
      

 

 
 
 
 

Положение о проведении рекламной Акции «Розыгрыш РМ Агро» 
в период с 01.12.2020 по 28.02.2021 

 
1. Тип акции: рекламная 

 

2. Краткое описание Акции: 

 

Параметр Акции, его 

краткое описание 
Значения параметра 

Тип Акции – параметр 

определяет, к какому 

типу акций относится 

проводимая Акция 

Рекламная акция 

Период участия в 

акции 

С 00:00 01.12.2020 по 23:59 31.12.2020 

Участвующие 

лотерейные продукты 

«Русское лото» тираж №1369 

Дата начала Акции 01.12.2020 

Дата окончания Акции 28.02.2021 

Максимальный бюджет 

Акции  

Приз Акции № 1 – 1 смартфон Apple iPhone 12, цена единицы не более 100 000 

(Ста тысяч) рублей 00 копеек. 

Количество призов Акции № 1 – 1 штука; 

Окончательная стоимость Приза Акции № 1 в натуральной форме будет 

определена в Приказе о подведении итогов Акции. 

Максимальный бюджет Акции на Приз Акции № 1 в натуральной форме – не 

более 100 000 (Сто тысяч) рублей 00 копеек. 

Приз Акции №1 облагается НДФЛ в соответствии с законодательством РФ. 

При выдаче Приза Акции №1 -  Apple iPhone 12, Победитель самостоятельно 

несет обязанность по оплате НДФЛ. 

Приз Акции № 2 – набор продукции под торговым знаком «РМ Агро», 

сформированный ООО «РМ Агро» по своему усмотрению, общей стоимостью 

3 900 (Три тысячи девятьсот) рублей 00 копеек. 

Количество призов Акции № 2 – 25 штук; 

Призы Акции №2 облагаются НДФЛ в соответствии с законодательством РФ 

Налоговым агентом по НДФЛ выступает ООО «РМ Агро» 

Выплата денежных эквивалентов Призов Акции №1 и Призов Акции №2 не 

предусмотрена.  

 

3. Описание Рекламной Акции: 

Участником Рекламной Акции (далее – Участник) признается физическое лицо, достигшее возраста 18 
(Восемнадцати) лет, и совершившее следующие действия: 
- совершившее покупку продукции ООО «РМ Агро» с размещенным на ней QR-кодом, содержащим ссылку на 
специальную страницу сайта www.stoloto.ru, расположенную по адресу: www.rmagro.stoloto.ru; 
- совершившее покупку электронного лотерейного билета тиража № 1369 лотереи «ВГЛ 4 Спорт», алгоритм 
определения выигрышей № 3 (коммерческое наименование – «Русское лото»), на специальной странице 
сайта www.stoloto.ru, расположенной по адресу: www.rmagro.stoloto.ru. 
 

http://www.stoloto.ru/
http://www.rmagro.stoloto.ru/
http://www.stoloto.ru/


 

 

4. Типы билетов, участвующие в акции: 
Электронные лотерейные билеты, указанные в пункте 7 настоящего Положения, приобретенные на 

специальной странице сайта www.stoloto.ru, расположенной по адресу: www.rmagro.stoloto.ru. 

5. Общие условия Акции: 

Обязательным условием участия в Розыгрыше призов Акции является покупка продукции под торговым 

знаком «РМ Агро» с размещенным на ней специальным QR-кодом, а также покупка на специальной странице 

сайта www.stoloto.ru, расположенной по адресу: www.rmagro.stoloto.ru, не менее, чем 1 (Одного) электронного 

лотерейного билета на тираж № 1369 лотереи «ВГЛ 4 Спорт», алгоритм определения выигрышей № 3 

(коммерческое наименование – «Русское лото»).  

Обязательным условием получения любого из призов Акции для всех Участников Акции является 

предоставление лицом, признанным победителем в соответствии с условиями Акции (далее – Победитель), 

документов (кассового чека), подтверждающих покупку продукции под торговым знаком «РМ Агро». 

Проверка факта приобретения Победителем электронного лотерейного билета тиража № 1369 лотереи «ВГЛ 

4 Спорт», алгоритм определения выигрышей № 3 (коммерческое наименование – «Русское лото»), на 

специальной странице сайта www.stoloto.ru, расположенной по адресу: www.rmagro.stoloto.ru, 

осуществляется Акционерным обществом «Технологическая Компания «Центр» самостоятельно. 

6. Условия участия и порядок проведения розыгрыша призов Акции: 

 

6.1. Для того, чтобы стать участником Акции «Розыгрыш РМ Агро» необходимо до 23:59 по московскому 
времени 31 декабря 2020г. совершить действия, определенные в пункте 7 настоящего Положения.  

6.2. В рамках Акции предусмотрено два розыгрыша: 
 – розыгрыш Приза Акции №1 (1 смартфон Apple iPhone 12, цена единицы не более 100000 (Сто тысяч) 
рублей 00 копеек.Дата проведения розыгрыша - 04.01.2021г.;  
– розыгрыш Призов Акции №2 (набор продукции под торговым знаком «РМ Агро», сформированный 
ООО «РМ Агро» по своему усмотрению, общей стоимостью 3 900 (Три тысячи девятьсот) рублей) в 
количестве 25 штук, по одному Призу для каждого из победителей в розыгрыш Призов Акции №2. Дата 
проведения розыгрыша - 04.01.2021г. 

6.3. В розыгрыше призов, заявленных в Акции, участвуют только электронные лотерейные билеты, 
указанные в пункте 7 настоящего Положения, приобретенные в период с 00:00 01.12.2020 по 23:59 
31.12.2020. 
 

7. Механика и сроки проведения розыгрышей 
 

Каждый участник, выполнивший условия участия в Розыгрыше, попадает в таблицу участников. Каждый 

оплаченный билет на тираж №1369 лотереи "Русское лото" за указанный период - одна строка в таблице с 

указанием абонентского номера участника, совершившего покупку. Количество строк с указанием 

абонентского номера одного участника не ограничено. Каждой строке в таблице присваивается порядковый 

номер в порядке очередности выполнения условий участия в Розыгрыше. 

 

Розыгрыш №1 (04.01.2021)  

Определение 1 (Одного) Победителя Розыгрыша Приза Акции №1 происходит до 15:00 по московскому 

времени 04.01.2021г. Во время проведения розыгрыша производится запись видео, которое размещается в 

разделе «Новости» на сайте www.stoloto.ru. 

Розыгрыш №2 (04.01.2021) 

Определение 25 (Двадцати пяти) Победителей Розыгрыша Призов Акции №2 происходит до 15:00 по 

московскому времени 04.01.2021г. Во время проведения розыгрыша производится запись видео, которое 

размещается в разделе «Новости» на сайте www.stoloto.ru.  

Среди всех участников, выполнивших условия Акции, определяются 26 (Двадцать шесть) победителей в двух  

11. Проведение награждения Победителей Акции (далее, Награждение): 

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


 

 

Награждение осуществляется на основании Приказа о подведении итогов рекламной Акции, который 

формируется по итогам предоставления акта комиссии Розыгрыша (Приложение № 1) и пакетов документов, 

предоставленных победителями:  

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

 скан-копии свидетельства ИНН победителя (при наличии у лица такого свидетельства); 

 оригинала расписки о получении приза (Приложение № 3 к настоящему Положению) 

 справки (или копии договора с сотовым оператором на оказание услуг связи) от мобильного оператора, 

подтверждающую владение телефонным номером на момент участия в рекламной Акции. Если телефонный 

номер является корпоративным, то необходимо предоставить справку с работы и пользовании данным 

номером; 

 подписанного согласия на обработку персональных данных (по форме Приложения №2 к настоящему 
Положению). 

Документы от победителя принимаются до 22.01.2021г включительно. В случае непредоставления 

победителем указанного пакета документов до указанного срока, он лишается права на получение Приза. 

Приз Акции №1 передается победителю на основании подписания расписки о получении приза (Приложение 

№ 3 к настоящему Положению) курьерской службой АО ТК Центр.  

Одновременно с подписанием расписки о получении приза победителю вручается уведомление о 

необходимости уплаты налога на доходы физических лиц (Приложение №4 к настоящему Положению). 

Призы Акции №2 передаются победителям в порядке, утвержденном ООО «РМ Агро», в срок до 28.02.2021г.  

 
  



 

 

Приложение №2 
к Положению о проведении 
рекламной Акции  
«Розыгрыш РМ Агро» в период  
с 01.12.2020 по 28.02.2021 

 

 

 

 

Согласие на обработку персональных данных 

В соответствии с положениями Федерального закона  от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О 

персональных данных», подписывая настоящее письмо , я _____________________________________ 

(ФИО), паспорт серия ________ №____________ дата выдачи __________ г., выдан 

____________________________, зарегистрированный по адресу: _____________________________, даю 

своё согласие  АО «ТК «Центр» на использование  моих персональных данных, содержащихся в настоящем 

письме, для организации перечисления выдачи вознаграждения в рамках  рекламной Акции «Розыгрыш РМ 

Агро» в период с 01.12.2020 по 28.02.2021. 

Согласие на обработку моих персональных данных действует со дня его подписания до истечения 

установленных нормативными актами сроков хранения соответствующей информации или документов, либо 

до дня отзыва данного согласия, оформленного в письменной форме. 

Обработка данных получателя производится как с помощью программных средств, так и без их 

использования. 

 

 

 

Дата__________                          Ф.И.О                                                                                                      Подпись 

  



 

 

Приложение №3 
к Положению о проведении 
рекламной Акции  
«Розыгрыш РМ Агро» в период  
с 01.12.2020 по 28.02.2021 

 

 

 Фамилия Имя Отчество _______________________________________________ 
 

Адрес прописки ______________________________________________________ 
 

Паспортные данные___________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________ 
 
 
 
 

Расписка 
 
 

 

Я________________________________________________(Фамилия Имя Отчество) сообщаю, что мною был 
получен смартфон Apple iPhone 12 в качестве приза в рамках Рекламной Акции «Розыгрыш РМ Агро», 
проходящей в период с 01.12.2020 по 28.02.2021, проводимой АО «ТК «Центр». 
Стоимость приза составляет ________ (____________) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20%.  

 

 

 

 
Дата _______________         _________________________ /_________________/ 
                                                                                                                  (Ф.И.О.)                                                           (подпись) 

 

 

В соответствии с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», 

подписывая настоящее письмо, я даю свое согласие Акционерному обществу «Технологическая Компания «Центр» 

на использование моих персональных данных. Согласие на обработку моих персональных данных действует со дня 

его подписания до истечения установленных нормативными актами сроков хранения соответствующей информации 

или документов, либо до дня отзыва данного согласия, оформленного в письменном виде. Обработка данных 

получателя производится как с помощью программных средств, так и без их использования. 

 

 

 Дата                           /                                                /   _________________ / 
                                                                        (Ф.И.О.)                                                                     (подпись) 

  



 

 

 
 
                                                                                                      Приложени№4 к Положению о проведении     

                                                                                                      рекламной акции «Розыгрыш РМ Агро» в   
                                                                                                     период с 01.12.2020-28.02.2021г. 

 

Исх. № ___________ от ______________ 

На № ____________ от ______________ 

 

 

___Победителю Акции «Розыгрыш РМ Агро» 

_________________________ 

Инициалы и фамилия адресата 

 

Уведомление о необходимости уплаты  

налога на доходы физических лиц 

 

 

Уважаемый(ая)_                                                                                            (инициалы и фамилия адресата), 

Мы передаем Вам смартфон Apple iPhone 12, в качестве приза, получаемого Вами в рамках 

рекламной Акции «Розыгрыш РМ Агро» проходящей в период с 01.12.2020 по 28.02.2021, проводимой АО 

«ТК «Центр» и ООО «РМ Агро». Стоимость приза составляет ________________________ 

(_________________________) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20%.                                                                                                                    

Информируем Вас о том, что в соответствии с п. 2 статьи 224 и с п.5 статьи 226 Налогового кодекса 

Российской Федерации Вы обязаны самостоятельно уплатить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) со 

стоимости полученного приза. 

 

 

 

                                                                                                                                               ____________________ 

                                                                                                                                                                      (Подпись) 

                                                                                                                                               Генеральный директор 

                                                                                                                                                               А.А. Шапиро 

 

                                                                               

 


