
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

  

 

 

 

 

Положение о проведении рекламной Акции 

«Новогодние Конверты»  

в период с 16.10.2022 по 31.03.2023 
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1. Тип акции: рекламная. 

2. Краткое описание Акции: 

Параметр Акции, его краткое 
описание 

Значения параметра 

Тип Акции – параметр определяет, к 
какому типу акций относится 

проводимая Акция 
Рекламная акция 

Участвующие лотерейные 
продукты 

Наборы из 5 билетов лотереи «Жилищная лотерея» на тираж 
527, упакованные в Конверты (далее в виде Конвертов). 

Трансляция 01.01.2023 

Дата начала Акции 16.10.2022 

Дата окончания участия в Акции 31.12.2022 

Дата окончания Акции 31.03.2023 

Дата розыгрыша 16.01.2023 

Бюджет Акции 

Бюджет рекламной Акции составляет: 
 

20 (двадцать) призов в денежном эквиваленте по 20 000 
(двадцать тысяч) рублей 00 копеек 

 
Общий бюджет Акции на призы в денежном эквиваленте 
составляет 400 000 (четыреста тысяч) рублей 00 копеек. 

 
Призы облагаются НДФЛ 35 % в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 
Организатор Акции оставляет за собой право менять условия 

Акции. 

 

3. Каналы продаж, участвующие в акции: 

В Акции участвуют каналы, реализующие продажу наборов из 5 (пяти) билетов лотереи «Жилищная лотерея» 

на тираж № 527 в виде Конвертов. 

 

4. Типы билетов, участвующие в акции: 

 Наборы из 5 (пяти) билетов лотереи «Жилищная лотерея» на тираж № 527 в виде Конвертов. 

 

5. Условия участия в Розыгрыше: 

Для того, чтобы стать участником розыгрыша акции необходимо: 

Приобрести 1 (один) или более наборов из 5 (пяти) билетов «Жилищной лотереи» на тираж № 527 в виде 

Конвертов. 

Розыгрыш призов будет проведен между всеми участниками, купившими наборы в виде Конвертов, по номеру 

Конверта, нанесенному на стикер. Номер конверта соответствует номеру первого лотерейного билета в 

наборе. 

6. Общие условия Акции: 

6.1. В Акции предусмотрен 1 розыгрыш 16.01.2023 для тиража № 527. 

Предусмотрено 20 денежных призов по 20 000 (двадцать тысяч) рублей 00 копеек каждый. 

В случае выигрыша в акции, участнику необходимо связаться с отделом по работе с победителями и 

предоставить фото конверта с выигрышным номером и оригинал билета с этим же номером, по электронной 

почте info@stoloto.ru.  

6.2. Согласно налоговому законодательству Российской Федерации налогом облагаются доходы 
физических лиц (НДФЛ), превышающие 4 000,00 руб. (Четыре тысячи рублей 00 копеек), полученные за 

mailto:info@stoloto.ru
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налоговый период от организаций, в т.ч., в виде Призов, выигрышей в проводимых Акциях, играх и других 
мероприятиях в целях рекламы товаров (работ, услуг) (п. 28 ст. 217 НК РФ). 

В случае превышения в налоговом периоде размера необлагаемого НДФЛ дохода налогоплательщика в виде 

Призов от организаций, установленного законодательством Российской Федерации, Организатор действует 

в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации и уведомляет Участника об 

обязанности выплаты НДФЛ со стоимости призов, превышающих 4 000,00 руб. (Четыре тысячи) рублей 00 

копеек в размере 35% во исполнение ст. 226 Налогового Кодекса Российской Федерации.  

В этом случае у Участника запрашивается следующая информация для подачи заявления в налоговые 

органы:   

- ФИО Участника; 

- ИНН Участника;  

- Номер и серия паспорта; 

- Дата и орган выдачи паспорта; 

- Иная дополнительно необходимая информация - по запросу.  

Участник обязан не позднее 10 (десяти) календарных дней предоставить запрашиваемую информацию на 

адрес электронной почты info.promo@stoloto.ru. Выполнение функции налогового агента по НДФЛ 

осуществляется Организатором в отношении победителей, получивших Приз Первого периода и Призы 

Второго периода по Акции на сумму свыше 4 000,00 рублей (Четыре тысячи), в соответствии с 

законодательством Российской Федерации (ст. 226 НК РФ).  

6.3. Организатор самостоятельно удерживает и перечисляет в налоговые органы сумму НДФЛ со 
стоимости Призов, превышающую 4 000,00 руб. (Четыре тысячи рублей 00 копеек) в размере 35% во 
исполнение ст. 226 Налогового Кодекса Российской Федерации.  

6.4. Вручение Призов в виде денежных средств производится посредством безналичного перечисления 
денежных средств по банковским реквизитам, указанным победителем. 
 

7. Этапы проведения выгрузки данных по участникам и победителям:  

Информация о наборах билетов в виде Конвертов, участвующих в Акции, направляется ответственному 

менеджеру в день проведения розыгрыша призов акции – 11.01.2023, в виде следующей таблицы:  

Порядковый номер 
подарочного набора 

Номер подарочного набора - 
конверта 

Регион покупки набора 

   

 

7.1. Каждому набору лотерейных билетов, участвующему в Акции, из массива присваивается порядковый 

номер от 1 до числа, соответствующего количеству наборов, участвующих в Розыгрыше. Далее, при помощи 

генератора случайных чисел определяются три победителя путем выбора порядкового номера набора.  

Определение победителей Розыгрышей происходит до 13:00 по московскому времени 16.01.2023.  

Информация о победителях предоставляется на рассмотрение комиссии в виде следующей таблицы:   

Порядковый номер набора 
победителя в списке 

Номер набора - конверта Регион покупки набора  

   

  

7.2. Информация о победителях по итогам Розыгрыша передается следующим отделам в виде таблицы 

16.01.2023: 

Номер набора – конверта Регион покупки набора 
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8. Этапы информирования участников о результатах Акции  

На сайте www.stoloto.ru до 19:00 по московскому времени 16.01.2023, публикуются новости о результатах 

Розыгрышей с указанием данных о победителях в виде номера набора и города. 

9. Проведение награждения Победителя Акции (далее, Награждение): 

 

9.1. Процедура сбора пакета документов победителя: 

 

Награждение осуществляется на основании приказа о подведении итогов Акции. Победителю Акции следует 

предоставить полный комплект документов до 20.02.2023 (включительно). 

Для получения Приза победителю Акции необходимо прислать в полном объеме нижеуказанный комплект 

документов на электронную почту alexey.fomin@tccenter.ru 

 скан-копия паспорта (разворот с фотографией и лист с регистрацией); 

 скан-копия свидетельства ИНН;  

 справка (или копии договора с сотовым оператором на оказание услуг связи) от мобильного оператора, 

подтверждающей владение телефонным номером на момент участия в Акции. Если телефонный номер 

является корпоративным, то необходимо предоставить справку с работы о пользовании данным 

номером (в случае если при регистрации победителем был указан номер телефона); 

 банковские реквизиты счёта победителя Акции; 

 согласие на обработку персональных данных. Шаблон документа указан в Приложении № 2 к 

настоящему Положению; 

 Фото конверта с выигрышным номером. 

Документы от Победителя принимаются не позднее 20.02.2023 (включительно). В случае не предоставления 

Победителем полного вышеуказанного комплекта документов до указанного срока, он лишается права на 

получение приза. 

9.2. Приз вручается путем перечисления денежных средств на банковский счет победителя Акции в срок 
до 31.03.2023 включительно. 

АО «ТК «Центр» выступает налоговым агентом при перечислении НДФЛ в размере 35%. Налог удерживается 

из суммы приза, указанной в Положении. 
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Приложение № 1 

к Положение о проведении рекламной  

Акции «Новогодние Конверты» в  

период с 16.10.2022 по 31.03.2023   

 

 

 

 

 

Акционерное общество «Технологическая Компания «Центр» 

г. Москва                                                                                              «__» _______ 2023 года 

 

 

 

Акт комиссии розыгрыша Рекламной акции «Новогодние Конверты» 

 

Организатором рекламной Акции «Новогодние Конверты» в период с 16.10.2022 по 31.03.2023 является 

Акционерное общество «Технологическая Компания «Центр» (ИНН 7715918994/КПП 772201001, 109316, г. 

Москва, Волгоградский пр-т, д.43, корп.3, Тел.: +7(495) 204-85-85, факс: +7(495) 204-85-86, www.stoloto.ru). 

1. Комиссия подтверждает результат рекламной Акции «Новогодние Конверты» в период с 16.10.2022 

по 31.03.2023, согласно которому следующий участник Акции был выбран победителем посредством 

случайного выбора одного порядкового номера из общего списка участников Акции: 

 

Порядковый номер билета 

победителя в списке 

Номер 

тиража 

Номер билета-

конверта 
Регион выигравшего 

 

 

 

 

 

Председатель комиссии:                         

                                                                                      

                    (подпись)     (Ф.И.О.)   

Член комиссии:           
 

                      

                                                                                    

                    (подпись)     (Ф.И.О.)   

                                                                                    

                    (подпись)     (Ф.И.О.)   
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Приложение № 2 

к Положение о проведении рекламной  

Акции «Новогодние Конверты» в  

период с 16.10.2022 по 31.03.2023   

 

 

Согласие на обработку персональных данных 

 

В соответствии с положениями Федерального закона  от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О 

персональных данных», подписывая настоящее письмо , я _____________________________________ 

(ФИО), паспорт серия ________ №____________ дата выдачи __________ г., выдан 

____________________________, зарегистрированный по адресу: _____________________________, даю 

своё согласие  АО «ТК «Центр» на использование  моих персональных данных, содержащихся в настоящем 

письме, для организации перечисления/передачи  вознаграждения/приза в рамках  рекламной Акции 

«Новогодние Конверты» в период с 16.10.2022 по 31.03.2023. 

Согласие на обработку моих персональных данных действует со дня его подписания до истечения 

установленных нормативными актами сроков хранения соответствующей информации или документов, либо 

до дня отзыва данного согласия, оформленного в письменной форме. 

Обработка данных получателя производится как с помощью программных средств, так и без их 

использования. 

 

 

 

Дата__________                          Ф.И.О                                                                                                      Подпись 


