
 

Букмекерская
контора «БАЛТБЕТ»
Крупнейшая букмекерская контора России



Букмекерская контора «БАЛТБЕТ» основана в 2003 году в Санкт-Петербурге и является одной из старейших компаний
в области букмекерского бизнеса Российской Федерации.
 
Более 16 лет на рынке, развитая региональная сеть на территории России (свыше 450 пунктов приема ставок
«БАЛТБЕТ» и более 150 точек лотерейной сети «БАЛТЛОТО»), свыше 3000 сотрудников. Высокие стандарты
обслуживания и инновационный подход позволяют «БАЛТБЕТ» динамично развиваться и занимать лидирующие
позиции в гэмблинг-индустрии.
 

Входит в ТОП-5 компаний букмекерского бизнеса России по объему выручки за 2018
год*.
 
В 2019 году компания вошла в ТОП-10 Национального рейтинга букмекеров,
обнародованный независимой аналитической группой «РБК Исследования рынков»**
 
 
В лице «БАЛТБЕТ» вы получите Партнера с высокими финансовыми показателями и профессиональным
менеджментом.
 
«БАЛТБЕТ» - это надежность, респектабельность, безупречная репутация 
и превосходный сервис!

Стабильный партнер

* - https://www.interfax.ru/business/671941
 

** - http://rating.sportrbc.ru/



 
При заключении договора аренды/субаренды коммерческого помещения для пункта приема ставок (ППС) необходимо
учитывать следующие требования законодательства*:

ППС должен являться объектом капитального строительства и располагаться в обособленном помещении;
 
2. Расположение клиентских залов запрещено в зданиях и сооружениях:
     

Жилищного фонда, киосках, под навесами и в других подобных постройках;       
Детских, образовательных, медицинских и санаторно-курортных учреждений;      
Железнодорожных и автовокзалов, речных портов, аэропортов, на станциях и остановках всех видов
общественного транспорта;        
Государственной или муниципальной собственности;     
Культовых и религиозных организаций.

 
Технические характеристики работы ППС:
        

Необходимая площадь – 50-70;      
Энергетическая мощность – 2,5 кВт;      
Желательное время работы – 24 часа.

 
 
 
*Деятельность компании регулирует Федеральный закон «О государственном регулировании деятельности по организации
 и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации 244-ФЗ» от 29 декабря 2006 года.

1.

Требования к аренде



 

 
Пункт приёма ставок БК «БАЛТБЕТ»
Ленинградская область,
г. Мурино, Бульвар Менделеева, 16 л. А

 



 
Пункт приёма ставок БК «БАЛТБЕТ»
Санкт-Петербург, 
Проспект Испытателей, д. 37



 
Пункт приёма ставок БК «БАЛТБЕТ»
Санкт-Петербург,
ул. Бабушкина, д. 17 л. А пом 1-Н 

 



 
Пункт приёма ставок БК «БАЛТБЕТ»
Санкт-Петербург,
ул. Белы Куна, д. 16 к 4

 



 
Пункт приёма ставок БК «БАЛТБЕТ»
Санкт-Петербург, 
ул. Александра Матросова, д. 20 Лит А



Пункт приёма ставок БК «БАЛТБЕТ»
Санкт-Петербург, Проспект Большевиков, д. 18,

корп. 2

Пункт приёма ставок БК «БАЛТБЕТ»
Санкт-Петербург, Кондратьевский пр. 40 л.А



 

Букмекерская компания «БАЛТБЕТ» — 
на волне ярких спортивных эмоций

 
 

     
 
 
Мы готовы рассмотреть возможность аренды коммерческих помещений
для нашей крупной сети пунктов приема ставок: arenda@baltbet.ru


