Положение о проведении рекламной Акции
«Лотомания»
в период с 11.07.2022 по 28.12.2022
(редакция от 24.08.2022 г.)

Москва, 2022

Положение о проведении рекламной Акции «Лотомания»
(далее – Правила)
Настоящие Правила определяют порядок, условия, место и сроки проведения акции «Лотомания», размер
призового фонда акции, сроки, место и порядок получения призов.
В случае приостановления или досрочного прекращения проведения акции Организатор акции обязан
публично уведомить об этом действующих и потенциальных Участников способами, которыми информация
об акции была доведена до потребителя.
Термины и определения:
Лотокоины – это виртуальные расчетные бонусные единицы, зачисляемые на счет в личном кабинете
Участников для участия в Акции и в розыгрыше Призов недели, Призов месяца и Главного приза. Базовое
начисление: 1 Лотокоин за 1 полный рубль цены лотерейных продуктов, приобретенных Участником в период
Акции.
Дополнительные Лотокоины – это виртуальные расчетные бонусные единицы, зачисляемые на счет в
личном кабинете Участников для участия в Акции и в розыгрыше Призов недели, Призов месяца и Главного
приза. Определение количества подлежащих начислению Участнику акции Дополнительных Лотокоинов
осуществляется путем совершения Участником дополнительных действий, в частности, с помощью Барабана
удачи (как этот термин определен ниже), путем принятия участия в специальных игровых механиках,
реализованных на сайте Акции.
Барабан удачи – программное устройство (генератор случайных чисел), с помощью которого определяется
количество подлежащих начислению Участнику акции Дополнительных Лотокоинов и(или) подлежащий
предоставлению Участнику акции приз Акции.
Электронный лотерейный билет («Билет») – электронный документ, удостоверяющий право на участие в
тиражной лотерее, подтверждающий заключение договора между оператором лотереи и участником
лотереи, содержащий защищенную информацию о зарегистрированной лотерейной ставке (лотерейных
ставках), размещенную в центре обработки лотерейной информации.
Приз – один из призов Акции, поименованный в таблице, приведенной в п. 1.11.3 настоящего Положения, в
качестве приза.
Приз недели – один из призов Акции, поименованный в таблице, приведенной в
п. 1.11.4 настоящего Положения, в качестве приза недели.
Приз месяца – один из призов Акции, поименованный в таблице, приведенной в
п. 1.11.5 настоящего Положения, в качестве приза недели.
Джекпот (далее по тексту «Главный приз») – один из призов Акции, поименованный в таблице,
приведенной в п. 1.11.6 настоящего Положения, в качестве главного приза.
1. Общие положения
1.1. Тип рекламной акции – рекламная акция (далее – «Акция») является рекламным стимулирующим по
смыслу ст. 9 Федерального закона РФ от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» мероприятием, не является
публичным конкурсом по смыслу гл. 57 Гражданского кодекса Российской Федерации и не является лотереей
по смыслу Федерального закона РФ от 11.11.2003 № 138-ФЗ «О лотереях».
1.2. Акция направлена на привлечение внимания Участников к бренду «Столото» и к продуктам сайта
www.stoloto.ru, на привлечение новых пользователей на сайт www.stoloto.ru, на поддержание интереса
постоянных участников к Билетам, распространяемым Акционерным обществом «Технологическая Компания
«Центр», а также на увеличение уровня лояльности и стимулирование продаж Билетов следующих лотерей:
«ВГТЛ-2», алгоритм определения выигрышей № 14 («Большое Спортлото»);
«ВГЛ 1 Спорт», алгоритм определения выигрышей №2 («Спортлото «5 из 36»);
«ВГТЛ-2», алгоритм определения выигрышей №9 («Всё или ничего»);
«ВГЛ 1 Спорт», алгоритм определения выигрышей №6 («Лото-Экспресс»);
«ВГЛ 2 Спорт», алгоритм определения выигрышей №1 («Спортлото «6 из 45»);
«ВГЛ 2 Спорт», алгоритм определения выигрышей №4 («Топ-3»);
«ВГЛ 2 Спорт», алгоритм определения выигрышей №5 («6 из 36»);
«ВГЛ 2 Спорт», алгоритм определения выигрышей №6 («Бинго-75»);
«ВГЛ 3 Спорт», алгоритм определения выигрышей №2 («Рапидо»);
«ВГЛ 3 Спорт», алгоритм определения выигрышей №6 («Спортлото «4 из 20»);
«ВГЛ 4 Спорт», алгоритм определения выигрышей №1 («Золотая подкова»);
«ВГЛ 4 Спорт», алгоритм определения выигрышей №2 («Жилищная лотерея»);
«ВГЛ 4 Спорт», алгоритм определения выигрышей №3 («Русское лото»);
«ВГЛ 4 Спорт», алгоритм определения выигрышей №5 («Дуэль»);
«ВГЛ 5 Спорт», алгоритм определения выигрышей №2 («Спортлото «7 из 49»);
«ВГЛ 5 Спорт», алгоритм определения выигрышей № 3 («Специгра»);

«ВГЛ 5 Спорт», алгоритм определения выигрышей №6 («Рапидо 2.0»);
«ВГТЛ-1», алгоритм определения выигрышей №1 («КЕНО-Спортлото»);
«ВГТЛ-1», алгоритм определения выигрышей №6 («Рокетбинго»).
1.3. Организатор Акции
Организатором Акции, то есть юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством
Российской Федерации, организующим проведение Акции непосредственно и/или с привлечением
оператора/ов и осуществляющим вручение Главных призов, является Акционерное общество
«Технологическая Компания «Центр» (далее – «Организатор»): Адрес: 109316, г. Москва, Волгоградский
пр-т, д. 43, корп. 3, этаж 10, пом.XXV, ком. 13Б, Тел.: +7 (495) 204-85-00, Факс: +7 (495) 204-86-00, ИНН
7715918994 КПП 772201001 ОГРН 1127746385095.
1.4. Оператор Акции
Оператором Акции, осуществляющим вручение Призов недели от имени Организатора, является: Общество
с ограниченной ответственностью «Капибара» (далее – «Оператор»): Адрес: 105082, г. Москва, ул.
Бакунинская, дом 73, строение 2, помещение I; почтовый адрес: 105082, г. Москва, ул. Бакунинская, дом 73,
строение 2, помещение I, тел.: +7 (499) 391-98-29; ИНН: 7718969588, КПП: 770101001, ОГРН: 1147746183848.
Оператор осуществляет коммуникацию с участниками Акции, в случае возникновения вопросов по
регистрации Билетов, розыгрышу Призов и Призов недели, коммуникацию с победителями Акции, вручение
Призов и Призов недели.
Оператор осуществляет организацию закупки и координацию предоставления Призов Акции в виде
промокодов от Партнеров..
1.5. Каналы коммуникации
• TV-реклама.
• Реклама на сайте Организатора www.stoloto.ru и в социальных сетях «Столото».
• Личный кабинет на сайте Организатора www.stoloto.ru.
• Пуш-уведомления на сайте и в мобильном приложении «Столото».
• Email-рассылки.
• Анонс в точках продаж.
1.6. Акция проводится на территории Российской Федерации.
1.7. Информирование участников
Информирование участников проводится путем размещения настоящих Правил в глобальной сети Интернет
по адресу: lotomania.stoloto.ru (далее – сайт Акции) в течение срока проведения Акции.
1.8. Требования, предъявляемые к участникам Акции
1.8.1. Участниками Акции (далее также «Участники», «Участник») могут быть физические лица, достигшие
возраста 18 лет, которые приобрели участвующие в Акции Билеты.
1.8.2. К участию в Акции не допускаются лица, не соответствующие требованиям п. 1.8.1. настоящих Правил.
1.9. Участвующие Билеты
Участвуют только Билеты нижеуказанных лотерей, приобретенные с 11.07.2022 по 04.09.2022 включительно:
«ВГТЛ-2», алгоритм определения выигрышей № 14 («Большое Спортлото»);
«ВГЛ 1 Спорт», алгоритм определения выигрышей №2 («Спортлото «5 из 36»);
«ВГТЛ-2», алгоритм определения выигрышей №9 («Всё или ничего»);
«ВГЛ 1 Спорт», алгоритм определения выигрышей №6 («Лото-Экспресс»);
«ВГЛ 2 Спорт», алгоритм определения выигрышей №1 («Спортлото «6 из 45»);
«ВГЛ 2 Спорт», алгоритм определения выигрышей №4 («Топ-3»);
«ВГЛ 2 Спорт», алгоритм определения выигрышей №5 («6 из 36»);
«ВГЛ 2 Спорт», алгоритм определения выигрышей №6 («Бинго-75»);
«ВГЛ 3 Спорт», алгоритм определения выигрышей №2 («Рапидо»);
«ВГЛ 3 Спорт», алгоритм определения выигрышей №6 («Спортлото «4 из 20»);
«ВГЛ 4 Спорт», алгоритм определения выигрышей №1 («Золотая подкова»);
«ВГЛ 4 Спорт», алгоритм определения выигрышей №2 («Жилищная лотерея»);
«ВГЛ 4 Спорт», алгоритм определения выигрышей №3 («Русское лото»);
«ВГЛ 4 Спорт», алгоритм определения выигрышей №5 («Дуэль»);
«ВГЛ 5 Спорт», алгоритм определения выигрышей №2 («Спортлото «7 из 49»);
«ВГЛ 5 Спорт», алгоритм определения выигрышей № 3 («Специгра»);
«ВГЛ 5 Спорт», алгоритм определения выигрышей №6 («Рапидо 2.0»);
«ВГТЛ-1», алгоритм определения выигрышей №1 («КЕНО-Спортлото»);
«ВГТЛ-1», алгоритм определения выигрышей №6 («Рокетбинго»).

Не принимают участие в Акции Билеты, полученные в качестве поощрения в обмен на бонусы и/или
спецбонусы в соответствии с Правилами участия в Программе лояльности Организатора.
1.10. Права и обязанности Организатора и Участников Акции
1.10.1. Участник вправе:
 знакомиться с Правилами Акции на сайте Акции;
 принимать участие в Акции в порядке, определенном настоящими Правилами;
 требовать предоставления Призов, Призов недели, Призов месяца и Главного приза в соответствии с
настоящими Правилами.
1.10.2. Участник обязуется:
 соблюдать настоящие Правила, в том числе выполнять все действия, связанные с участием в Акции и
получением Призов, Призов недели, Призов месяца и Главного Приза, в установленные настоящими
Правилами сроки;
 нести обязанности по исчислению и уплате налогов, связанных с получением Призов и Призов недели, а
также ответственность за неисполнение этих обязанностей.
 нести иные права и обязанности, предусмотренные настоящими Правилами и законодательством
Российской Федерации.
1.10.3. Организатор вправе:
 в течение периода проведения Акции вносить изменения в настоящие Правила. Организатор Акции обязан
публично уведомить об этом действующих и потенциальных Участников способами, которыми информация
об Акции была доведена до них;
 отказать победителю в выдаче Приза, Приза недели, Приза месяца и Главного приза в случае установления
факта несоблюдения им настоящих Правил;
 не вступать в письменные переговоры или любые другие контакты с Участниками, за исключением случаев,
предусмотренных настоящими Правилами;
 отказать Участнику в рассмотрении претензии в связи с неполучением Призов, Призов недели, Призов
месяца и/или Главного приза, если Участник отказался от получения Призов, Призов недели, Призов месяца
и/или Главного приза или предоставил некорректные данные для получения Призов, Призов недели, Призов
месяца и/или Главного приза;
 затребовать у Участников необходимую информацию и документы в случаях, предусмотренных
настоящими Правилами, а также иные документы для предоставления в государственные органы;
 организовывать и проводить рекламные интервью с Участниками об участии в Акции, в т.ч. для радио и
телевидения, а равно для иных средств массовой информации, организовывать и проводить фото- и
видеосъемку в отношении Участников, ставших победителями Акции, в связи с получением ими Призов,
Призов недели, Призов месяца и/или Главного приза, публиковать готовые фото- и видеоматериалы с
изображением Участников, в том числе ставших победителями, на сайтах Организатора и Акции, а также на
иных информационных ресурсах и в средствах массовой информации без дополнительного согласия и без
уплаты вознаграждения.
1.10.4. Организатор не вправе предоставлять информацию об Участниках третьим лицам для целей, не
связанных с проведением Акции, за исключением случаев, предусмотренных настоящими Правилами и
законодательством Российской Федерации.
1.10.5. Организатор обязан:
 провести Акцию в соответствии с настоящими Правилами;
 предоставить соответствующие Призы, Призы недели, Призы месяца и/или Главный приз Участнику,
ставшему победителем в соответствии с настоящими Правилами, в том числе через Оператора.
1.11. Сроки проведения Акции
Общий срок проведения Акции – с 11.07.2022 по 28.12.2022 включительно (далее – период проведения
Акции), при этом:
1.11.1. Период регистрации Билетов и накопления Лотокоинов – с 11.07.2022 по 04.09.2022 включительно
(далее – период приема заявок на участие в Акции).
1.11.2. Период определения Призов, розыгрышей Призов недели, Призов месяца и Главного приза – с
11.07.2022 по 04.09.2022 включительно, исходя из периодов и дат розыгрыша, обозначенных далее по тексту.
1.11.3. Периоды регистрации Билетов и накопления Лотокоинов для участия в определении Призов (период
регистрации заявок на определение Приза):
Категория приза

Наименование приза (вручаются Оператором Акции)

Количество, шт.

Первый период - с 11.07.2022 г. по 07.08.2022 г. включительно
Приз

10 Лотокоинов

5 000 000

Приз

20 Лотокоинов

1 500 000

Приз

50 Лотокоинов

Приз

100 Лотокоинов
Промокод Холодильник.ру от ООО «Эдил-Импорт» на 500 руб.
при покупке от 5000 руб.
Промокод NetPrint от ООО «Фотоэксперт» на 30 фото Премиум
10х15 за 99 рублей.
Промокод IVI от ООО «Иви.ру» на 35 дней подписки IVI и 20%
скидка на продления.
Промокод KARI от ООО «КАРИ» на скидку 2000 руб. на покупки.
Промокод SkyEng от ОАНО ДПО «СКАЕНГ» на бесплатный
вводный урок и скидка 2 000 рублей на первую оплату пакета из
8-ми уроков.

Приз
Приз
Приз
Приз
Приз
Приз

1 000 000
492 500
1 250 000
250 000
250 000
250 000
250 000

Спецбонусы

2 883

Второй период - с 08 августа 2022 г. по 04 сентября 2022 г. включительно
Приз

10 Лотокоинов

5 000 000

Приз

20 Лотокоинов

1 500 000

Приз

50 Лотокоинов

1 250 000

Приз

100 Лотокоинов
Промокод Холодильник.ру от ООО «Эдил-Импорт» на 500 руб.
при покупке от 5000 руб.
Промокод NetPrint от ООО «Фотоэксперт» на 30 фото Премиум
10х15 за 99 рублей.
Промокод IVI от ООО «Иви.ру» на 35 дней подписки IVI и 20%
скидка на продления.
Промокод KARI от ООО «КАРИ» на скидку 2000 руб. на покупки.
Промокод SkyEng от ОАНО ДПО «СКАЕНГ» на бесплатный
вводный урок и скидка 2 000 рублей на первую оплату пакета из
8-ми уроков.

Приз
Приз
Приз
Приз
Приз
Приз

Спецбонусы

492 500
1 250 000
250 000
250 000
250 000
250 000
2 883

Определение Призов производится в период с 11.07.2022 по 04.09.2022.
Определение Призов производится путём «прокрутки» Участником Барабана удачи для определения Приза.
Один зарегистрированный Билет дает право на 1 (Одну) «прокрутку» Барабана удачи.
1.11.4. Периоды регистрации Билетов и накопления Лотокоинов для участия в розыгрышах Призов недели
(период регистрации заявок на розыгрыш Приза недели):
Категория приза
Приз недели
Приз недели
Приз недели
Приз недели
Приз недели
Приз недели
Приз недели
Приз недели
Приз недели
Приз недели

Наименование приза (вручаются Оператором Акции)
Первый период: 11.07.2022 (00:00:00) - 17.07.2022 (23:59:59) Мск
Денежные средства в размере 1 000,00 руб. (одна тысяча рублей
00 копеек)
Денежные средства в размере 2 000,00 руб. (две тысячи рублей
00 копеек)
Денежные средства в размере 3 000,00 руб. (три тысячи рублей
00 копеек)
Второй период: 18.07.2022 (00:00:00) - 24.07.2022 (23:59:59) Мск
Денежные средства в размере 1 000,00 руб. (одна тысяча рублей
00 копеек)
Денежные средства в размере 2 000,00 руб. (две тысячи рублей
00 копеек)
Денежные средства в размере 3 000,00 (три тысячи рублей 00
копеек)
Третий период: 25.07.2022 (00:00:00) - 31.07.2022 (23:59:59) Мск
Денежные средства в размере 1 000,00 руб. (одна тысяча рублей
00 копеек)
Денежные средства в размере 2 000,00 руб. (две тысячи рублей
00 копеек)
Денежные средства в размере 3 000,00 (три тысячи рублей 00
копеек)
Четвертый период: 01.08.2022 (00:00:00) - 07.08.2022 (23:59:59) Мск
Денежные средства в размере 1 000,00 руб. (одна тысяча рублей
00 копеек)

Количество, шт.

12
8
3

12
8
3

12
8
3

12

Приз недели
Приз недели
Приз недели
Приз недели
Приз недели
Приз недели
Приз недели
Приз недели
Приз недели
Приз недели
Приз недели
Приз недели
Приз недели
Приз недели

Денежные средства в размере 2 000,00 руб. (две тысячи рублей
00 копеек)
Денежные средства в размере 3 000,00 (три тысячи рублей 00
копеек)
Пятый период: 08.08.2022 (00:00:00) - 14.08.2022 (23:59:59) Мск
Денежные средства в размере 1 000,00 руб. (одна тысяча рублей
00 копеек)
Денежные средства в размере 2 000,00 руб. (две тысячи рублей
00 копеек)
Денежные средства в размере 3 000,00 (три тысячи рублей 00
копеек)
Шестой период: 15.08.2022 (00:00:00) - 21.08.2022 (23:59:59) Мск
Денежные средства в размере 1 000,00 руб. (одна тысяча рублей
00 копеек)
Денежные средства в размере 2 000,00 руб. (две тысячи рублей
00 копеек)
Денежные средства в размере 3 000,00 (три тысячи рублей 00
копеек)
Седьмой период: 22.08.2022 (00:00:00) - 28.08.2022 (23:59:59) Мск
Денежные средства в размере 1 000,00 руб. (одна тысяча рублей
00 копеек)
Денежные средства в размере 2 000,00 руб. (две тысячи рублей
00 копеек)
Денежные средства в размере 3 000,00 (три тысячи рублей 00
копеек)
Восьмой период: 29.08.2022 (00:00:00) – 04.09.2022 (23:59:59) Мск
Денежные средства в размере 1 000,00 руб. (одна тысяча рублей
00 копеек)
Денежные средства в размере 2 000,00 руб. (две тысячи рублей
00 копеек)
Денежные средства в размере 3 000,00 (три тысячи рублей 00
копеек)

8
3

12
8
3

12
8
3

12
8
3

12
8
3

По окончании соответствующего периода регистрации заявок на розыгрыш Приза недели производится
розыгрыш соответствующих Призов недели, в количестве, указанном в таблице настоящего пункта.
Даты проведения розыгрышей Призов недели по окончании соответствующего периода регистрации заявок
на розыгрыш Призов недели:

для Призов недели первого периода – 18.07.2022;

для Призов недели второго периода – 25.07.2022;

для Призов недели третьего периода – 01.08.2022;

для Призов недели четвертого периода – 08.08.2022;

для Призов недели пятого периода – 15.08.2022;

для Призов недели шестого периода – 22.08.2022;

для Призов недели седьмого периода – 29.08.2022;

для Призов недели восьмого периода – 05.09.2022.
Для участия в розыгрыше Призов недели требуется накопить не менее 500 Лотокоинов в соответствующем
периоде регистрации заявок на розыгрыш Призов недели. Лотокоины, начисленные в разные периоды
регистрации заявок на розыгрыш Призов недели, не суммируются.
Период вручения Призов недели – с 17.07.2022 по 28.12.2022 включительно.
1.11.5. Периоды регистрации Билетов и накопления Лотокоинов для участия в розыгрышах Призов месяца
(период регистрации заявок на розыгрыш Призов месяца):
Категория приза
Приз месяца
Приз месяца

Наименование приза
Первый период: 11.07.2022 (00:00:00) - 07.08.2022 (23:59:59) Мск
Приз в денежном эквиваленте в размере 100 000,00 руб. (Сто
тысяч рублей 00 копеек) каждый
Второй период: 08.08.2022 (00:00:00) - 04.09.2022(23:59:59) Мск
Приз в денежном эквиваленте в размере 500 000,00 руб. (Пятьсот
тысяч рублей 00 копеек).

Количество, шт.
5

1

По окончании соответствующего периода регистрации заявок на розыгрыш Приза месяца производится
розыгрыш соответствующих Приза месяца, в количестве, указанном в таблице настоящего пункта.
Даты проведения розыгрышей Приза месяца по окончании соответствующего периода регистрации заявок
на розыгрыш Приза месяца:

 для Приза месяца первого периода – 08.08.2022;
 для Приза месяца второго периода – 05.09.2022.
Для участия в розыгрыше Призов месяца Участнику требуется накопить суммарно в соответствующий период
сбора заявок на участие в розыгрыше Призов месяца не менее 2 000 Лотокоинов.
Лотокоины, начисленные в разные периоды сбора заявок на розыгрыш Призов месяца, не суммируются.
Периоды вручения Призов месяца:
 для Приза месяца первого периода – с 08.08.2022 по 09.11.2022;
 для Приза месяца второго периода – с 05.09.2022 по 28.12.2022.
Приз в денежном эквиваленте, предусмотренный как «Приз месяца», согласно п. 1.11.5 вручается
Организатором рекламной акции «Лотомания».
1.11.6. Периоды регистрации Билетов и накопления Лотокоинов для участия в розыгрыше Главного приза
(период регистрации заявок на розыгрыш Главного приза):
Категория приза
Главный приз

Наименование приза
11.07.2022 (00:00:00) - 04.09.2022 (23:59:59) Мск
Приз в денежном эквиваленте в размере 1 000 000,00 руб. (Один миллион
рублей 00 копеек).

Количество, шт.
1

По окончании соответствующего периода регистрации заявок на розыгрыш Главного приза производится
розыгрыш соответствующего Главного приза, в количестве, указанном в таблице настоящего пункта.
Даты проведения розыгрышей Главного приза по окончании соответствующего периода регистрации заявок
на розыгрыш Главного приза:

05.09.2022.
Для участия в розыгрыше Главного приза Участнику требуется накопить суммарно в соответствующий
период сбора заявок на участие в розыгрыше Главного приза не менее 4 000 Лотокоинов.
Лотокоины, начисленные в разные периоды сбора заявок на розыгрыш Главного приза, не суммируются.
Период вручения Главного приза:

с 05.09.2022 по 28.12.2022.
Приз в денежном эквиваленте, предусмотренный как «Главный приз», согласно п. 1.11.6 вручается
Организатором рекламной акции «Лотомания».
1.11.7. Период отправки, передачи, вручения выигранных Призов, Призов недели, Призов месяца и Главного
Приза – с 11.07.2022 по 28.12.2022 включительно.
1.12. Призовой фонд.
1.12.1. Призовой фонд формируется за счет средств Организатора и ограничен. Призовой фонд состоит из
Призов, Призов недели, Призов месяца и Главного приза.
1.12.2. По исчерпанию призового фонда Призы, Призы недели, Призы месяца и Главный приз не
разыгрываются и не выдаются. Информация об исчерпании призового фонда публикуется на главной
странице сайта Акции.
1.12.3. В том случае, если после определения возможных победителей призовой фонд Акции всё же
остался неизрасходованным, Организатор вправе распорядиться призовым фондом Акции по своему
усмотрению.
1.12.4. Призы, Призы недели, Призы месяца и Главный приз – общее количество 18 500 191 шт.

№

Наименование призов

Кол-во (шт.)

1

Призы (вручаются Оператором Акции)

20 485 000

10 Лотокоинов

10 000 000

20 Лотокоинов

3 000 000

50 Лотокоинов

2 000 000

100 Лотокоинов

985 000

Промокод IVI от ООО «Иви.ру» на 35 дней подписки IVI и 20% скидка на продления.

500 000

2

3

Промокод Холодильник.ру от ООО «Эдил-Импорт» на 500 руб. при покупке от 5000 руб.

2 500 000

Промокод KARI от ООО «КАРИ» на скидку 2000 руб. на покупки.

500 000

Промокод SkyEng от ОАНО ДПО «СКАЕНГ» на бесплатный вводный урок и скидка 2 000
рублей на первую оплату пакета из 8-ми уроков.

500 000

Промокод NetPrint от ООО «Фотоэксперт» на 30 фото Премиум 10х15 за 99 рублей.

500 000

Спецбонусы

5 766

Призы недели (вручаются Оператором Акции)

184

Приз в денежном эквиваленте в размере 1 000,00 руб. (одна тысяча рублей 00 копеек)

96

Приз в денежном эквиваленте в размере 2 000,00 руб. (две тысячи рублей 00 копеек)

64

Приз в денежном эквиваленте в размере 3 000,00 (три тысячи рублей 00 копеек)

24

Призы месяца (вручаются Организатором Акции)

6

Приз денежном эквиваленте в размере 100 000,00 руб. (сто тысяч рублей 00 копеек) на
выбор победителя
Приз в денежном эквиваленте в размере 500 000,00 руб. (пятьсот тысяч рублей 00
копеек)
4

5
1

Главный приз (вручается Организатором Акции)

1

Приз в денежном эквиваленте в размере 1 000 000,00 руб. (один миллион рублей 00
копеек)

1

1.12.5. Один участник может получить совокупно Приз, Приз недели, Приз месяца и Главный приз
стоимостью суммарно более чем 4 000,00 руб. (с учётом ограничений по количеству соответствующих
Призов).
Согласно налоговому законодательству Российской Федерации налогом облагаются доходы
физических лиц (НДФЛ), превышающие 4 000,00 руб. (Четыре тысячи рублей 00 копеек), полученные
за 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, Оператор и Организатор
действуют в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации и уведомляет Участника
об обязанности самостоятельной 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,
и/или производят уплату налога с соответствующие органы выполняя функцию налогового агента по НДФЛ,
согласно п. 1.12.6.
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@lotomania.stoloto.ru, а также в установленный законодательством срок
самостоятельно уплатить 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.
1.12.6. Выполнение функции налогового агента по НДФЛ осуществляется Оператором в отношении
победителей, получивших Призы и Призы недели по Акции на сумму свыше 4000,00 рублей, в соответствии
с законодательством Российской Федерации (ст. 226 НК РФ).
Организатор самостоятельно удерживает и перечисляет в налоговые органы сумму НДФЛ со
стоимости Главного приза, превышающую 4 000,00 руб. (Четыре тысячи рублей 00 копеек) в размере
35% во исполнение ст. 226 Налогового Кодекса Российской Федерации. Вручение Главного приза в

денежном эквиваленте производится посредством безналичного перечисления денежных средств по
банковским реквизитам, указанным Победителем.
2. Порядок и условия участия в Акции.
Для участия в Акции Участнику необходимо выполнить в совокупности следующие действия:
2.1. Приобрести Билет лотереи, из числа обозначенных в настоящих Правилах, в период с 11.07.2022 по
04.09.2022 включительно.
2.2. Зарегистрироваться на сайте www.stoloto.ru.
2.3. Перейти на лендинговую страницу Акции lotomania.stoloto.ru и авторизоваться (ввести логин и пароль
от личного кабинета на stoloto.ru) в период приема заявок на участие в Акции, указанный в п. 1.11.1 настоящих
Правил.
2.4. Регистрировать Билеты в период приема заявок на участие в Акции, следующим способом:
при регистрации Билета на странице Акции, на главной странице акции или в личном кабинете Участника,
необходимо нажать на кнопку «обновить», и информация обо всех купленных Билетах Участника появится в
личном кабинете.
Номер телефона Участника должен совпадать с номером телефона, указанным:
 При регистрации на сайте stoloto.ru;
 При авторизации на странице Акции.
2.4.1. В рамках Акции Участники могут зарегистрировать неограниченное количество Билетов для
накопления Лотокоинов.
2.4.2. За каждый приобретённый и зарегистрированный Билет Участнику начисляется определенное
количество Лотокоинов из расчёта 1 Лотокоин за каждый 1 (Один) рубль, потраченный на покупку Билета.
Участник может приобретать билеты, покупая отдельные лотереи или приобретая пакет Акции «Лотомания»,
включающий в себя несколько электронных лотерейных билетов на общую сумму 500 (пятьсот) рублей,
объединенных в группу по периодам:
Июль (11.07-07.08)
Жилищная лотерея
6х45
5х36
Рокетбинго
Рапидо 2.0

1 шт.
2 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

Август (08.08-04.09)
Русское лото
6х45
5х36
Дуэль
Кено

1 шт.
2 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

Организатор вправе внести изменения в состав пакетов на свое усмотрение, без изменения общей стоимости
пакета.
Накопление Лотокоинов также возможно для Участника: а) путём получения в качестве Приза; б) в порядке,
описанном в п. 2.4.3 и п. 2.4.4. настоящих Правил.
2.4.3. Участникам предоставляется возможность получить дополнительные Лотокоины, сыграв в игры,
размещенные в специальном разделе «Игры» на лендинговой странице lotomania.stoloto.ru. Пользователь,
выигравший дополнительные Лотокоины в игре, автоматически получает их на свой счет в Личном кабинете.
В одной игре можно получить до 10 Лотокоинов в календарном дне.
2.4.4. После авторизации Участника на сайте www.lotomania.stoloto.ru, на его баланс в Личном кабинете
начисляется 20 (двадцать) бонусных Лотокоинов.
2.4.5. В зависимости от количества накопленных Лотокоинов Участнику дается возможность выигрывать
различные призы из призового фонда Акции.

2.5. Участие в розыгрыше Призов.
Каждый зарегистрированный Билет дает Участнику право на «прокрутку» Барабана удачи для определения
Приза, который получает Участник.
Один зарегистрированный Билет дает право осуществить 1 (Одну) «прокрутку» Барабана удачи.
Один и тот же Участник может «прокрутить» Барабан удачи не более 70 раз в каждом периоде сбора заявок
на определение Приза, указанном в п. 1.11.3 настоящего Положения.
2.6. Участие в розыгрыше Призов недели – при накоплении от 500 Лотокоинов.
При накоплении Участником 500 (пятиста) Лотокоинов в течение одного периода сбора заявок на розыгрыш
Призов недели для такого Участника автоматически создается 1 (одна) заявка на участие в розыгрыше
Призов недели соответствующего периода.
Участник может накопить неограниченное количество заявок на участие в розыгрыше Призов недели.
Учет накопленных Лотокоинов осуществляется на основании данных информационных систем Организатора
Акции и в Личном кабинете Участника.
Лотокоины, начисленные в разные периоды сбора заявок на розыгрыш Призов недели, не суммируются.
2.7. Участие в розыгрыше Призов месяца – при накоплении от 2000 Лотокоинов.
При накоплении Участником 2000 (двух тысяч) Лотокоинов в течение одного периода сбора заявок на
розыгрыш Приза месяца для такого Участника автоматически создается 1 (одна) заявка на участие в
розыгрыше Приза месяца соответствующего периода.
Участник может накопить неограниченное количество заявок на участие в розыгрыше Призов недели.
Учет накопленных Лотокоинов осуществляется на основании данных информационных систем Организатора
Акции и в Личном кабинете Участника.
Лотокоины, начисленные в разные периоды сбора заявок на розыгрыш Призов месяца, не суммируются.
2.8. Участие в розыгрыше Главного Приза – при накоплении суммарно в период сбора заявок на
участие в розыгрыше Главного приза более 4000 Лотокоинов.
При накоплении Участником 4000 (четырех тысяч) Лотокоинов в течение одного периода сбора заявок на
розыгрыш Главных призов для такого Участника автоматически создается 1 (одна) заявка на участие в
розыгрыше Главных призов соответствующего периода.
Один участник может накопить неограниченное количество заявок на участие в розыгрыше Главных призов.
Учет накопленных Лотокоинов осуществляется на основании данных информационных систем Организатора
Акции и в Личном кабинете Участника.
2.9. Совершение Участником любого действия, указанного в пункте 2 настоящих Правил, считается
согласием участника с правилами Акции.
3. Порядок розыгрыша (определения) Призов, Призов недели, Призов месяца и Главного приза, и
их направления, передачи, вручения Участнику.
3.1. Порядок определения обладателя Призов.
3.1.1. Участник, выполнивший требования раздела 2 настоящего Положения в период регистрации заявок на
определение Приза, указанный в п. 1.11.3 настоящего Положения, вправе в период определения Призов,
указанный в п. 1.11.3 настоящего Положения, «прокрутить» Барабан удачи на странице Акции и получить
Приз, выпавший ему на Барабане удачи.
3.1.2. Один и тот же Участник может получить не более 70 Призов за каждый период регистрации заявок на
определение Приза, указанный в п. 1.11.3 настоящего Положения.
3.2. Порядок направления, передачи, вручения Призов.
3.2.1. Призы: Лотокоины – автоматически начисляются на счет Участника (в личном кабинете на странице
Акции).
3.2.2. Призы: промокоды – автоматически отправляются Участнику на электронную почту, указанную
Участником в качестве регистрационных данных на странице Акции.
3.3. Порядок определения обладателя Призов недели (вручаются Оператором Акции).
3.3.1. Для того, чтобы принять участие в розыгрыше Призов недели, Участнику необходимо в личном
кабинете Акции иметь в наличии хотя бы 1 заявку на участие в розыгрыше Призов недели.
3.3.2. Победители и обладатели Призов недели будут определены посредством розыгрыша при помощи
генератора случайных чисел www.randomus.ru по базе Участников, выполнивших все необходимые условия
для участия в розыгрыше Призов недели согласно п.2, в даты розыгрышей, указанные в п. 1.11.4. настоящих
Правил.
3.3.3. При накоплении Участником в соответствующем периоде регистрации заявок на розыгрыш Призов
недели от 500 (пятьсот) Лотокоинов для него автоматически создается 1 (одна) заявка на участие в
розыгрыше Призов недели (далее – Заявка). В конце каждого периода регистрации заявок на розыгрыш

Призов недели произойдет выгрузка списка всех Заявок. Каждой Заявке присваивается идентификационный
номер (1, 2, 3 и т.д. по порядку очередности создания Заявки).
3.3.4. По окончанию каждого периода регистрации заявок на розыгрыш Призов недели формируется база
участников в формате таблицы Excel, где каждой Заявке присвоен порядковый номер.
3.3.5. При помощи генератора случайных чисел, находящегося по адресу www.randomus.ru генерируются
случайные числа из диапазона порядковых номеров всех Заявок, которые соответствуют порядковому
номеру Заявки потенциального Победителя. Номера Заявок, сгенерированных случайным образом и в
случайном порядке, копируются в таблицу с разыгрываемыми Призами недели, где каждая категория приза
следует друг за другом по нарастающему номиналу. Номера Заявок генерируются случайным образом и в
случайном порядке, номера Заявок не фильтруются по возрастанию/убыванию.
3.3.6. Участник может получить в качестве Приза недели не более 1 (одного) выигрыша в виде денежных
средств в размере 1 000,00 руб. (одна тысяча рублей 00 копеек), 2 000,00 руб. (две тысячи рублей 00 копеек)
или 3 000,00 (три тысячи рублей 00 копеек) по результатам розыгрыша недели. После проведения
розыгрыша при помощи генератора случайных чисел, все номера выигрышных Заявок проверяются
Оператором на соответствие данному ограничению. Если в результате проверки выигрышных Заявок для
одной и той же категории Приза недели Оператором были выявлены номера нескольких выигрышных Заявок,
принадлежащих одному Участнику, такому Участнику вручается тот Приз недели, который был определен
первым. Приз недели, который не может быть присужден такому Участнику, присуждается Заявке,
следующей за номером Заявки, в отношении которой было замечено несоответствие по ограничению на
количество Призов недели.
3.3.7. Производится видеозапись каждого розыгрыша, которая размещается на RuTube канале «Столото» по
адресу www.rutube.ru/channel/23877067/, ссылка на видеозапись размещается на сайте Акции в разделе
Победители.
3.4. Порядок направления, передачи, вручения Призов недели (вручаются Оператором Акции).
3.4.1. Призы недели в денежном эквиваленте предоставляются путем банковского перевода на счет
Участника, открытого в банке, зарегистрированном на территории РФ.
3.4.2. Для вручения Приза недели данной категории Участник обязуется предоставить Оператору на
электронный адрес info@lotomania.stoloto.ru в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения
соответствующего уведомления следующую информацию о себе:
- фамилия, имя и отчество (при наличии);
- скан-копия паспорта (разворот с фото + лист с регистрацией);
- скан-копия свидетельства ИНН (при наличии у лица такого свидетельства);
- банковские реквизиты.
3.4.3. После проверки предоставленных сведений Оператор обязуется произвести денежный перевод суммы
Приза недели на предоставленные Участником реквизиты до 28 декабря 2022 года.
3.4.4. В случае указания неполной информации, и/или в случае непредставления или несвоевременного
предоставления всей необходимой информации, соответствующий Приз не передается Участнику и
считается невостребованным.
3.5. Порядок определения обладателя Призов месяца (вручаются Организатором Акции)
3.5.1. Для того, чтобы принять участие в розыгрыше Призов месяца, Участнику необходимо в личном
кабинете иметь в наличии хотя бы 1 заявку на участие в розыгрыше Призов месяца.
3.5.2. Победители и обладатели Призов месяца будут определены посредством розыгрыша при помощи
генератора случайных чисел www.randomus.ru по базе участников, выполнивших все необходимые условия
для участия в розыгрыше Призов месяца согласно п.2, в даты розыгрышей, указанные в п. 1.11.5. настоящих
Правил.
3.5.3. При накоплении Участником в соответствующем периоде регистрации заявок на розыгрыш Призов
недели от 2000 (двух тысяч) Лотокоинов для него автоматически создается 1 (одна) заявка на участие в
розыгрыше Призов недели (далее – Заявка). В конце каждого периода регистрации заявок на розыгрыш
Приза месяца произойдет выгрузка списка всех Заявок. Каждой Заявке присваивается идентификационный
номер (1, 2, 3 и т.д. по порядку очередности создания Заявки).
По окончанию каждого периода регистрации заявок на розыгрыш Приза месяца формируется база
участников в формате таблицы Excel, где каждой Заявке присвоен порядковый номер.
3.5.4. При помощи генератора случайных чисел, находящегося по адресу www.randomus.ru генерируются
случайные числа из диапазона порядковых номеров всех Заявок, которые соответствуют порядковому
номеру Заявки потенциального победителя. Номера Заявок, сгенерированных случайным образом и в
случайном порядке, копируются в таблицу с разыгрываемым Приза месяца, где каждая категория приза
следует друг за другом по нарастающему номиналу. Номера Заявок генерируются случайным образом и в
случайном порядке, номера Заявок не фильтруются по возрастанию/убыванию.
3.5.5. Один Участник может получить в качестве Приза месяца только 1 приз за весь период Акции. После
проведения розыгрыша при помощи генератора случайных чисел, все номера выигрышных Заявок
проверяются Оператором на соответствие данному ограничению. Если в результате проверки выигрышных

Заявок в розыгрышах Призов месяца Оператором были выявлены номера нескольких выигрышных Заявок,
принадлежащих одному Участнику, такому Участнику вручается тот Приз месяца, который был определен
первым. Приз месяца, который не может быть присужден такому Участнику, присуждается Заявке,
следующей за номером Заявки, в отношении которой было замечено несоответствие по ограничению на
количество Призов месяца.
3.5.6. Производится видеозапись каждого розыгрыша, которая размещается на RuTube канале «Столото» по
адресу www.rutube.ru/channel/23877067/ , ссылка на видеозапись размещается на сайте Акции в разделе
Победители.
3.6.
Порядок направления, передачи, вручения Призов месяца (вручаются Организатором Акции).
3.6.1. Призы месяца: призы в денежном эквиваленте предоставляются путем банковского перевода на счет
Участника, открытого в банке, зарегистрированном на территории РФ.
3.6.2. Для вручения Приза месяца данной категории Участник обязуется предоставить Организатору на
электронный адрес info@lotomania.stoloto.ru в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения
соответствующего уведомления следующую информацию о себе:
• скан-копия паспорта (разворот с фото + лист с регистрацией);
• скан-копия свидетельства ИНН (при наличии у лица такого свидетельства);
• справка (или копии договора с сотовым оператором на оказание услуг связи) от мобильного оператора,
подтверждающая 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);
• подписанное согласие на обработку персональных данных. Шаблон документа указан в Приложении №1 к
настоящему Положению. После проверки предоставленных сведений Организатор обязуется произвести
денежный перевод суммы Приза месяца на предоставленные Участником реквизиты в срок, указанный в п.
1.11.5 настоящих Правил на основании Приказа о подведении итогов Акции, который формируется на
основании Акта комиссии розыгрыша по каждому Участнику-победителю.
3.6.3. В случае указания неполной информации, и/или в случае непредставления или несвоевременного
предоставления всей необходимой информации, соответствующий Приз месяца не передается Участнику и
считается невостребованным.
3.7.
Порядок определения обладателя Главного Приза
3.7.1. Для того, чтобы принять участие в розыгрыше Главного Приза, Участнику необходимо в личном
кабинете иметь в наличии хотя бы 1 заявку на участие в розыгрыше Главного Приза.
3.7.2. Победитель и обладатель Главного приза будет определен посредством розыгрыша при помощи
генератора случайных чисел www.randomus.ru по базе участников, выполнивших все необходимые условия
для участия в розыгрыше Главного приза согласно п.3.1.1, в даты розыгрышей, указанные в п. 1.11.6.
настоящих Правил.
3.7.3. При накоплении Участником в соответствующем периоде регистрации заявок на розыгрыш Призов
недели от 4000 (четырех тысяч) Лотокоинов для него автоматически создается 1 (одна) заявка на участие в
розыгрыше Главного приза (далее – Заявка). В конце каждого периода регистрации заявок на розыгрыш
Главного приза произойдет выгрузка списка всех Заявок. Каждой Заявке присваивается идентификационный
номер (1, 2, 3 и т.д. по порядку очередности создания Заявки).
3.7.4. По окончанию периода регистрации заявок на розыгрыш Главного приза формируется база участников
в формате таблицы Excel, где каждой Заявке присвоен порядковый номер.
3.7.5. При помощи генератора случайных чисел, находящегося по адресу www.randomus.ru генерируются
случайные числа из диапазона порядковых номеров всех Заявок, которые соответствуют порядковому
номеру Заявки потенциального победителя. Номера Заявок, сгенерированных случайным образом и в
случайном порядке, копируются в таблицу с разыгрываемым Главным призом. Номера Заявок генерируются
случайным образом и в случайном порядке, номера Заявок не фильтруются по возрастанию/убыванию.
3.7.6. В случае указания неполной информации, и/или в случае непредставления или несвоевременного
предоставления всей необходимой информации, соответствующий Приз не передается Участнику и
считается невостребованным.
3.7.7. Производится видеозапись каждого розыгрыша, которая размещается на RuTube канале «Столото» по
адресу www.rutube.ru/channel/23877067/, ссылка на видеозапись размещается на сайте Акции в разделе
Победители.
3.8.
Порядок направления, передачи, вручения Призов месяца и Главного Приза.
3.8.1. Главный приз и Приза месяца: приз в денежном эквиваленте предоставляются путем банковского
перевода на счет Участника, открытого в банке, зарегистрированном на территории РФ.
Участник обязуется предоставить Организатору на электронный адрес info@lotomania.stoloto.ru в течение 5
(пяти) рабочих дней, со дня получения соответствующего уведомления, для получения Главного Приза в
следующие документы по списку:
 скан-копия паспорта (разворот с фото + лист с регистрацией);

 скан-копия свидетельства ИНН
 справка (или копии договора с сотовым оператором на оказание услуг связи) от мобильного оператора,
подтверждающая 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);
 подписанное согласие на обработку персональных данных. Шаблон документа указан в Приложении №1 к
настоящему Положению.
 Банковские реквизиты на официальном бланке от Банка
3.8.2. После проверки предоставленных сведений Организатор обязуется произвести денежный перевод
суммы Приза месяца на предоставленные Участником реквизиты в срок, указанный в п. 3.8.1 настоящих
Правил на основании Приказа о подведении итогов Акции, который формируется на основании Акта комиссии
розыгрыша по каждому Участнику-победителю
3.8.3. В случае указания неполной информации, и/или в случае непредставления или несвоевременного
предоставления всей необходимой информации, соответствующий Приз не передается Участнику и
считается невостребованным.
3.8.4. Организатор Акции оставляет за собой право изменить способ передачи Участникам Главного Приза.
4. Условия использования Призов в виде промокодов, вручаемых Оператором рекламной Акции:
(Оператор осуществляет коммуникацию с участниками Акции, в случае возникновения вопросов по
регистрации лотерейных билетов, розыгрышу, коммуникацию с победителями Акции, вручение всех
«Призов» и всех «Призов недели» в виде промокодов.
Оператор осуществляет и отвечает за организацию закупки и координацию предоставления «Призов Акции»
в виде промокодов от Партнеров.
4.1. Промокод IVI от ООО «Иви.ру» на 35 дней подписки IVI и 20% скидка на продления
4.1.1. Активация – Активируйте промокод по ссылке www.ivi.ru/cert или в разделе “Активация сертификата”
в Профиле на Смарт ТВ.
4.1.2. Условия – Срок активации кода – до 01.12.2022. Скидка предоставляется при непрерывном
продлении подписки. На момент активации кода у Пользователя не должно быть действующей подписки.
Пользователь не должен быть участником других акций в отношении подписки в предыдущие 180 дней.
4.1.3. Необходимо указать данные банковской карты Пользователя.
4.1.4. Услуги предоставляются в соответствии с Пользовательским соглашением сервиса IVI
(www.ivi.ru/info/agreement ) и Правилами использования сертификатов (www.ivi.ru/info/certificate).
4.1.5. 1 месяц подписки IVI равен 30 дням. Сервис IVI 18+.
4.2. Промокод NetPrint от ООО «Фотоэксперт»
4.2.1. 30 фото Премиум 10х15 за 99 рублей!
Как получить подарок:
- Зарегистрируйтесь на сайте https://www.netprint.ru/.
- Переходите в раздел "Фотографии", выберите "Премиум 10х15" и загрузите 30 фотографий с компьютера,
телефона или соц. сетей.
- Введите промокод на этапе оформления заказа, стоимость за 30 фото Премиум 10х15 пересчитается и
составит 99 рублей.
- Выберите и оплатите доставку.
4.3.2. Условия предложения:
- Промокод уникальный и может быть использован только один раз.
- В одном заказе можно активировать только один промокод.
- Акция не суммируется и не пересекается с другими акциями и специальными предложениями netPrint.ru
- Срок действия промокода до 11.09.2022.
- Доставка оплачивается отдельно. Актуальные цены на сайте компании https://www.netprint.ru/.
4.3.
Промокод SkyEng от ОАНО ДПО «СКАЕНГ»
Бесплатный вводный урок и скидка 2 000 рублей на первую оплату пакета из 8-ми уроков.
Заговорите на английском этим летом! Skyeng — одна из крупнейших в России и Европе онлайн-школ
английского языка, где вы сможете заниматься с личным преподавателем где угодно и когда удобно — для
уроков нужен только интернет.
4.3.1. Записывайтесь на бесплатный вводный урок, если решите продолжить обучение – получите
скидку 2000р. при первой оплате.
Как получить скидку:
Запишитесь на бесплатный пробный урок по ссылке https://go.skyeng.ru/stoloto
Активируйте промокод XXXXXXXXXX в личном кабинете
Оплатите любой пакет от 8 индивидуальных уроков со скидкой 2000р.

4.3.2. Акция не суммируется с другими акциями, не распространяется на тарифы Премиум и Flip и на
корпоративных клиентов. Не распространяется на пакет из 4 уроков. Промокод действует до 31.09.2022
включительно.
4.4. Промокод Холодильник.ру от ООО «Эдил-Импорт»
Скидка 500 рублей при покупке от 5000 рублей
Промокод действует на все товары, при покупке от 5 000 руб. Использовать можно на сайте
https://www.holodilnik.ru/ и в мобильном приложении.
Срок действия промокода до 28.09.2022.
Промокод не суммируется с другими акциями.
4.5. Промокод KARI от ООО «КАРИ»
Скидку 2000 рублей на покупки.
Промокод можно применить в розничных магазинах kari, а также на https://kari.com/.
4.5.1. Как воспользоваться промокодом в интернет-магазине:
— Добавить товары в корзину и ввести промокод в специальное поле (строчными буквами).
— Нажать «+» рядом с полем «Промокод».
В розничных магазинах: показать промокод сотруднику kari на кассе при совершении покупки.
4.5.2. Промокодом можно воспользоваться до 28.09.2022 включительно.
4.5.3. Промокод не распространяется на товары из категории «Товары из рекламы kari KIDS».
4.5.4. Промокод нельзя обменять на денежные средства.
4.5.5. Промокоды не суммируются между собой.
4.5.6. Промокодом можно оплатить не более 30% от стоимости покупки.
4.5.7. Промокоды не суммируются с другими акциями.
5. Иные условия Акции
5.1. С момента передачи, направления Участнику Призов, Призов недели, Призов месяца и Главного приза
Участнику, последний несет риск доступа третьих лиц к ним. Организатор ответственности за призы после их
передачи, направления Участнику не несет и повторно такие Призы, Призы недели, Призы месяца и Главный
приз не предоставляет.
5.2. Все Участники Акции самостоятельно оплачивают все расходы, добровольно понесенные ими в связи с
участием в Акции. Организатор не производит Участникам никаких возмещений расходов, компенсаций и
иных выплат в связи с участием.
5.3. Организатор и/или Оператор НЕ несут ответственность за:
 неполучение/несвоевременное получение сведений/документов, необходимых для получения Призов,
Призов недели, Призов месяца и Главного Приза, по вине самих Участников, или по вине организаций связи,
а также по иным, не зависящим от Организатора и/или Оператора Акции причинам;
 неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками Акции обязанностей, предусмотренных
настоящими Правилами;
 правильность, точность и достоверность персональных данных, контактной и иной информации, которую
Участники Акции указали в анкетах, а равно за невозможность в связи с этим связаться с победителями по
указанной ими контактной информации, по причинам, не зависящим от Организатора и/или Оператора Акции,
а также по причинам, но, не ограничиваясь этим, связанным с качеством работы операторов связи;
 неполучение Участниками призов по причине предоставления Участником Акции неверных, неполных или
неактуальных сведений, а также по другим независящим от Организатора и/или Оператора Акции причинам;
 неполучение Участниками призов в случае не востребования их Участниками или отказа от них;
 технические сбои, связанные с регистрацией участников на сайте Организатора и Акции;
 жизнь, здоровье, за моральные и/или психические травмы Участников, в связи с их участием в Акции.
5.4. Принимая участие в Акции, Участник подтверждает, что полностью ознакомлен и СОГЛАСЕН с
настоящими Правилами, в частности, но, не ограничиваясь нижеследующим, подтверждает свое СОГЛАСИЕ:
 на определение победителей Акции в порядке, предусмотренном настоящими Правилами;
 на участие в рекламных интервью об участии в Акции, в том числе для радио и телевидения, а равно для
иных средств массовой информации, а также на осуществление Организатором и/или третьими лицами по
заданию Организатора фото- и видеосъемки участника, а также на использование созданных фото- и
видеозаписей с Участником без получения дополнительного согласия на такое использование и без уплаты
какого-либо вознаграждения за такое использование, в том числе в средствах массовой информации, в

частности, в рекламных целях, с правом передачи права использования указанных фото- и видеозаписей с
участником третьим лицам.
 на осуществление Организатором и Оператором Акции, а также уполномоченными ими лицами сбора,
обработки (в том числе с применением автоматизированных средств), хранения, использования,
распространения в целях проведения Акции, персональных данных с соблюдением необходимых мер
защиты таких данных от несанкционированного распространения. Согласие действует до 31 января 2023
года.
При этом Участник вправе отозвать данное согласие на использование персональных данных, направив
Организатору подписанное письменное уведомление об отзыве по адресу: 109316, г. Москва, Волгоградский
пр-т, д. 43, корп. 3, этаж 10, пом.XXV, ком. 13Б.
В случае получения уведомления об отзыве согласия Организатор и уполномоченные им лица прекращают
обработку таких персональных данных участника и уничтожают персональные данные в течение 3 (Трех)
рабочих дней с даты получения отзыва.
Участник имеет право на доступ к своим персональным данным. Для реализации указанного права Участник
вправе обращаться к Организатору путем направления ему письменного запроса.
5.5. По настоящими Правилами, Организатор и Участники Акции руководствуются действующим
законодательством Российской Федерации.

Приложение №1
к Положению о проведении рекламной
Акции Лотомания в период с 11.07.2022
по 28.12.2022

Согласие на обработку персональных данных

В соответствии с требованиями ФЗ от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных»,
я ____________________________________________________________________________ (ФИО), паспорт
серия
________
№____________
дата
выдачи
__________
г.,
выдан __________________________________________________________________, зарегистрированный
по адресу: _____________________________________________________, своей волей и в своем интересе
даю Акционерному Обществу «Технологическая Компания «Центр» зарегистрированному по адресу: г.
Москва, ул. Волгоградский пр-т д.43 корп.3, этаж 10, помещение XXV, комната 13Б (далее – Оператор)
согласие на обработку моих персональных данных (документов, содержащих мои персональные данные), а
именно:





скан-копия паспорта (разворот с фотографией и лист с регистрацией);
скан-копия свидетельства ИНН;
номер телефона;
справка от мобильного оператора, подтверждающая владение телефонным номером на момент участия
в Акции или копия договора с мобильным оператором на оказание услуг связи
*(Если телефонный номер является корпоративным, необходимо предоставить справку с работы о пользовании данным
номером (в случае если при регистрации победителем был указан корпоративный номер телефона);


банковские реквизиты.
с целью организации перечисления/передачи вознаграждения/приза
«Новогодние Конверты» в период с 16.10.2022 по 31.03.2023.

в

рамках

рекламной

Акции

Обработка персональных данных может осуществляться Оператором как с использованием средств
автоматизации, так и без использования таких средств путем сбора, записи, систематизации, накопления,
хранения, уточнения (обновление, изменение), извлечения, использования, обезличивания, блокирования,
удаления, уничтожения
Настоящее согласие действует со дня его подписания до момента его письменного отзыва.
Настоящее согласие может быть отозвано в любое время путем направления письменного заявление
Оператору по указанному выше адресу.
В случае отзыва согласия Оператор вправе продолжить обработку персональных данных в предусмотренных
законодательством Российской Федерации случаях.

Дата __________ Ф.И.О ___________________________________

Подпись

_________________

