
 

               

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положение о проведении рекламной Акции  

«Путешествие мечты от Жилищной лотереи» 

в период с 28.05.2020 по 12.10.2020 
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1. Тип акции: рекламная 
 

2. Краткое описание рекламной Акции: 

 

Параметр Акции, его краткое 

описание 
Значения параметра 

Тиражи «Жилищной лотереи» № 396 (трансляция 28.06.2020), № 397 (трансляция 05.07.2020) 

Участвующие лотерейные продукты «Жилищная лотерея» 

Дата начала Акции 28.05.2020 

Дата окончания Акции 12.10.2020 

Призы Акции Два денежных приза по 250 000  (Двести пятьдесят тысяч) 

рублей 00 копеек, денежных эквивалента путешествия. 

 

 

3. Каналы продаж, участвующие в рекламной акции: 

В рекламной Акции участвуют все каналы, реализующие билеты «Жилищной лотереи». 

4. Типы билетов, участвующих в рекламной акции: 

4.1. Блоки из 2-х билетов «Жилищной лотереи» с указанием номера тиража, произведенные 

типографским способом для тиражей 396 и 397; 

4.2. Открытка из 2-х билетов «Жилищной лотереи» на тираж №397; 

4.3. Билеты «Жилищной лотереи», при продаже которых требуется указание номера телефона 

участникана тиражи 396 и 397; 

4.4. Билеты «Жилищной лотереи», купленные на сайте www.stoloto.ru, включая мобильную версию, с 

помощью мобильных приложений Stoloto для iOS и Android (электронные билеты) на тиражи 396 и 

397.   

5. Общие условия рекламной Акции: 

Участниками Акции ( далее Участники) признаются лица достигшие возраста 18 ( восемнадцать) лет. 

Обязательным условием получения приза – денежного эквивалента путешествия -  для победителя 

является предоставление следующих документов:  

 Для участников, купивших блок из 2-х билетов и/или открытку из 2-х билетов на тираж №397: 

оригинал данного блочного билета и/или открытки;  

 Для участников, купивших билеты с указанием номера телефона : справка (или копия договора с 

сотовым оператором на оказание услуг связи) от мобильного оператора, подвтерждающей 

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

корпоративным, то необходимо предоставить справку с работы и пользовании данным номером;  

 Для участников, купивших билеты на сайте www.stoloto.ru, включая мобильную версию, с помощью 

мобильных приложений Stoloto для iOS и Android -  распечатанная из личного кабинета игрока на 

сайте www.stoloto.ru информация о билетах. Электронная проверка покупки билета проводится 

силами Акционерного общества «Технологическая Компания «Центр». 

 

6. Условия участия в Розыгрышах: 

 

В рамках рекламной Акции предусмотрены 2 (два) розыгрыша: 

- для билетов тиража № 396 дата проведения розыгрыша – 27.06.2020; 

http://www.stoloto.ru/
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- для билетов тиража № 397 дата проведения розыгрыша – 04.07.2020.  

Для того, чтобы стать участником Розыгрыша рекламной акции необходимо: 

 Для участников, купивших билеты  с указанием номера телефона или на сайте www.stoloto.ru, включая 

мобильную версию, с помощью мобильных приложений Stoloto для iOS и Android: 

- приобрести 2 (два) или более билета «Жилищной лотереи» на один тираж (согласно списку тиражей, 

участвующих в акции, указанных в п.6), кроме билетов, оплаченных промокодами или бонусами. Билеты, 

приобретенные на разные тиражи, не суммируются. 

Из всех приобретенных участником билетов формируются пары (билет, оставшийся без пары, участия в 

розыгрыше не принимает). 

Каждый участник, удовлетворяющий условию выше, попадает в таблицу учета участников розыгрыша 

неограниченное количество раз. Каждая сдвоенная пара билетов - одна строка в таблице с указанием одного 

любого номера билета из сдвоенной пары 

Пример:  

Участник-1 приобрел 4 билета «Жилищной лотереи» на тираж №396: билет № 000000000001, № 

000000000002, № 000000000003, № 000000000004. В таблицу учета участников попадают по одному билету 

из каждой из сдвоенных пар двумя отдельными строками. 

Участник-2 приобрел 3 билета «Жилищной лотереи» на тираж №397: билет № 000000000001, № 

000000000002, № 000000000003. В таблицу учета участников попадает один билет из сдвоенной пары. 

Для участников, купивших типографский блок из 2-х билетов или открытку из 2-х билетов на тираж № 397:  

 - приобрести один или более блоков из 2-х билетов «Жилищной лотереи» на тиражи №396 и /или №397 и 

/или открытку из двух билетов на тираж №397.  

Участники, купившие два одинарных (не блочных) типографских билета с номером тиража, не участвуют в 

акции. 

Билеты, ставки по которым сделаны с помощью сервиса «Подарить билет», учитываются только за лицом, 

которому оплатили эту ставку («подарили» билет).  

Каждый участник, удовлетворяющий условию выше, попадает в таблицу неограниченное количество раз. 

Каждый типографский блок билетов и/илиоткрытка из двух билетов) -  одна строка в таблице с указанием 

одного любого билета из типографского блока и/или открытки. 

 
7. Этапы информирования участников о результатах Акции  

7.1. На сайте www.stoloto.ru до 10:30 по московскому времени 28.06.2020 и 05.07.2020 публикуются 
новости о результатах Розыгрышей с указанием данных о победителях в виде номера билета и 
города. 

7.2. С 10:00 до 19:00 по московскому времени 29.06.2020 и 06.07.2020 происходит уведомление о 
результатах Розыгрышей посредством смс-рассылки победителям, email-рассылки и/или рассылки 
сообщений в ЛК (для участников, номер телефона которых привязан к личному кабинету сайта): 

 победителей, которые выиграли призы; 

 участников, которые выполнили условия акции, но не выиграли. 
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8. Проведение награждения Победителя рекламной Акции (далее, Награждение): 

Награждение осуществляется на основании Приказа о подведении итогов Акции, который формируется по 

итогам предоставления Акта комиссии Розыгрыша (Приложение № 1) по победителю, предоставившему 

полный указанный комплект документов до указанного срока.  

 

Комплект документов (сканы), в случае если победителем стал участник, купивший типографский 

блок из 2-х билетов на тиражи № 396 или 397 или открытку из 2-х билетов на тираж №397: 

 Скан-копия паспорта победителя (разворот с фото + лист с регистрацией); 

 Скан-копия свидетельства ИНН победителя (при наличии); 

 Оригинал блока (открытки) из двух билетов, номер которого был выбран билетом-победителем в 

ходе Розыгрыша; 

 Выписка с расчетного счёта на бланке банка с оттиском печати и указанием банковских реквизитов; 

 Скан-копия лицевой стороны банковской карты. 

 Согласие на обработку персональных данных (по форме Приложения 2). 

Комплект документов (сканы), в случае если победителем стал участник, купивший билеты с 

указанием номера телефона (с идентификацией игрока):  

 Скан-копия паспорта победителя (разворот с фото + лист с регистрацией); 

 Скан-копия свидетельства ИНН победителя (при наличии); 

 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); 

 Выписка с расчетного счёта на бланке банка с оттиском их печати с указанием банковских 

реквизитов; 

 Скан-копия лицевой стороны банковской карты;  

 

Документы от победителя Розыгрыша принимаются до 31.07.2020. В случае непредоставления победителем 

своих данных до указанного срока, он лишается права на получение приза.  

 

 


