр правилами азартных игр 

увеличивает сумму пари для конкретного пари; 

Чемпионат – спортивное соревнование, в котором победитель среди 

участников выявляется в результате входящих в него нескольких Спортивных 

событий; 

API ИС ЕРАИ – прикладной программный интерфейс ИС ЕРАИ, 

используемый для взаимодействия с Поставщиками информации. Описание 

API ИС ЕРАИ опубликовано на официальном сайте Компании в сети Интернет 

по адресу https://developers.erai.ru. 

 

https://developers.erai.ru/
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3 ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПОСТАВЩИКОВ 

ИНФОРМАЦИИ С ИС ЕРАИ 

3.1 Общее описание взаимодействия Поставщика информации с 

ИС ЕРАИ 

Поставщик информации взаимодействует с ИС ЕРАИ посредством API 

ИС ЕРАИ. 

Поставщик информации направляет в ИС ЕРАИ информацию в 

соответствии с требованиями к составу и срокам предоставления информации, 

определенными в настоящих Правилах. 

Поставщик информации получает из ИС ЕРАИ актуальный реестр 

официальных видов спорта, а также данные о направленной им в ИС ЕРАИ 

информации – для сверки. 

3.2 Требования к составу информации, передаваемой 

Поставщиком информации в ИС ЕРАИ 

3.2.1 Общие требования 

Вся информация передается с указанием вида азартных игр, к которому 

она относится. 

3.2.2 Информация о принятых ставках 

Поставщик информации с помощью API ИС ЕРАИ передает в ИС ЕРАИ 

информацию о каждой принятой в ППС ставке, в том числе о сумме ставки, 

дате и времени её приема, о форме расчетов с участником азартной игры 

(наличный или безналичный расчет), об уникальном идентификаторе ППС,  

в котором проведена операция, о присвоенном организатором азартных игр 

соответствующему участнику азартных игр уникальном идентификаторе,  

а также идентификатор кассовой операции. 

3.2.3 Информация о принятых интерактивных ставках 

Поставщик информации с помощью API ИС ЕРАИ передает в ИС ЕРАИ 

информацию о каждой принятой через ЕЦУПС интерактивной ставке, в том 
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числе о сумме интерактивной ставки, дате и времени её приема, о форме 

расчетов с участником азартной игры (безналичный расчет), о присвоенном 

организатором азартных игр соответствующему участнику азартных игр 

уникальном идентификаторе, а также идентификатор операции, присвоенный 

ЕЦУПС. 

3.2.4 Информация о выплаченных в ППС выигрышах 

Поставщик информации с помощью API ИС ЕРАИ передает в ИС ЕРАИ 

информацию о каждом выплаченном в ППС выигрыше, в том числе о 

выплаченной сумме, дате и времени выплаты, о форме расчетов с участником 

азартной игры (наличный или безналичный расчет), об уникальном 

идентификаторе ППС, в котором проведена операция, о присвоенном 

организатором азартных игр соответствующему участнику азартных игр 

уникальном идентификаторе, а также идентификатор кассовой операции. 

3.2.5 Информация о выплаченных через ЕЦУПС выигрышах 

Поставщик информации с помощью API ИС ЕРАИ передает в ИС ЕРАИ 

информацию о каждом выплаченном через ЕЦУПС выигрыше, в том числе о 

выплаченной сумме, дате и времени выплаты, о форме расчетов с участником 

азартной игры (безналичный расчет), о присвоенном организатором азартных 

игр соответствующему участнику азартных игр уникальном идентификаторе, 

а также идентификатор операции, присвоенный ЕЦУПС. 

3.2.6 Информация о возвращенных в ППС несыгравших ставках 

Поставщик информации с помощью API ИС ЕРАИ передает в ИС ЕРАИ 

информацию о каждой возвращенной участнику азартной игры в ППС 

несыгравшей ставке, в том числе о возвращенной сумме, дате и времени 

выплаты, о форме расчетов с участником азартной игры (наличный или 

безналичный расчет), об уникальном идентификаторе ППС, в котором 

проведена операция, о присвоенном организатором азартных игр 

соответствующему участнику азартных игр уникальном идентификаторе, а 

также идентификатор кассовой операции. 
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3.2.7 Информация о возвращенных через ЕЦУПС несыгравших 

интерактивных ставках 

Поставщик информации с помощью API ИС ЕРАИ передает в ИС ЕРАИ 

информацию о каждой возвращенной участнику азартной игры через ЕЦУПС 

несыгравшей интерактивной ставке, в том числе о возвращенной сумме, дате 

и времени выплаты, о форме расчетов с участником азартной игры 

(безналичный расчет), о присвоенном организатором азартных игр 

соответствующему участнику азартных игр уникальном идентификаторе, а 

также идентификатор операции, присвоенный ЕЦУПС. 

3.2.8 Информация об общей сумме и количестве пари, 

заключенных организатором азартных игр в букмекерской конторе 

Поставщик информации, являющийся организатором азартных игр в 

букмекерской конторе, с помощью API ИС ЕРАИ передает в ИС ЕРАИ 

информацию об общей сумме и количестве всех заключенных в течение 

отчетного квартала пари в разрезе спортивных событий, чемпионатов и 

официальных видов спорта.  

При этом составные пари (экспресс, система) учитываются следующим 

образом: в общей сумме пари по каждому спортивному событию или 

чемпионату или официальному виду спорта, с которым связано конкретное 

событие пари, учитывается доля суммы этого пари, пропорциональная 

количеству в условиях пари событий пари для такого спортивного события 

или чемпионата или официального вида спорта, а в количестве пари в разрезе 

каждого спортивного события или чемпионата или официального вида спорта 

такое пари учитывается как единица4.  

 
4 Например, существует составное пари – экспресс или система –  на 500 рублей, зависящее от 5 исходов: 

1) Победитель матча Спартак – Динамо (Спартак); 
2) Количество мячей в матче Спартак – Динамо – больше 6; 
3) Победитель матча Ахмат – Зенит (Зенит); 
4) Лучший игрок чемпионата мира по футболу – Акинфеев; 
5) Лучший футболист 2022 года – Роналду. 
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В каждом сообщении об общей сумме и количестве заключенных пари 

должен быть указан официальный вид спорта, к которому относится эта 

информация, в соответствии со справочником видов спорта, предоставленным 

ИС ЕРАИ (для событий пари, связанных с видами спорта, не признанными в 

Российской Федерации и не соответствующими ни одному из официальных 

видов спорта, необходимо использовать значение справочника «Прочие виды 

спорта»), а также название соответствующего вида спорта по классификации 

организатора азартных игр в том виде, в котором оно было 

продемонстрировано организатором азартных игр участнику азартных игр при 

заключении пари5. 

3.2.9 Информация о каждом пари, заключенном организатором 

азартных игр в букмекерской конторе 

Поставщик информации, являющийся организатором азартных игр в 

букмекерской конторе, с помощью API ИС ЕРАИ передает в ИС ЕРАИ 

информацию о каждом заключенном организатором азартных игр в 

букмекерской конторе пари. 

После заключения пари организатор азартных игр передает 

информацию о заключенном пари, в том числе:  

1) присвоенный организатором азартных игр уникальный 

идентификатор пари; 

 

Предположим, что чемпионат мира по футболу и оба упомянутых в пари матча завершаются в отчетном 
квартале. В таком случае данные об этом пари попадут (как часть общей суммы заключенных пари и общего 
количества пари) в следующие сообщения: 

1) Сообщение о завершении заключения пари на матч Спартак – Динамо: сумма пари 500*2/5 = 200 
рублей, количество пари – 1; 

2) Сообщение о завершении заключения пари на матч Ахмат – Зенит: сумма пари 500*1/5 = 100 рублей, 
количество пари – 1; 

3) Сообщение о завершении заключения пари на чемпионат мира по футболу: сумма пари 500*1/5 = 
100 рублей, количество пари – 1; 

4) По завершении отчетного квартала – сообщение о заключенных за квартал пари по виду спорта 
«футбол»: сумма пари 500*1/5 = 100 рублей, количество пари – 1. 

Исход самого пари, как и порядок расчета выигрыша, никак на данное распределение не влияет.  
Общая сумма всех заключенных организатором азартных игр пари за квартал должна совпасть с общей 
суммой пари, переданных за этот квартал в ИС ЕРАИ. 
5 В случае, если в одно сообщение по официальному виду спорта объединяются данные по нескольким видам 
спорта по классификации организатора азартных игр – необходимо указать их перечень. 
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2) присвоенный организатором азартных игр уникальный 

идентификатор участника азартной игры, с которым заключено 

пари;  

3) дату и время заключения пари; 

4) в случае заключения пари в ППС – присвоенный организатором 

азартных игр уникальный идентификатор ППС; 

5)  общую сумму пари, сумму фрибета (при наличии); 

6)  максимально допустимый коэффициент по данному пари; 

7)  максимально допустимую сумму выигрыша по данному пари;  

8) тип пари (ординар или составное пари);  

9) тип пари в соответствии с правилами азартных игр, 

установленными организатором азартных игр;  

10) информацию обо всех событиях пари, в том числе для 

каждого события пари: 

a. наименование вида спорта по классификации организатора 

азартных игр, к которому относится событие пари, в том виде, как 

это наименование было продемонстрировано организатором 

азартных игр участнику азартной игры при заключении пари; 

b. наименование категории события пари, как оно было 

продемонстрировано организатором азартных игр участнику 

азартной игры при заключении пари; 

c. наименование события пари, как оно было продемонстрировано 

организатором азартных игр участнику азартной игры при 

заключении пари; 

d. в случае, если событие пари зависит от одного конкретного 

спортивного события – дату и время начала такого спортивного 

события, как они были продемонстрированы организатором 

азартных игр участнику азартной игры при заключении пари; 

e. идентификатор спортивного события, идентификатор чемпионата 

и идентификатор официального вида спорта по справочнику 
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ЕРАИ, которые были использованы для отражения информации о 

данном событии пари при предоставлении в ИС ЕРАИ 

информации об общей сумме и количестве заключенных пари в 

соответствии с п. 3.2.8; 

f. наименование варианта предсказания (маркета), в рамках которого 

участник азартной игры выбирает конкретный ожидаемый 

результат; 

g. описание сделанного участником азартной игры при заключении 

пари выбора ожидаемого результата в рамках варианта 

предсказания (маркета); 

h. коэффициент, присвоенный организатором азартных игр при 

заключении пари на выбранный участником азартной игры 

ожидаемый результат. 

После определения исхода пари организатор азартных игр передает 

информацию об исходе пари, в том числе: 

1) присвоенный организатором азартных игр уникальный 

идентификатор пари; 

2) дату и время определения исхода пари;  

3) информацию об исходе пари, фактическом коэффициенте и сумме 

выигрыша по пари; 

4) информацию об исходах всех событий пари, которые были 

определены на момент определения исхода пари и от которых 

зависел исход пари, в том числе: 

a. исход события пари; 

b. дату и время определения организатором азартных игр 

исхода события пари; 

c. фактический результат по выбранному участником азартной 

игры варианту предсказания (маркету) по событию пари; 

d. итоговый коэффициент по событию пари. 
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В случае пересмотра исхода пари организатор азартных игр передает 

актуализированную информацию об исходе пари, указывая в качестве даты и 

времени определения исхода пари дату и время пересмотра исхода пари, а 

также информацию о причине пересмотра исхода пари. 

3.2.10 Информация о сумме и количестве заключенных пари на 

испытание лошадей на ипподромах 

Поставщик информации, являющийся организатором азартных игр в 

тотализаторе, с помощью API ИС ЕРАИ передает в ИС ЕРАИ информацию о 

сумме и количестве заключенных пари на испытание лошадей на ипподромах 

(конные бега и скачки). 

3.2.11 Информация о ППС организатора азартных игр 

Поставщик информации с помощью API ИС ЕРАИ передает в ИС ЕРАИ 

информацию о каждом ППС организатора азартных игр, в том числе о 

присвоенном организатором азартных игр уникальном идентификаторе ППС, 

о наименовании и об адресе ППС, о статусе ППС (статус «Активен» – для 

ППС, в которых осуществляется или планируется осуществлять прием ставок, 

статус «Не активен» – для ППС, в которых больше не планируется 

осуществлять прием ставок). 

3.2.12 Информация об участниках азартных игр 

Поставщик информации с помощью API ИС ЕРАИ передает в ИС ЕРАИ 

информацию об участниках азартных игр: о присвоенном организатором 

азартных игр уникальном идентификаторе участника азартных игр, об 

используемом для взаимодействия с ЕЦУПС уникальном идентификаторе 

участника азартных игр; в случае выявления дублирования информации об 

участнике азартных игр – обо всех ранее переданных в ИС ЕРАИ уникальных 

идентификаторах участников азартных игр, относящихся к одному и тому же 

участнику азартных игр. 
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3.3 Требования к срокам передачи информации 

Информация о принятых в ППС ставках, выплаченных в ППС 

выигрышах, возвращенных в ППС несыгравших ставках должна быть 

передана в течение 24 часов после совершения соответствующей операции в 

ППС. 

Информация о принятых через ЕЦУПС интерактивных ставках, 

выплаченных через ЕЦУПС выигрышах, возвращенных несыгравших 

интерактивных ставках должна быть передана в режиме реального времени 

после перевода денежных средств, в том числе электронных денег, от 

участников азартных игр организаторам азартных игр и от организаторов 

азартных игр участникам азартных игр. Допускается задержка времени 

передачи относительно времени получения от ЕЦУПС информации о 

совершении перевода денежных средств не более 5 минут. 

Информация об общей сумме и количестве заключенных организатором 

азартных игр в букмекерской конторе пари в разрезе спортивных событий, 

чемпионатов и официальных видов спорта передается в течение 24 часов 

после следующих событий: 

1) когда Поставщик информации прекращает заключение пари с 

участниками азартных игр на события пари, связанные с конкретным 

спортивным событием – сообщается общая сумма и количество пари, 

заключенных в отчетном квартале на исходы, связанные с этим спортивным 

событием; 

2) когда Поставщик информации прекращает заключение пари с 

участниками азартных игр на события пари, связанные с конкретным 

чемпионатом, но не связанные с конкретными спортивными событиями в 

рамках этого чемпионата – сообщается общая сумма и количество пари, 

заключенных в отчетном квартале на события пари, связанные с этим 

чемпионатом, но не связанные с конкретными спортивными событиями; 
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3) по окончании отчетного квартала: 

- по каждому спортивному событию, на события пари которого на конец 

отчетного квартала не прекращено заключение пари – сообщается общая 

сумма и количество пари, заключенных в отчетном квартале на события пари, 

связанные с этим спортивным событием; 

- по каждому чемпионату, на события пари которого на конец отчетного 

квартала не прекращено заключение пари – сообщается общая сумма и 

количество пари, заключенных в отчетном квартале на события пари, 

связанные с этим чемпионатом, но не связанные с конкретными спортивными 

событиями; 

- по каждому официальному виду спорта – сообщается общая сумма и 

количество пари, заключенных в отчетном квартале на события пари, 

связанные с этим видом спорта, но не связанные с конкретными чемпионатами 

или спортивными событиями. 

Информация об общей сумме и количестве заключенных в течение 

отчетного квартала организатором азартных игр в тотализаторе пари на 

испытание лошадей на ипподромах (конные бега и скачки) передается в 

течение 72 часов по окончании отчетного квартала. 

О каждом заключенном организатором азартных игр в букмекерской 

конторе пари передается: 

- информация о заключении пари – в течение 24 часов с момента 

заключения пари; 

- информация об исходе пари – в течение 24 часов с момента 

определения исхода пари; 

- информация о пересмотре исхода пари – в течение 24 часов с момента 

пересмотра исхода пари. 

В случае, если заключение пари и определение исхода пари произошли 

в течение допустимого времени передачи – рекомендуется передавать эту 

информацию в одном сообщении. 
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Информация о ППС передается не позднее 24 часов после первой 

передачи информации о деятельности в соответствующем ППС (прием ставок, 

выплата выигрышей и/или возврат ставок, заключение пари). 
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4 ПРАВИЛА ПРИСОЕДИНЕНИЯ ПОСТАВЩИКОВ 

ИНФОРМАЦИИ К ИС ЕРАИ 

Присоединение Поставщиков информации к ИС ЕРАИ осуществляется 

в следующем порядке: 

1) Поставщик информации заключает с Оператором Договор о 

присоединении к ИС ЕРАИ. 

2) Поставщик информации направляет Оператору заявку на 

подключение к тестовому контуру ИС ЕРАИ на бланке 

Поставщика информации по форме Приложения № 2 к настоящим 

Правилам. 

3) Оператор в течение трех рабочих дней с даты получения заявки 

предоставляет Поставщику информации доступ к тестовому 

контуру ИС ЕРАИ. 

4)  Поставщик информации обеспечивает интеграцию своей 

информационной системы с ИС ЕРАИ с помощью API ИС ЕРАИ. 

После успешного тестирования интеграции на тестовом контуре 

ИС ЕРАИ направляет Оператору заявку на подключение к 

промышленному контуру ИС ЕРАИ на бланке Поставщика 

информации по форме Приложения № 3 к настоящим Правилам. 

5) Оператор в течение трех рабочих дней с даты получения заявки 

предоставляет Поставщику информации доступ к 

промышленному контуру ИС ЕРАИ. 

6) Поставщик информации выполняет настройку взаимодействия 

своей информационной системы с промышленным контуром 

ИС ЕРАИ. 
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5 ПРАВИЛА ОТСОЕДИНЕНИЯ ПОСТАВЩИКОВ 

ИНФОРМАЦИИ ОТ ИС ЕРАИ 

Поставщик информации отсоединяется от ИС ЕРАИ: 

- в случае направления Поставщиком информации заявления об отказе 

от ранее осуществленного присоединения; 

- при прекращении действия договора о присоединении Поставщика 

информации к ИС ЕРАИ; 

- по представлению Компании в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

- в случае приостановления действия или аннулирования лицензии 

Поставщика информации на осуществление деятельности по 

организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах 

или тотализаторах; 

- в случае исключения Поставщика информации из единого 

государственного реестра юридических лиц (за исключением 

реорганизации Поставщика информации). 

В течение одного рабочего дня с даты получения Оператором 

информации о наступлении любого из указанных в настоящем разделе 

событий Оператор прекращает доступ Поставщика информации к ИС ЕРАИ. 
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6 ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ ИС ЕРАИ 

6.1 Обеспечение эксплуатации ИС ЕРАИ  

Оператор обеспечивает эксплуатацию и функционирование ИС ЕРАИ в 

круглосуточном режиме. 

6.2 Организация доступа к промышленному контуру ИС ЕРАИ  

Параметры доступа к промышленному контуру ИС ЕРАИ сообщаются 

Оператором каждому Поставщику информации отдельно в ответ на Заявку о 

получении доступа к промышленному контуру ИС ЕРАИ. 

Доступ к API ИС ЕРАИ допускается только с серверов, указанных в 

Заявке о получении доступа к промышленному контуру ИС ЕРАИ. В случае 

изменения адресов серверов Поставщика информации он должен 

заблаговременно направить Оператору обновленную Заявку о получении 

доступа к промышленному контуру ИС ЕРАИ на бланке организации по 

форме Приложения № 3 к настоящим Правилам. В течение трех рабочих дней 

после получения обновленной заявки Оператор обеспечивает доступ 

Поставщика информации к промышленному контуру ИС ЕРАИ с 

использованием указанных в ней адресов. 

6.3 Порядок взаимодействия Оператора и Поставщиков 

информации 

Все предусмотренные настоящими Правилами уведомления Оператор 

направляет Поставщикам информации по контактным данным, указанным в 

Заявке на предоставление доступа к промышленному контуру ИС ЕРАИ. В 

случае изменения этих данных Поставщик информации должен уведомить 

Оператора в течение одного рабочего дня, направив обновленную заявку на 

подключение к промышленному контуру ИС ЕРАИ. 

Поставщик информации взаимодействует с Оператором по адресу 

электронной почты support@erai.ru.  

mailto:support@erai.ru
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6.4 Информирование Поставщиков информации 

Оператор обеспечивает своевременное информирование каждого 

Поставщика информации обо всех инцидентах и плановых мероприятиях, 

связанных с работоспособностью ИС ЕРАИ в отношении этого Поставщика 

информации. 

Информация о плановых регламентных работах, связанных с работой 

ИС ЕРАИ, доводится до сведения Поставщика информации не менее чем за 

48 часов до начала работ. 

Информация о внеплановых работах, связанных с ИС ЕРАИ, доводится 

до сведения Поставщика информации не менее чем за 30 минут до начала 

работ. 

Информация о незапланированном прекращении работы ИС ЕРАИ 

доводится до сведения Поставщика информации в Рабочее время – не позднее 

чем через 30 минут с момента прекращения работы, в нерабочее время – не 

позднее 30 минут с начала следующего рабочего дня. 

6.5 Временная недоступность ИС ЕРАИ 

Информация, не переданная Поставщиком информации в ИС ЕРАИ 

вследствие временной недоступности промышленного контура ИС ЕРАИ, 

должна быть передана Поставщиком информации в течение 24 часов после 

восстановления доступности. 

В случае выявления незапланированной недоступности ИС ЕРАИ 

Поставщик информации должен немедленно сообщить об этом Оператору в 

порядке, определенном пунктом 6.3 настоящих Правил. 

6.6 Организация поддержки Участников ИС ЕРАИ 

Поддержку сотрудников Участников ИС ЕРАИ по вопросам 

эксплуатации ИС ЕРАИ обеспечивает Оператор, организуя для этого СТП 

ИС ЕРАИ. 
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Оператор определяет и доводит до Участников ИС ЕРАИ правила 

работы СТП ИС ЕРАИ, включающие: 

- состав и содержание услуг, оказываемых СТП ИС ЕРАИ ; 

- режим работы, порядок и способы обращения в СТП ИС ЕРАИ; 

- правила и сроки оказания услуг СТП ИС ЕРАИ ; 

- параметры качества оказания услуг, оказываемых СТП ИС ЕРАИ , и 

порядок фиксации нарушений параметров качества. 

В случае необходимости внесения изменений в правила работы СТП ИС 

ЕРАИ Оператор доводит изменения до Участников ИС ЕРАИ не позднее чем 

за десять календарных дней до их вступления в действие. 

6.7 Обеспечение защиты информации 

Оператор обеспечивает принятие необходимых мер и проведение 

необходимых мероприятий в целях защиты хранимой и обрабатываемой в 

ИС ЕРАИ информации с учетом требований по защите информации, 

установленных законодательством Российской Федерации. 

Участники ИС ЕРАИ обеспечивают защиту информации от 

неправомерного доступа, уничтожения, модифицирования, блокирования, 

копирования, предоставления, распространения и других неправомерных 

действий. 

В случае компрометации параметров доступа к ИС ЕРАИ (логины, 

пароли, сертификаты и прочее) Поставщик информации должен прекратить 

использование скомпрометированных параметров доступа и немедленно 

сообщить об этом Оператору. Оператор обеспечивает исключение 

использования скомпрометированных параметров доступа и выдачу 

Поставщику информации новых параметров доступа согласно процедуре, 

описанной в пункте 6.2 настоящих Правил. 

6.8 Обеспечение развития и модернизации ИС ЕРАИ 

Требования к развитию и модернизации ИС ЕРАИ определяет Компания 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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Выполнение работ по развитию и модернизации ИС ЕРАИ в 

соответствии с требованиями Компании обеспечивает Оператор. 
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7 ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ НАСТОЯЩИХ ПРАВИЛ 

Настоящие Правила могут быть изменены Компанией в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. Все Участники ИС ЕРАИ должны 

быть уведомлены об изменениях, касающихся организации взаимодействия 

Поставщиков информации и ИС ЕРАИ, не позднее чем за три месяца до даты 

вступления таких изменений в силу. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 К ПРАВИЛАМ ПРИСОЕДИНЕНИЯ (ОТСОЕДИНЕНИЯ) И 

ЭКСПЛУАТАЦИИ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ППК «ЕДИНЫЙ РЕГУЛЯТОР 

АЗАРТНЫХ ИГР» 

ФОРМА ДОГОВОРА О ПРИСОЕДИНЕНИИ К ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ 

ППК «ЕДИНЫЙ РЕГУЛЯТОР АЗАРТНЫХ ИГР» 

 

Договор присоединения № _________ 

к информационной системе ППК «Единый регулятор азартных игр»  

(ИС ЕРАИ) 

 

г. Москва «__» _______ 20__г. 

 

Акционерное общество Современные платежные решения как разработчик и оператор 

Информационной системы ППК «Единый регулятор азартных игр» в лице 

__________________, действующего на основании __________________, именуемое в 

дальнейшем «Оператор», с одной стороны, и ___________, в лице 

___________________________, действующего на основании 

___________________________, именуем____ в дальнейшем «Поставщик информации», с 

другой стороны, вместе именуемые «Сторонами», заключили настоящий договор (далее – 

Договор) о нижеследующем. 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

1.1. Компания – публично-правовая компания «Единый регулятор азартных игр», 

созданная в соответствии с Федеральным законом № 493-ФЗ; 

1.2. Регулятор – федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный 

Правительством Российской Федерации на осуществление функций по нормативно-

правовому регулированию в сфере организации и проведения азартных игр; 

1.3. ИС ЕРАИ – информационная система Компании, созданная в соответствии с 

требованиями статьи 4 Федерального закона № 493-ФЗ; 

1.4. Организатор азартных игр – юридическое лицо, осуществляющее деятельность по 

организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах или тотализаторах 

на основании лицензии в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

1.5. Меры дисциплинарного воздействия – утвержденный Компанией и Регулятором в 

соответствии со статьей 5 Федерального закона № 493-ФЗ перечень мер 

дисциплинарного воздействия, которые могут быть применены в отношении 

организаторов азартных игр за нарушение требований Стандартов и правил; 
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1.6. Правила присоединения и эксплуатации – утвержденные Компанией в соответствии с 

частью 3 статьи 4 Федерального закона № 493-ФЗ правила присоединения 

(отсоединения) и эксплуатации ИС ЕРАИ; 

1.7. Стандарты и правила – утвержденные Компанией и Регулятором в соответствии со 

статьей 5 Федерального закона № 493-ФЗ стандарты и правила, регламентирующие 

порядок осуществления деятельности организаторов азартных игр; 

1.8. Федеральный закон № 244-ФЗ – Федеральный закон 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»; 

1.9. Федеральный закон № 493-ФЗ – Федеральный закон от 30.12.2020 № 493-ФЗ 

«О публично-правовой компании «Единый регулятор азартных игр» и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

2.1. Предметом настоящего Договора является присоединение Поставщика информации к 

ИС ЕРАИ в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона 

№ 493-ФЗ для обеспечения выполнения обязательств организатора азартных игр 

согласно части 3.16 статьи 15 Федерального закона № 244-ФЗ. 

2.2. Присоединение Поставщика информации к ИС ЕРАИ осуществляется в соответствии 

с Правилами присоединения и эксплуатации. 

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

3.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до 

его расторжения по основаниям, предусмотренным законодательством Российской 

Федерации, или по решению любой из Сторон, подписавших Договор, в 

одностороннем внесудебном порядке.  

3.2. Действие настоящего договора может быть приостановлено в случаях и порядке, 

установленных Мерами дисциплинарного воздействия, после получения Оператором 

соответствующего уведомления от Компании. После устранения причин, 

послуживших основанием для приостановления действия настоящего договора, он 

возобновляется на принятых Сторонами условиях. 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

4.1. Оператор обязан: 

4.1.1. Обеспечивать функционирование ИС ЕРАИ и доступ Поставщика информации к 

ИС ЕРАИ в соответствии с Правилами присоединения и эксплуатации. 

4.2. Поставщик информации обязан: 

4.2.1. Соблюдать Стандарты и правила. 
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4.2.2. Соблюдать Правила присоединения и эксплуатации. 

4.2.3. В течение 30 календарных дней после заключения настоящего Договора обеспечить 

информационное взаимодействие информационной системы Поставщика 

информации с ИС ЕРАИ в соответствии с Правилами присоединения и эксплуатации. 

4.2.4. После выполнения п. 4.2.3 настоящего Договора обеспечить передачу в ИС ЕРАИ 

всех данных, которые должны были быть переданы в ИС ЕРАИ за период с даты 

подписания Договора до момента обеспечения информационного взаимодействия. 

4.2.5. В течение всего срока действия настоящего Договора обеспечивать непрерывное 

взаимодействие информационной системы Поставщика информации с ИС ЕРАИ в 

соответствии с Правилами присоединения и эксплуатации. 

4.2.6. В случае изменений Стандартов и правил, Правил присоединения и эксплуатации, 

изменяющих порядок взаимодействия с ИС ЕРАИ, обеспечить информационное 

взаимодействие информационной системы Поставщика информации с ИС ЕРАИ в 

соответствии с такими изменениями с даты вступления изменений в силу.  

4.2.7. В случае изменения сведений, указанных в Анкете Поставщика информации 

(Приложение № 1 к настоящему Договору), в течение одного рабочего дня с момента 

изменений сведений сообщить об этом Оператору для заключения соответствующего 

Дополнительного соглашения. 

4.2.8. Уведомлять Оператора в течение одного рабочего дня с момента наступления 

соответствующего события: 

- приостановления Регулятором действия лицензии Поставщика информации на 

осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в 

букмекерских конторах или тотализаторах или вступления в законную силу решения 

суда об аннулировании указанной лицензии; 

- принятия учредителями (участниками) или органами Поставщика информации, 

уполномоченными на то учредительным документом, решения о ликвидации. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора Стороны несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации и положениями настоящего Договора. 

5.2. Все споры и разногласия, вытекающие из настоящего Договора, разрешаются 

Сторонами путем переговоров, с обязательным соблюдением досудебного 

претензионного порядка урегулирования споров, а при недостижении согласия 

подлежат рассмотрению в соответствии с законодательством Российской Федерации 

в Арбитражном суде г. Москвы. Срок рассмотрения претензии 30 (Тридцать) дней с 

момента ее получения. 
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6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1. Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью. 

6.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящем Договором, Стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.  

6.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах равной юридической силы, по 

одному для каждой из Сторон. 

7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Оператор: Поставщик информации: 

   

 

8. ПОДПИСИ СТОРОН 

Руководитель  Руководитель  
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 К ДОГОВОРУ ПРИСОЕДИНЕНИЯ К ИНФОРМАЦИОННОЙ 

СИСТЕМЕ ППК «ЕДИНЫЙ РЕГУЛЯТОР АЗАРТНЫХ ИГР» №___ ОТ ___ 

Анкета Поставщика информации 

Данные юридического лица 

Краткое 

наименование 
 

Полное наименование 

юридического лица 
 

ОГРН  

ИНН  

КПП  

Юридический адрес  

Почтовый адрес  

Адрес e-mail  

Адрес web-сайта  

Телефон  

ФИО руководителя 

организации 
 

Дата создания 

юридического лица 
 

Данные о лицензии6 
Номер лицензии  

Вид деятельности7  

Дата выдачи  

Дата окончания  

Контактные данные 

Контактное лицо  

Информация для 

связи  

Тел.: 

Email: 

Telegram: 

ПОДПИСИ СТОРОН 

Руководитель  Руководитель  

 

 
6 В случае наличия второй лицензии должен быть добавлен ещё один такой же блок полей. 
7 Необходимо указать, каким видом деятельности фактически занимается организатор азартных игр в рамках 
данной лицензии - организация азартных игр в букмекерской конторе или организация азартных игр в 
тотализаторе. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 К ПРАВИЛАМ ПРИСОЕДИНЕНИЯ (ОТСОЕДИНЕНИЯ) И 

ЭКСПЛУАТАЦИИ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ППК «ЕДИНЫЙ РЕГУЛЯТОР 

АЗАРТНЫХ ИГР» 

ФОРМА ЗАЯВКИ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ДОСТУПА К ТЕСТОВОМУ КОНТУРУ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ППК «ЕДИНЫЙ РЕГУЛЯТОР АЗАРТНЫХ ИГР» 

 

Заявка на подключение к тестовому контуру информационной системы 

ППК «ЕДИНЫЙ РЕГУЛЯТОР АЗАРТНЫХ ИГР» 
 

Поставщик информации 

Краткое название 

организации 
 

Адрес web-сайта  

 

IP-адреса Поставщика информации 
Серверы, обращающиеся к 

тестовому контуру API ИС 

ЕРАИ 

 

 

 

Контакты 

Контакты для уведомлений 

о технических работах или 

проблемах (24/7) 

Email: 

Телефон: 

Telegram: 

 

Контактное лицо для 

решения технических 

вопросов 

Основное лицо: 

Email: 

Телефон: 

Telegram: 

 

Замещающее лицо: 

Email: 

Телефон: 

Telegram: 

 

Дата: 

Руководитель организации ________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 К ПРАВИЛАМ ПРИСОЕДИНЕНИЯ (ОТСОЕДИНЕНИЯ) И 

ЭКСПЛУАТАЦИИ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ППК «ЕДИНЫЙ РЕГУЛЯТОР 

АЗАРТНЫХ ИГР» 

ФОРМА ЗАЯВКИ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ДОСТУПА К ПРОМЫШЛЕННОМУ КОНТУРУ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ППК «ЕДИНЫЙ РЕГУЛЯТОР АЗАРТНЫХ ИГР» 

 

Заявка на подключение к промышленному контуру информационной 

системы ППК «ЕДИНЫЙ РЕГУЛЯТОР АЗАРТНЫХ ИГР» 
 

Поставщик информации 

Краткое название 

организации 
 

Адрес web-сайта  

 

Дата начала информационного взаимодействия: _________ 

 

IP-адреса Поставщика информации 
Серверы, обращающиеся к 

промышленному контуру 

API ИС ЕРАИ 

 

 

Контакты 

Контакты для уведомлений 

о технических работах или 

проблемах (24/7) 

Email: 

Телефон: 

Telegram: 

Контактное лицо для 

решения технических 

вопросов 

Основное лицо: 

Email: 

Телефон: 

Telegram: 

 

Замещающее лицо: 

Email: 

Телефон: 

Telegram: 

 

Дата:  

Руководитель организации ________________ 

 


