Положение о проведении рекламной Акции
«Подарок Русского лото и Озон»
в период с 15.11.2019 по 31.01.2020

Москва, 2019

1.

Тип акции: Рекламная Акция

2.

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

лотерейные

Значения параметра
Рекламная Акция

«ВГЛ 4 Спорт» (алгоритм определения выигрышей № 3),
«Русское лото» Срок проведения лотереи до 31.12.2029
Тираж 1314 // дата трансляции 15.12.2019
Тираж 1315 // дата трансляции 22.12.2019

Дата начала Рекламной Акции
Дата
окончания
Рекламной
Акции
Призовой
фонд
Рекламной
Акции

3.

15.11.2019
31.01.2020
Универсальный промокод OZONLOTO на скидку 100 рублей на
любой заказ в интернет магазине OZON.ru. Промокод
предоставляется ООО «Интернет Решения» от своего имени и за
свой счет. Налоговым агентом по НДФЛ выступает ООО «Интернет
Решения».

Описание Рекламной акции

Участниками Рекламной акции (далее – Участники) признаются лица, достигшие 18 лет и купившие
типографские лотерейные билеты на тираж 1314 или 1315 «Русского лото», с размещенным на нем
купоном, содержащим промокод (далее – Типографские билеты) в период с 15.11.2019 по 14.12.2019 г. на
тираж № 1314 и в период с 15.11.2019 по 21.12.2019 г. на тираж 1315, или электронные лотерейные билеты
на тиражи 1314 или 1315 «Русского лото», купленные на сайте www.stoloto.ru, включая мобильную версию,
с помощью мобильных приложений Stoloto для iOS и Android, (далее – Электронные билеты) в период с
01.12.2019 по 21.12.2019. Под купоном понимается часть блока Типографских Билетов с условиями акции и
промокодом. Также под купоном понимается рекламно-информационный материал, отправляемый по
электронной почте на ежедневной основе в период с 03.12.2019 по 23.12.2019 г. всем участникам акции,
купившим электронные билеты и зарегистрированным на сайте stoloto.ru или в мобильном приложении
Столото.
Купон дает право на получение скидки в размере 100 (сто) р. в интернет-магазине «OZON.RU».
Участие в Акции дает право на получение скидки Участникам, предъявившим промокод, в соответствии с
условиями использования промокода.
4. Условия использования промокодов и предоставления Участникам Акции скидки в в интернет-магазине
«OZON.RU».
4.1. Условия использования промокода от партнера ООО «Интернет Решения»
Для получения скидки по Типографскому или Электронному билету необходимо ввести указанный в Купоне
промокод OZONLOTO в поле «промокод» при заказе на сайте ozon.ru.
Один Участник данной Акции может предъявить промокод и получить одну Скидку на один заказ, вне
зависимости от количества приобретенных Типографских билетов или Электронных билетов.
ООО «Интернет Решения» предоставляет скидки от своего имени и за свой счёт.

Срок использования промокода - с 01.01.2020 – 31.01.2020
При возникновении сложностей с активацией промокода участником, техническую поддержку оказывает ООО
«Интернет Решения».

