
Правила проведения Акции «Турнир Прогнозов ПМ+РБ»  
 
1. Общие положения 
 

1.1. Акция «Турнир Прогнозов ПМ+РБ» (далее по тексту - Акция) проводится на 
территории Российской Федерации в целях популяризации товарного знака «Parimatch» в 
порядке, в сроки и на условиях, определяемых настоящими Правилами. 

1.1.1 Акция носит общественно полезный характер, так как он способствует 
повышению интереса участников к спортивным соревнованиям. 

1.2. Акция носит рекламный характер, не является лотереей или иным основанным 
на риске Акциям, не требует внесения платы за участие и получение подарка Акции. 

1.3. Акция проводится в сети интернет на сайте bookmaker-ratings.ru (далее по 
тексту настоящих Правил – Сайт Акции).  

1.4. Правила Акции публикуются Организатором на Сайте Акции.  
1.4.1 Списки победителей публикуются Организатором на Сайте Акции в сроки, 

установленные настоящими Правилами. 
1.5. Источником полной информации об Акции, в том числе о сроках ее проведения, 

Организаторе, правилах проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их 
получения является Сайт Акции.  

1.6. Подарочный фонд Акции формируется за счет Партнёра Акции и состоит из 
подарков, перечисленных в п. 10 настоящих правил. 

1.7. Организатор оставляет за собой право заменить подарок на равнозначный по 
стоимости, без уведомления об этом Победителей. Подарки могут отличаться по внешнему 
виду от их изображений на рекламно-информационных материалах.  

1.8. Установленные подарки не обмениваются и не могут быть заменены денежным 
эквивалентом.  

1.9. Акция может быть прекращена/отменена по инициативе Организатора без 
объяснения причин. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением 
Акции, а также результаты проведения Акции считаются окончательными и 
распространяются на всех участников Акции. 

1.10. Термины и определения: 
1.10.1. Акция – мероприятие, которое проводится организатором в соответствии с 

настоящими правилами акции в целях популяризации товарного знака «Parimatch». 

1.10.2. Баллы – это условная виртуальная единица, начисляемая Участнику за 
участие и совершение определенных действий в Акции. Баллы не являются средством 
платежа, каким-либо видом валюты, электронных денежных средств и не могут 
расцениваться в качестве таковых (п. 7.1).  

1.10.3. Бонус – бонусные рубли, которые могут быть начислены на игровой счет 
участника акции в букмекерской конторе Париматч (ООО «БЕТРИНГ») на сайте 
http://parimatch.ru/ Партнера Организатора Акции (при наличии регистрации), и служащие 
условием участия в пари. (бонусные рубли не являются наличными денежными 
средствами и их эквивалентами, а также не относятся к безналичной форме расчетов) 

1.10.4. Подарок – это вознаграждение победителя тура/этапа или сезона Акции, 
которое может состоять из вещественной и/или денежной, и бонусной частей. 

 
2. Сведения об Организаторе и Партнере Акции  



 
2.1. Организатор Акции – Общество с ограниченной ответственностью «РБ», 

ИНН_7725343230 
2.1.1. Юридический адрес организатора: 117342, г. Москва, ул. Бутлерова, д. 17, 

ком. 259; ИНН: 7725343230 
2.1.2. Интернет-сайт Организатора Акции bookmaker-ratings.ru 
2.1.3. Адрес страницы Акции на интернет-сайте Организатора https://bookmaker-

ratings.ru/contests/turnir-prognozov-na-matchi-che-2021/ 
2.2. Партнер Организатора Акции - Общество с ограниченной ответственностью 

«БЕТРИНГ», ИНН 7202197786 
            2.2.1 Адрес места нахождения:344011, Ростовская обл, Ростов-на-Дону г, 
Доломановский пер, дом № 70Д, этаж 7, пом. 2 
            2.2.2. Интернет-сайт Партнера Акции - www.parimatch.ru 

 
 
3. Сроки проведения Акции: с 08 июня 2021 года по 24 июня 2021 года 
 

3.1. Акция проводится в период с 08 июня 2021 года по 24 июня 2021 года.  
2.2. Изменение сроков проведения Акции возможно по усмотрению Организатора с 

информированием о таких изменениях на интернет-странице https://bookmaker-
ratings.ru/contests/turnir-prognozov-na-matchi-che-2021/ 

2.3. Сроки, указанные в настоящих Условиях: 
2.3.1. и определенные календарными датами, истекают в 23:59 минут по 

московскому времени последнего дня каждого из сроков. 
2.3.2. и определенные количеством календарных дней, рассчитываются как: 1 

календарный день равен 24 астрономическим часам. 
 

4. Участники Акции, их права и обязанности  
 

4.1. Участниками Акции могут являться только дееспособные физические лица, 
достигшие 18 (восемнадцатилетнего) возраста, зарегистрированные и постоянно 
проживающие на территории РФ, не лишенные в установленном законодательством 
порядке дееспособности, не ограниченные в дееспособности, не отбывающие наказание в 
исправительных учреждениях.  

4.2. В Акции не могут принимать участие и не вправе претендовать на подарки 
Акции:  

• работники и уполномоченные представители Организатора/Партнера 
Организатора, его аффилированных лиц, члены семей таких работников и 
представителей, а равно работники и представители других лиц, имеющих 
непосредственное отношение к организации и/или проведению Акции, а также 
члены их семей;  

• лица, не соответствующие пункту 4.1. настоящих Правил;  
• лица, находящиеся в местах лишения свободы.  
 
4.3. Участник Акции:  
• При заполнении информации о себе в соответствии с формой регистрации 

выражает свое согласие на обработку Организатором/Партнером его 
персональных данных и соглашается со всеми Условиями проведения Акции;  

• Имеет право на получение информации об Акции в объеме и порядке, указанном 
в настоящих Правилах; 



• Обязан сообщить о себе сведения и информацию, соответствующие 
действительности, в том числе в случаях и в порядке, определенными 
настоящими Правилами;  

• Обязан лично и самостоятельно участвовать в Акции;  
• Обязан соблюдать настоящие Правила;  
• Вправе воздержаться или отказаться от участия в Акции;  
• Не вправе передать и/или любым иным образом уступить свои права, связанные 

с участием в Акции, третьему лицу (лицам);  
• За свой счет оплачивает все расходы, связанные с его участием в Акции, в том 

числе, расходы по оплате услуг телефонной и иной связи, транспортные 
расходы и все иные расходы, которые могут возникнуть у Участника Акции. 
Указанные расходы не компенсируются и не возмещаются; 

• Свободен в своем волеизъявлении, действует лично, от своего имени, 
добровольно, самостоятельно. Участник Акции принимает на себя все риски 
ответственности и последствий, связанных с возможным получением подарков 
по итогам участия в Акции. 

 
4.4. Победитель Акции:  
Принимая участие в Акции, Участник и Победитель Акции подтверждает свое 

согласие на участие в рекламных интервью об участии в Акции, а также на осуществление 
Организатором/Партнером и/или третьими лицами по заданию Организатора фото- и 
видеосъемки Победителя Акции, а также на использование созданных фото- и 
видеозаписей с Победителем без получения дополнительного согласия на такое 
использование и без уплаты какого-либо вознаграждения за такое использование, в том 
числе в средствах массовой информации, и, в том числе, в рекламных целях, с правом 
передачи права использования указанных фото- и видеозаписей с участником третьим 
лицам.  

 
5. Порядок совершения действий, необходимых для Участия в Акции  
 

5.1. Для того чтобы стать Участником Акции и претендовать на получение подарков 
участвуя в настоящей Акции, лицу, соответствующему требованиям настоящих Правил, 
совершить следующие действия:  

• Зайти на Сайт Акции (https://bookmaker-ratings.ru/contests/turnir-prognozov-na-
matchi-che-2021/); 

• Зарегистрироваться на Сайте Акции (для этого нажать на кнопку “Регистрация” и 
заполнить все необходимые поля). Совершая регистрацию на Сайте Акции, Участник 
подтверждает свое ознакомление и согласие с настоящими Правилами, дает согласие на 
предоставление и обработку персональных данных Организатором и уполномоченными 
им лицами.; 

• Оставить комментарий под правилами акции, содержащий прогнозы на матчи 
группового этапа футбольного Чемпионата Европы 2021 в формате итогового счёта 
матча (Команда1 итоговый счёт: итоговый счёт Команда2). Список матчей и даты их 
проведения: 
 
11.06.21 

• Группа A  Турция — Италия 
12.06.21 



• Группа A  Уэльс — Швейцария 
• Группа B  Дания — Финляндия 
• Группа B  Бельгия — Россия 

13.06.21 

• Группа D Англия — Хорватия 
• Группа C  Австрия — Сев.Македония 
• Группа C  Нидерланды — Украина 

14.06.21 

• Группа D  Шотландия — Чехия 
• Группа E  Польша — Словакия 

 
• Группа E  Испания — Швеция 

15.06.21 

• Группа F  Венгрия — Португалия 
• Группа F  Франция — Германия 

16.06.21 

• Группа B  Финляндия — Россия 
• Группа A  Турция — Уэльс 
• Группа A  Италия — Швейцария 

17.06.21 

• Группа C  Украина — Сев. Македония 
• Группа B  Дания — Бельгия 
• Группа C  Нидерланды — Австрия 

18.06.21 

• Группа E  Швеция — Словакия 
• Группа D  Хорватия — Чехия 
• Группа D  Англия — Шотландия 

19.06.21 

• Группа F  Венгрия — Франция 
• Группа F  Португалия — Германия 
• Группа E  Испания — Польша 

20.06.21 

• Группа A  Италия — Уэльс 
• Группа A  Швейцария — Турция 

21.06.21 

• Группа C  Украина — Австрия 
• Группа C  Сев. Македония — Нидерланды 
• Группа B  Финляндия — Бельгия 
• Группа B  Россия — Дания 

22.06.21 



• Группа D  Хорватия — Шотландия 
• Группа D  Чехия — Англия 

23.06.21 
• Группа E  Швеция — Польша 
• Группа E  Словакия — Испания 
• Группа F  Португалия — Франция 
• Группа F  Германия — Венгрия 

  
5.2. Совершение лицом, соответствующим требованиям, указанным в пункте 4.1 

настоящих Правил, действий, указанных в пункте 5.1 настоящих Правил, признается 
акцептом публичной оферты в виде объявления о Акции на заключение договора на 
участие в Акции. По итогам совершения таких действий договор на участие в Акции между 
Участником и Организатором считается заключенным, а такое лицо признается 
Участником Акции и становится претендентом на получение подарка.  

5.3. Один Участник Акции за один период, указанный в пункте 3.1 Правил, может  
оставить комментарий с прогнозом на конкретный матч только 1 (один) раз.  
            5.4. Окончание принятия прогнозов на матчи в соответствии с пунктом настоящих 
правил 5.1 происходит за 2 часа до начала соответствующего матча группового этапа 
Чемпионата Европы по футболу 2021. 

5.5. Для участия в Акции Участник должен иметь действующий игровой счёт на 
сайте parimatch.ru. В случае отсутствия игрового счёта, он должен быть зарегистрирован в 
течение недели после совершения первого прогноза в рамках Акции. Организатор 
производит Идентификацию Участника принимающего участие в настоящей Акции по 
номеру игрового счёта на сайте parimatch.ru.  

5.6. В случае возникновения технических неисправностей участник может 
обратиться за помощью по электронному адресу support@bookmaker-ratings.ru.  

 
6. Права и обязанности Организатора Акции  
 

6.1. Организатор обязан обеспечить условия проведения Акции. 
6.2. Организатор имеет права и несет обязанности, установленные действующим 

законодательством Российской Федерации, а также настоящими Правилами.  
6.3. Организатор имеет право требовать от Участника соблюдения настоящих 

Правил. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо 
иные контакты с Участниками Акции — кроме случаев, указанных в настоящих Правилах.  

6.4. Организатор оставляет за собой право на свое усмотрение в одностороннем 
порядке прекратить, изменить или временно приостановить проведение Акции, если по 
какой-то причине любой аспект настоящего Акции не может проводиться так, как это 
запланировано, включая любую причину, неконтролируемую Организатором, которая 
искажает или затрагивает исполнение, безопасность, честность, целостность или 
надлежащее проведение Акции.  

6.5. При прекращении или досрочном прекращении проведения Акции, Организатор 
обязан опубликовать на Сайте Акции сообщение о прекращении проведения Акции. При 
этом приостановление или досрочное прекращение проведения Акции не освобождает 
Организатора Акции от необходимости вручения подарка Победителю Акции.  

6.6. Организатор Акции вправе предоставлять информацию об Участниках Акции 
третьим лицам в случаях, предусмотренных настоящими Правилами.  

6.7. Организатор Акции и уполномоченные им лица не несут ответственности за 
технические сбои в сети оператора сотовой связи/интернет провайдера, к которой 
подключен Участник; за действия/бездействие оператора сотовой связи, интернет-связи, к 



которой подключен Участник и прочих лиц; за неознакомление Участников с Итогами 
Акции, по иным, не зависящим от Организатора причинам; за неисполнение 
(несвоевременное исполнение) Участниками обязанностей, предусмотренных настоящими 
Правилами.  

   6.8. Организатор Акции имеет право исключить из числа Участников и лишить 
звания Победителя следующих лиц:  

• Лиц, не соответствующих требованиям, предусмотренным Разделом 4 настоящих 
Правил;  

• Лиц, нарушивших иные положения настоящих Правил и общих правил БК 
Париматч размещенных на сайте www.parimatch.ru.  

6.9. Организатор вправе в любой момент в течение срока проведения Акции, 
указанного в Разделе 3 настоящих Правил, заблокировать Участников, совершивших 
неправомерные действия, которые привели к увеличению количества попыток подачи 
Заявок.  

 
7.  Начисление баллов и подсчет результативности 
 

7.1. В ходе Акции «Турнир прогнозов» баллы начисляются следующим образом: 
Точно спрогнозированный результат матча 4 Баллов 

Корректное и точное определение победителя матча, 
разницы в счёте или количества голов одной из команд 2 Балла 

Корректное и точное определение победителя матча (в 
случае ничьи считается угаданным исход или разница в 

счете, и начисляется 2 очка) 
1 Балла 

 
 

7.2. Отслеживать ход участия и текущее количество баллов участники могут на 
Сайте Акции https://bookmaker-ratings.ru/contests/turnir-prognozov-na-matchi-che-2021/. 

 
8. Порядок определения Победителей Акции  
 

8.1. Победителями акции становятся первые 20 участников, в зависимости от 
количества набранных баллов. 

8.2. При одинаковом количестве баллов у двух (или более) участников, 
предпочтение отдаётся участнику, предоставившему наибольшее количество верных 
прогнозов на точный счёт матча. В случае, если у двух и более победителей количество 
верных прогнозов на точный счёт матча будет одинаковым, предпочтение отдаётся тому 
участнику, который оставил свой последний прогноз раньше других.  

8.3. Участник, занявший по итогам Акции первое место, получает Подарок 1 
(п.10.1.1.):  

• Смартфон Apple iPhone Pro 128 GB  -  от Организатора Акции,  
• 5000 (пять тысяч) бонусов Parimatch – от Партнера Акции 

     Участник, занявший по итогам Акции второе место, получает Подарок 2 (п.10.1.2):  
• Часы Apple Watch Series 6 GPS 40mm – от Организатора Акции,  
• 5000 (пять тысяч) бонусов Parimatch – от Партнера Акции 

Участник, занявший по итогам Акции третье место, получает Подарок 3 (п.10.1.3.): 
• Беспроводные наушники Apple AirPods Pro – от Организатора Акции, 
• 5000 (пять тысяч) бонусов Parimatch – от Партнера Акции, 



Участники, занявшие по итогам Акции с четвёртого по двадцатое места, получают 
Подарок 4 (п.10.1.4.): 

• 2500 (две с половиной тысячи) бонусов Parimatch – от Партнера Акции. 
Перечень Подарков указан в п.10 настоящих правил. 

 
9. Порядок вручения подарков 
 

9.1. В случае признания Участника Победителем Акции Организатор направляет 
Победителю оповещающее об этом электронное письмо на электронный адрес 
Победителя предоставленный Организатору на момент регистрации на участие в 
Настоящей Акции (п.5 настоящих правил).  

9.2. Победители могут самостоятельно ознакомиться с итогом Акции, размещенным 
на сайте Акции.  

9.3. Чтобы получить подарки от Организатора, Победитель в течение 5 (пяти) 
календарных дней с момента направления Организатором уведомления о победе обязан 
направить по электронной почте на адрес support@bookmaker-ratings.ru следующую 
информацию и сканы (фото) копии документов:  

• номер игрового счета в букмекерской конторе «Париматч» 
• номер мобильного телефона для связи с курьером;  
• фактический адрес проживания для доставки подарка курьером; 
• иную необходимую информацию по запросу Организатора.  
9.4. Подарки Акции вручаются Победителям путем отправки почтой или курьерской 

службой.  
9.4.1. Подарок может быть вручен Победителю лично или по письменному 

поручению Победителя доверенному лицу. Поручение необходимо направить по 
электронной почте на адрес support@bookmaker-ratings.ru, за исключением Бонуса. 

9.4.2. Для получения подарков, указанных в пунктах 1.6. настоящих Правил 
необходимо предъявить копию документа, удостоверяющий личность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

9.4.3. Дата вручения Победителю подарка, определяется по дате её передачи 
представителю курьерской службы.  

9.4.4. С момента передачи подарка Победителю ответственность за риск случайной 
гибели и порчи подарка 

переходит Победителю. 
9.4.5. Организатор не несет ответственности и не осуществляет повторную доставку 

подарка в случае предоставления Победителем неверных фамилии, имени или почтового 
адреса, номера мобильного телефона, а также отсутствия получателя по указанному им 
адресу, в случае отказа Победителя/представителя предъявить паспорт и/или подписать 
Акт приема-передачи подарка.  

9.5. Организатор не отвечает за последствия ошибок Участника Акции.  
9.6. Подарок вручается только на территории Российской Федерации.  
 
 
10.  Общий подарочный фонд Акции  

 

Пункт 
правил 

Наименование подарка Кол-во 
всего 

Описание подарка и 
объявленная ценность 

10.1.1 Подарок 1: Смартфон 1 Подарок включает: 



Apple iPhone Pro 128 GB   1) Смартфон Apple iPhone Pro 
128 GB   
2) 5000 (пять тысяч) бонусов 
Parimatch 

10.1.2 Подарок 2: Часы Apple 
Watch Series 6 GPS 40mm 

1 Подарок включает: 
1) Часы Apple Watch Series 6 GPS 
40mm 
2) 5000 (пять тысяч) бонусов 
Parimatch 

10.1.3 Подарок 3: Беспроводные 
наушники Apple AirPods 

Pro 

1 Подарок включает: 
1) Беспроводные наушники Apple 
AirPods Pro 
2) 5000 (пять тысяч) бонусов 
Parimatch 

10.1.4 Подарок 4: Бонусы 
Parimatch 

17 Подарок включает: 2500 (две с 
половиной тысячи) бонусов 
Parimatch 

 
10.6. Бонусы: 
10.6.1 Для получения Участником Бонуса нужно иметь зарегистрированный и 

идентифицированный аккаунт на сайте parimatch.ru. В случае отсутствия такого аккаунта 
вручение бонусов невозможно. 

10.6.2 Получение Участником Бонуса возможно единожды (раздел “Персональные 
акции” в личном кабинете участника на сайте Акции). Участник Акции может получить эти 
бонусы на свой личный игровой счёт у Партнера Акции в букмекерской конторе Париматч* 
(ООО «БЕТРИНГ») до начала следующего тура, нажав на соответствующую кнопку в 
личном кабинете и выполнив появившуюся инструкцию. 

Участник может получить бонусы на свой личный игровой счёт у Партнера Акции в 
букмекерской конторе Париматч (ООО «БЕТРИНГ») один раз за время проведения акции.  
 
*Порядок использования бонусов для заключения пари, а также порядок вывода средств в 
случае использования бонусов регулируется Партнером Акции и не зависит от 
организатора акции.  

10.7 Часть подарка в виде бонусов начисляется на личный игровой счет участника 
Акции у Партнера Акции в букмекерской конторе Париматч (ООО «БЕТРИНГ») 

10.8 Порядок использования Бонуса, начисленных на игровой счет участника Акции: 
10.8.2 Порядок использования Бонуса: 
• Бонус начисляется при внесении депозита от 100 рублей; 
• Бонус начисляется в течение 7 (семи) календарных дней с момента  внесения на 

игровой счет Участника Акции депозита от 100 рублей; 
• для вывода любых средств с игрового счета Участнику Акции после начисления 

Бонуса необходимо отыграть Бонус, т.е. заключить пари на любое событие на общую 
сумму, превышающую сумму Бонуса в 5 (пять) раз с коэффициентом не менее 1.70. 

10.5.3 Партнер Акции букмекерская контора Париматч (ООО «БЕТРИНГ») 
оставляет за собой право аннулировать бонус и отказать клиенту в его предоставлении 
без объяснения причин в случае, если во время проверки игрового счета возникнут 
подозрения в нарушении честности игры. При возникновении подозрений в нарушении 
правил путем множественных регистраций (поддельные счета, игровые группы и/или 
прогнозы с одного компьютера/IP) у Партнера Акции в букмекерской конторе Париматч 



(ООО «БЕТРИНГ»), Партнер Акции вправе исключить все такие счета от участия в Акции. 
В спорных ситуациях решение уполномоченных должностных лиц компании является 
окончательным. 

10.5.4 В случае возникновения противоречий относительно толкования пунктов этих 
правил и условий, официальным считается толкование организатора, которое является 
окончательным и обязательным для исполнения. 

10.5.5 Настоящие условия могут быть изменены и дополнены как в период 
проведения акции, так и в любое другое время, информация о таких изменениях и/или 
дополнениях указывается на сайте проведения настоящей Акции. 

 
 
11. Способ и порядок информирования о сроках и Правилах проведения Акции 
 

11.1. Правила Акции в полном объеме для открытого доступа размещаются на 
Сайте Акции.  

11.2. Информирование Участников Акции об изменении Правил, об отмене Акции 
или об иных существенных событиях, связанных с проведением Акции, производится 
путем публикации информации на Сайте Акции. Объявление Победителей Акции 
проводится на Сайте Акции. 

11.3. Организатор Акции вправе использовать иные источники информации для 
размещения объявления о проведении Акции и иные рекламно-информационные 
материалы.  
 
12. Порядок использования персональных данных  
 

12.1. Факт подачи Заявки на участие в Акции является согласием Участника на 
обработку персональных данных (персональные данные, указываемые при регистрации на 
Сайте Акции) самим Организатором или привлеченными им лицами, а также ООО 
«БЕТРИНГ»; 

12.2. Цель обработки персональных данных – проведение Акции в соответствии с 
настоящими Правилами и действующим законодательством, а также передача 
персональных данных ООО "БЕТРИНГ" для предоставления Участнику информации о 
товарах/услугах ООО "БЕТРИНГ".  

12.3. Перечень персональных данных, которые предоставляются Участником и 
обрабатываются Организатором или привлекаемыми им лицами, установлен и 
ограничивается настоящими Правилами.  

12.4. Перечень действий с предоставляемыми Участниками персональными 
данными: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), извлечение, использование, передача (распространение, предоставление, 
доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

12.5. Организатор и привлечённые им лица осуществляют обработку персональных 
данных Участников в строгом соответствии с принципами и правилами, установленными 
Федеральным законом "О персональных данных" от 27.07.2006 N 152-ФЗ.  

12.6. Организатор организует обработку персональных данных в течение 
неопределенного срока (до получения отзыва согласия на обработку персональных данных 
в соответствии с п. 12.7).  

12.7. Участник вправе в любое время отозвать разрешение на обработку 
персональных данных путем направления письменного заявления Почтой России ценным 
письмом с описью вложения по почтовому адресу Организатора и ООО "БЕТРИНГ" 
(344011, Ростовская обл, Ростов-на-Дону г, Доломановский пер, дом № 70Д, этаж 7, пом. 



2), что влечет автоматическое прекращение участия в Акции лица, отозвавшего свои 
персональные данные.  
 
13. Порядок хранения невостребованных подарков их востребования  
 

13.1. В связи с тем, что действующее законодательство не устанавливает 
возможности или обязанности Организаторов рекламных Акций по хранению 
невостребованных подарков не регламентирует порядок их востребования Участниками 
мероприятий по истечении сроков для получения подарков, порядок хранения 
невостребованных подарков и порядок их востребования по истечении сроков получения 
подарков Организатором не предусматриваются и не устанавливаются.  

 


