
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положение о проведении совместной рекламной Акции 

 «Русское лото и Redmond»  
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Москва, 2021 



 

 

1. Тип Акции: рекламная Акция 

 

2. Краткое описание Акции: 

 

Параметр Акции, его краткое 

описание 
Значения параметра 

Тип Акции – параметр определяет, к 

какому типу акций относится 

проводимая Акция 

Совместная рекламная акция 

Участвующие лотерейные 

продукты 

Лотерея «Русское лото» 

Тиражи лотереи «Русское лото», 

участвующие в акции 

№ 1397 – трансляция 18.07.2021 г. 

№ 1398– трансляция 25.07.2021 г. 

Дата начала Акции 17.05.2021 г. 

Дата окончания Акции 25.08.2021 г. 

Бюджет акции Необходимое для проведения Акции количество буквенно-

цифровых комбинаций (далее – Промокод) на получение:  

 Скидки (снижение первоначальной цены) в размере 10% 
на всю технику REDMOND в интернет-магазине 

multivarka.pro и магазинах фирменной розницы (скидка 
суммируется с другими акциями), при покупке 

лотерейного билета на тираж № 1397 лотереи «Русское 
лото»; 

 Скидки (снижение первоначальной цены) в размере 500 
(Пятьсот) рублей при единовременной покупке техники 

REDMOND в интернет-магазине multivarka.pro и 
магазинах фирменной розницы на сумму от 5 000 (Пяти 
тысяч) рублей (скидка суммируется с другими акциями), 

при покупке лотерейного билета на тираж № 1398 
лотереи «Русское лото». 

Промокод предоставляется каждому, кто выполнил условия 

Акции.  

Скидки предоставляются ООО «Инновационные решения» от 

своего имени и за свой счет.  

Налоговым агентом по НДФЛ выступает ООО «Инновационные 

решения». 

 

3. Описание Рекламной акции: 

3.1. Участником Рекламной акции (далее – Участник) признается физическое лицо, достигшее возраста 18 

(Восемнадцати) лет, и совершившее одно из следующих действий: 

- оплатившее лотерейную ставку по лотерейной комбинации, размещенной на соответствующем лотерейном 

билете на 1397-й или 1398-й тираж лотереи «Русское лото», изготовленном типографским способом, с 

размещенным на нем Промокодом (далее – Типографский билет); 

- оплатившее лотерейную ставку по электронному лотерейному билету на 1397-й тираж лотереи «Русское 

лото» или по электронному лотерейному билету 1398-й тираж лотереи «Русское лото», при условии, что 

такой Участник зарегистрирован на сайте www.stoloto.ru; 

- оплатившее лотерейную ставку по электронному лотерейному билету на 1397-й тираж лотереи «Русское 

лото» или по электронному лотерейному билету на 1398-й тираж лотереи «Русское лото» с использованием 

сайта www.stoloto.ru (включая мобильную версию сайта); 

- оплатившее лотерейную ставку по электронному лотерейному билету на 1397-й тираж лотереи «Русское 

лото» или по электронному лотерейному билету на 1398-й тираж лотереи «Русское лото» с использованием 

мобильных приложений «Stoloto» для iOS и (или) Android; 

- оплатившее лотерейную ставку по электронному лотерейному билету на 1397-й тираж лотереи «Русское 

лото» или по электронному лотерейному билету на 1398-й тираж лотереи «Русское лото» посредством 

http://www.stoloto.ry/
http://www.stoloto.ru/


 

направления смс-сообщения на короткий номер «9999», при условии, что такой Участник зарегистрирован на 

сайте www.stoloto.ru.  

Промокод, предоставляющий право на получение cкидки в размере 10% на всю технику REDMOND в 

интернет-магазине multivarka.pro и магазинах фирменной розницы или скидки в размере 500 рублей при 

единовременной покупке техники REDMOND в интернет-магазине multivarka.pro и магазинах фирменной 

розницы на сумму от 5000 рублей от Компании «Redmond» (далее – Скидка), наносится на типографский 

лотерейных билет во время его производства.  

При участии в Акции посредством оплаты лотерейных ставок по электронным лотерейным билетам, 

Промокод, предоставляющий право на получение Скидки, направляется Участнику по электронной почте, 

указанной таким Участником при регистрации на сайте www.stoloto.ru, или указанной таким Участником при 

регистрации в мобильном приложений «Stoloto» для iOS или Android. 

3.2. Каждый Участник рекламной Акции может воспользоваться Промокодом, предоставляющим право на 

получение Скидки, только 1 (один) раз, вне зависимости от количества приобретенных типографских билетов 

или электронных лотерейных билетов и предъявленных Промокодов.  

3.3. Обязанность по предоставлению Скидки возникает у ООО «Инновационные решения» в случае 

предъявления последнему Участником соответствующего Промокода в период с 17.05.2021 г. по 25.08.2021 

г. включительно.  

 

4. Типы билетов, участвующие в рекламной Акции: 

4.1. Лотерейные билеты «Русского лото» с указанием номера тиража (№1397 или №1398), произведенные 

типографским способом, с размещенным на них Промокодом. 

4.2. Электронные лотерейные билеты на 1397-й или 1398-й тираж лотереи «Русское лото», 

приобретенные в розничной сети, при условии, что участник лотереи зарегистрирован на сайте 

www.stoloto.ru. 

4.3. Электронные лотерейные билеты на 1397-й или 1398-й тираж лотереи «Русское лото», 

приобретенные с использованием сайта www.stoloto.ru (включая мобильную версию сайта). 

4.4. Электронные лотерейные билеты на 1397-й или 1398-й тираж лотереи «Русское лото», 

приобретенные с использованием мобильных приложений «Stoloto» для iOS и (или) Android. 

4.5. Электронные лотерейные билеты на 1397-й или 1398-й тираж лотереи «Русское лото», 

приобретенные посредством направления смс-сообщения на короткий номер «9999», при условии, что 

участник лотереи зарегистрирован на сайте www.stoloto.ru. 

 

5. Условия участия: 

5.1. В Рекламной акции участвуют только типы билетов, указанные в разделе 9 настоящего Положения.  

5.2. Промокод, предоставленный при приобретении лотерейного билета на тираж лотереи «Русское лото» 

№ 1397, дает право на получение cкидки в размере 10% на всю технику REDMOND в интернет-магазине 

multivarka.pro и магазинах фирменной розницы от Компании «Redmond» всем Участникам акции, 

предъявившим Промокод. 

5.3. Промокод, предоставленный при приобретении лотерейного билета на тираж лотереи «Русское лото» 

№ 1398, дает право на получение скидки в размере 500 рублей при единовременной покупке техники 

REDMOND в интернет-магазине multivarka.pro и магазинах фирменной розницы на сумму от 5000 рублей от 

Компании «Redmond» всем Участникам акции, предъявившим Промокод.  

5.4. Каждый Участник рекламной Акции может воспользоваться Промокодом, предоставляющим право на 

получение скидки от Компании «Redmond», только 1 (один) раз, вне зависимости от количества 

приобретенных лотерейных билетов или электронных лотерейных билетов и предъявленных Промокодов. 

5.5. Участником рекламной Акции становится физическое лицо, совершившее действия, определенные 

пунктом 3.1. настоящего Положения. 

5.6. Лотерейные ставки, оплаченные промокодом или спецбонусами, не принимают участия в Акции.   

 

6. Механика предоставления Промокодов Участникам Акции: 

6.1. На типографских билетах Промокод размещается в момент печати, поэтому автоматически 

предоставляется Участнику Акции в момент покупки такого билета. 

6.2. Отправка Промокодов Участникам, купившим электронный лотерейный билет на тираж № 1397-й 

лотереи «Русское лото» или на тираж № 1398-й лотереи «Русское лото», осуществляется по электронной 

почте, указанной Участниками при их регистрации на сайте www.stoloto.ru.  

http://www.stoloto.ry/
http://www.stoloto.ru/
http://www.stoloto.ry/
http://www.stoloto.ru/
http://www.stoloto.ry/
http://www.stoloto.ru/


 

Отправка Промокодов осуществляется на ежедневной основе: 

- до 19:00 по московскому времени, для Участников, которые приобрели электронный билет на тираж № 1397 

в период с 10.07.2021г. по 17.07.2021г., обе даты включительно; 

- до 19:00 по московскому времени для Участников, которые приобрели билет на тираж № 1398 в период с 

17.07.2021г. по 25.07.2021г., обе даты включительно. 

 

7. Условия использования Промокодов и предоставления Участникам Акции Скидки от Компании 

«Redmond» 

 
Участникам акции, которые предъявили Промокод, предоставленный при приобретении лотерейного билета 
на тираж лотереи «Русское лото» № 1397, предоставляется право на получение скидки (снижение 
первоначальной цены) в размере 10% на всю технику REDMOND в интернет-магазине multivarka.pro и 
магазинах фирменной розницы Компании «Redmond (скидка суммируется с другими акциями). 
 
Участникам акции, которые предъявили Промокод, предоставленный при приобретении лотерейного билета 

на тираж лотереи «Русское лото» № 1398, предоставляется право на получение скидки (снижение 

первоначальной цены) в размере 500 рублей при единовременной покупке техники REDMOND в интернет-

магазине multivarka.pro и магазинах фирменной розницы Компании «Redmond» на сумму от 5000 рублей 

(скидка суммируется с другими акциями). 

Воспользоваться Промокодом можно в период с 17.05.2021г. до 25.08.2021 г. включительно в одном из 
розничных магазинов сети «Redmond» (список магазинов, участвующих в Акции, представлен в Приложении 
№ 1  (в случае изменения состава розничных магазинов, участвующих в акции, изменения будут отражены 

по ссылке: https://multivarka.pro/shops/sankt_peterburg/) или в интернет-магазине multivarka.pro. 

 
Скидка не предоставляется при  приобретении техники других брендов, представленных в интернет-магазине 
multivarka.pro и магазинах фирменной розницы. 
 
Каждый Участник рекламной Акции может воспользоваться Промокодом, предоставляющим право на 
получение Скидки, только 1 (один) раз, вне зависимости от количества приобретенных типографских билетов 
или электронных лотерейных билетов и предъявленных Промокодов. 
 
Скидка предоставляется ООО «Инновационные решения» от своего имени и за свой счет в период с 
17.05.2021г. по 25.08.2021г. включительно. 
 
При возникновении сложностей с активацией Промокода Участником, техническую поддержку оказывает 

ООО «Инновационные решения». 
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Приложение № 1 

к Положению о проведении акции «Русское лото и Redmond» 

в период с 17 мая по 25 августа 2021 г. 

 

Список розничных магазинов, участвующих в акции* 

№ 

пп 

Город Адрес 

1 Архангельск ТРК «Титан-Арена», ул.Воскресенская, д. 20 

2 Астрахань ТЦ «Три Кота», ул.Минусинская 8, литер Б, пом.38 

3 Белгород Мегакомплекс «ГРИНН», пр. Б.Хмельницкого, д.137 Т 

4 Волжский Гипермаркет «Магнит», ул. Логинова, д. 2б 

5 Вологда ТЦ "Мармелад", Пошехонское шоссе д.22 

6 Волгоград ТРЦ Акварель, Волгоград,  Университетский проспект д. 107 

7 Воронеж 
ТРК «Сити-парк Град», Воронежская обл., Рамонский р-н, пос. 

Солнечный, ул.Парковая, д.3  

8 Воронеж Гипермаркет «Окей», ул.Шишкова, д.72  

9 Екатеринбург Гипермаркет «Окей», ул. Академика Шварца, стр. 15 

10 Екатеринбург ТРЦ «Парк Хаус», ул. Сулимова, д.50 

11 Ижевск ТЦ «Ашан» ул.Ленина, д.136 

12 Казань ТЦ «Тандем», пр.Ибрагимова, д.56  

13 Красногорск ТРЦ «Июнь», Московская область, ул. Знаменская, 5  

14 Краснодар «МЕГА Адыгея-Кубань», аул Новая Адыгея, Тургеневское шоссе, д.27   

15 Краснодар ТК «Медиа Плаза», ул. Стасова, д.178 

16 Краснодар Гипермаркет «Окей», ул. Минская, д.120/8, литер А 

17 Красноярск Гипермаркет «Окей», Сибирский пер., д. 5а 

18 Красноярск ТРЦ «ИЮНЬ», ул.Партизана Железняка, д.23  

19 Балашиха ТЦ «МаксСити», ш.Энтузиастов,д80  

20 Люберцы ТРЦ "Выходной", пр. Октябрьский, д.112 

21 Москва Гипермаркет «Окей», Московская область, Путилково, 71 км МКАД 

22 Москва ТРК «АфимоллСити», Пресненская наб., д2  

23 Москва 
ТРЦ «Весна», пересечение Алтуфьевского шоссе и МКАД (84-й 
километр) 

24 Москва Одинцовский район, раб.пос.Новоивановское, ул.Западная, стр.4  

25 Москва ТРЦ "Райкин Плаза", ул. Шереметьевская, д. 6, корп.1 

26 Москва ТЦ «Радуга», ул. Большая Черкизовская, д.125 

27 Москва ТЦ «Тропа», ул. Профсоюзная, д.118 

28 Москва ТПУ "Планерная", ул.Планерная, д. 7 

29 Москва ТРЦ "Вива!", ул. Поляны, д. 8 

30 Москва ТРК  "Москворечье", Каширское шоссе, д.26 

31 Москва ТРЦ "Метромаркет", 3-ий Крутицкий переул, д.18 

32 Мурманск Гипермаркет «Окей», пр. Ленина, д.34  

33 
Нижний 
Новгород Гипермаркет «Окей», ул. Деревообделочная, д. 2 

34 
Нижний 

Новгород ТРЦ «7-е НЕБО», ул. Бетанкура, д. 1  

35 Новосибирск ТОЦ «Версаль», пл. им. Карла Маркса, д.3  

36 Орел ТМК «Мега Гринн», Кромское ш., д.4   

37 Петрозаводск ТРК «Лотос Плаза», пр.Лесной, д.47  

38 Реутов ТЦ «Карат», Московская область, ул. Ленина, д. 1А  

39 Ростов-на-Дону ТРК «МЕГАМАГ», ул.Пойменная, д.1  

40 Ростов-на-Дону Гипермаркет «Окей», бул. Комарова, д. № 24 А 



 

41 Ростов-на-Дону Гипермаркет «Окей», ул. Малиновского, д. 23 

42 Рязань ТРЦ «Виктория Плаза», пр-кт Первомайский, д.70, корп.1 

43 Салават ТЦ «Магнит», ул. Губкина, д.3  

44 Самара ТЦ «Айсберг», ул.Дачная, д.2  

45 Санкт-Петербург «Мега Парнас», Всеволожский район, западнее пос.Бугры  

46 Санкт-Петербург Гипермаркет «Карусель» ЛО, Сосновый Бор, ул.Красных Фортов, д.26  

47 Санкт-Петербург Гипермаркет «Окей», Богатырский пр., д.13 

48 Санкт-Петербург Гипермаркет «Окей», Богатырский проспект, д.42  

49 Санкт-Петербург Гипермаркет «Окей», Таллинское ш., д.27  

50 Санкт-Петербург ТК «Академический», Гражданский просп., 41, литера А  

51 Санкт-Петербург ТК «Ока» ЛО,Тосненский р-н, пос.Тельмана, д.2б, пом.43а  

52 Санкт-Петербург ТРК «5 Озер», ул.Долгоозерная, д.14, корп.2  

53 Санкт-Петербург ТРК «Балкания Нова», Балканская пл., д.5  

54 Санкт-Петербург ТРК «Заневский Каскад 3», Заневский пр., д.71  

55 Санкт-Петербург ТРК «РИО», ул.Фучика, д.2, лит.А  

56 Санкт-Петербург ТЦ «Авеню», Выборгское ш., д.15, лит.А  

57 Санкт-Петербург ТЦ «Радуга»,  пр.Космонавтов, д.14 

58 Санкт-Петербург ТЦ «Южный Полюс», ул. Пражская, д.48/50, литера А  

59 Санкт-Петербург СПБ РО Садовая (ул. Садовая, д.42)  

60 Санкт-Петербург ТЦ "Смайл", Проспект Большевиков, д.27 литера А. 

61 Санкт-Петербург ТЦ Ульянка,  Просп. Ветеранов, 101, литер А 

62 Санкт-Петербург Гипермаркет «Окей",  Московский пр. д. 137, литера А 

63 Санкт-Петербург ТК Охта Молл. ул. Барантовская дорога, 3 

64 Санкт-Петербург СПБ РО п.Мурино ул.Привокзальная, 1-А корп.1 

65 Санкт-Петербург ТРК "Пилот", ЛО, г. Гатчина, ул. Генерала Кныша, д. 2, лит. А 

66 Санкт-Петербург ТРЦ "Кубус", ЛО, г. Гатчина, Пушкинское шоссе, д. 15 

67 Санкт-Петербург СПБ РО Кировский Универмаг, площадь Стачек д.9 лит. А 

68 Санкт-Петербург ТРК Континент, пр. Стачек д.99  

69 Санкт-Петербург ТРК Лиговъ, пр. Лиговский д.153 лит.А 

70 Санкт-Петербург ТРК Гранд Каньон, пр. Энгельса д.154  

71 Саратов ТК «Форум», ул.Танкистов, д.1  

72 Сочи ТРЦ «МореМолл», ул. Новая заря, д.7  

73 Ставрополь Гипермаркет «Магнит», ул. Доваторцев, д.64  

74 Сызрань ТЦ «Монгора», пр. 50 лет Октября, д.54а 

75 Тольятти ТК «Капитал», ул. Дзержинского, д.21  

76 Тольятти ТРЦ «Парк Хаус», Автозаводское шоссе, д.6 

77 Томск ТРЦ «Изумрудный Город», пр. Комсомольский, д.13б 

78 Томск ТЦ «Город», ул. Герцена, д.61/1  

79 Томск ТЦ "Манеж", ул. Беринга, 10 

80 Тюмень Гипермаркет «Окей", ул. Широтная, д. 199 

81 Уфа ТРК Планета, ул.Энтузиастов, д.20 

 

*В случае изменения состава розничных магазинов, участвующих в акции, изменения будут отражены на 

сайте https://multivarka.pro/shops/sankt_peterburg/  

https://multivarka.pro/shops/sankt_peterburg/

