Положение о проведении рекламной Акции
«Год без забот»
в период с 15.11.2019 по 17.02.2020

Москва, 2019

Акционерное общество
«Технологическая Компания
«Центр»

1.

Приказ от 07.11.2019
№ 211

Лист
Всего листов

2
4

Тип Акции: рекламная

2.
Организатор акции:
Акционерное общество «Технологическая Компания «Центр» (109316, г. Москва, Волгоградский пр-т, д. 43, к.
3, этаж 10, пом.XXV, ком.13Б, ОГРН 1127746385095).
3.

Краткое описание Акции:

Параметр Акции, его краткое
описание
Тип Акции – параметр определяет, к
какому типу акций относится
проводимая Акция
Участвующие лотерейные продукты

Тираж «Русского лото», участвующий
в акции
Дата начала Акции
Дата окончания Акции
Бюджет акции

4.

Значения параметра
Рекламная акция

«ВГЛ 4 Спорт»
«Русское лото»;

(алгоритм

определения

выигрышей

№ 3),

Срок проведения лотереи до 31.12.2029
Тираж № 1316 (розыгрыш 01.01.2020)
15.11.2019
17.02.2020
Годовое обеспечение от «Русского лото» – 1 200 000 (Один
миллион двести тысяч) рублей 00 копеек. Приз облагается НДФЛ
по ставке 35% в соответствии с действующим
законодательством РФ.

Описание Рекламной акции

Участниками Рекламной Акции (далее – Участники) признаются лица, достигшие возраста 18 (восемнадцати)
лет, сделавшие 5 (пять) или более лотерейных ставок (в форме приобретения лотерейного билета, оплаты
лотерейной квитанции, электронного лотерейного билета) в рамках лотереи «Русское лото» - «ВГЛ 4 Спорт»
(алгоритм определения выигрышей № 3), тираж № 1316, розыгрыш которого состоится 01.01.2020, и
зарегистрировавшие факты ставок на специальном лендинге https://stoloto.ru/newyear2020/god-bez-zabot,
указав номера таких билетов и (или) квитанций и свой e-mail адрес, и подтвердившие участие в акции в срок
с 0:00:01 мск 15.11.2019 по 23:59:59 15.12.2019.
4.1. Если участник не был зарегистрирован на сайте www.stoloto.ru:
После регистрации лотерейных билетов на указанный Участником e-mail адрес высылается письмо с
информацией о подтверждении участия в акции. После подтверждения участия пользователь попадает в
базу участников акции.
Розыгрыш акции – 16.12.2019, из списка участников случайным образом будет выбран 1 (один) победитель.
Приз – 1 200 000 (Один миллион двести тысяч) рублей 00 копеек.
5.

Условия участия:

5.1.
В Акции участвуют лотерейные билеты, лотерейные квитанции и электронные лотерейные билеты, в
частности, билеты, купленные на сайте www.stoloto.ru, включая мобильную версию - с помощью мобильных
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приложений Stoloto для iOS и Android, терминальные билеты (с указанием номера телефона), оформленные
на тираж «Русского лото» № 1316, розыгрыш которого состоится 01.01.2020, и зарегистрированные на
специальном лендинге https://stoloto.ru/newyear2020/god-bez-zabot в срок с 0:00:01 мск 15.11.2019 по 23:59:59
15.12.2019 (далее – срок Акции);
5.2.
Возраст участника Акции – 18 лет и старше.
5.3.
Для участия в Акции необходимо сделать 5 (пять) или более лотерейных ставок (в форме
приобретения лотерейного билета, оплаты лотерейной квитанции, электронного лотерейного билета – далее
«билеты») на тираж «Русского лото» № 1316, розыгрыш которого состоится 01.01.2020, и зарегистрировать
их на специальном лендинге https://stoloto.ru/newyear2020/god-bez-zabot, указав номера таких билетов и свой
e-mail адрес, в течение срока Акции.
5.4.
Если участник не был зарегистрирован на сайте www.stoloto.ru:
После регистрации билетов на специальном лендинге https://stoloto.ru/newyear2020/god-bez-zabot на
указанный Участником e-mail адрес высылается письмо с информацией о подтверждении участия в
акции. После подтверждения участия пользователь попадает в базу участников акции.
5.5.
Билеты, приобретенные и зарегистрированные на лендинге в разные дни в течение срока Акции,
учитываются суммарно, как описано далее;
5.6.
Билеты, независимо от их формы (лотерейный билет, электронный лотерейный билет, лотерейная
квитанция), учитываются суммарно, как описано далее;
5.7.
Не могут быть учтены и не принимают участие в Акции билеты, ставки по которым были оплачены
промокодом или бонусами;
5.8.
Билеты, ставки по которым сделаны с помощью сервиса «Подарить билет», учитываются только за
лицом, которому оплатили эту ставку («подарили» билет);
5.9.
Билеты, приобретенные до 0:00:01 мск 15.11.2019, но зарегистрированные в течение срока акции,
могут быть учтены (участвуют) в акции;
5.10. Участник, выполнивший в каждом случае условия участия в Акции, может попасть в базу участников
Акции соответствующее количество раз. Правила учета билетов для участия следующие:
каждые 5 билетов – одна строка в таблице участников розыгрыша; из всех приобретенных участником и
зарегистрированных на лендинге билетов формируется блоки кратно 5 (пяти); билет, не вошедший в блок из
5 билетов, участия в розыгрыше не принимает. Примеры:
Пример 1:
Участник-1 приобрел и зарегистрировал на лендинге 10 билетов «Русского лото»на тираж № 1316 в период
акции. В таблицу учета участник попадает два раза.
Пример 2:
Участник-2 приобрел и зарегистрировал на лендинге 7 билетов «Русского лото»на тираж № 1316 в период
акции. В таблицу учета участник попадает один раз.

6. Механика проведения розыгрыша приза Акции:
6.1. 16.12.2019 до 11-00 производится подсчет числа пользователей, соответствующих условию участия
в акции. Участником Рекламной Акции является лицо, выполнившее условия, описанные в п.7.
Каждый Участник, удовлетворяющий условиям участия в Рекламной Акции, попадает в таблицу
неограниченное количество раз.
Определение победителя производится путем случайного выбора 1 (одного) порядкового номера участника
из общего списка участников Акции посредством применения функции выбора случайных чисел из
установленного диапазона (диапазон от 1 до N) с помощью сайта http://randstuff.ru и снимается видео
розыгрыша. Определение победителей происходит 16.12.2019 г.
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7. Информирование участников и победителя о результатах Акции
7.1. Подведение итогов Акции
На сайте www.stoloto.ru 16.12.2019 публикуется новость о результатах Розыгрыша с указанием
данных о победителе в виде номера билета.
Уведомление победителя и участников данной акции по электронной почте – с 16.12.2019 до
20.12.2019.
Cбор комплекта документов с победителя – до 16.01.2020.

7.1.1.
7.1.2.
7.1.3.
7.1.4.

Перевод денежных средств победителю - 1 200 000 (Один миллион двести тысяч) рублей 00 копеек
до 17.02.2020.

7.2. Награждение победителя Акции
Награждение осуществляется на основании Приказа о подведении итогов Рекламной Акции.
Для получения приза – 1 200 000 (Один миллион двести тысяч) рублей у победителя, по электронной почте
запрашивается комплект документов:

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

скан-копия свидетельства ИНН победителя;

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;

согласие на обработку персональных данных.

В случае если победителем стал участник, сделавший ставку или ставки в форме лотерейного билета:


Скан-копия и/или, при необходимости, оригинал лотерейных билетов;

Победителю необходимо прислать
ekaterina.glebovskaya@stoloto.ru.

вышеуказанный

комплект

документов

на

электронную

почту

Документы от победителя принимаются с момента публикации итогов розыгрыша и до 16.01.2020. В случае
непредставления победителем комплекта документов до указанного срока, он лишается права на получение
приза.
АО «ТК «Центр» выступает налоговым агентом при перечислении НДФЛ в размере 35%

