
 
 
             

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положение о проведении Рекламной Акции  
«Русское лото и Викиум» 

в период с 23.05.2020 по 31.07.2020. 
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1. Тип акции: Рекламная Акция 
 

2. Краткое описание Рекламной Акции: 

Параметр Рекламной Акции, 

его краткое описание 
Значения параметра 

Тип Рекламной Акции – 

параметр определяет, к какому 

типу акций относится 

проводимая Акция 

Рекламная Акция 

Участвующие лотерейные 

продукты 

 

«ВГЛ 4 Спорт» (алгоритм определения выигрышей № 3), «Русское 

лото». 

Срок проведения лотереи до 31.12.2029 

Дата начала Рекламной Акции 23.05.2020 

Дата окончания Рекламной 

Акции 

31.07.2020 

Период выделения партнером 

промокодов на скидку 

участникам Рекламной Акции 

 

С 23.05.2020 по 06.06.2020 

Призовой фонд Рекламной 

Акции 

- 10 000 (Десять тысяч) промокодов на бесплатный доступ на 7 

календарных дней к премиум пакету, наполнение премиум пакета: 

доступ ко всем тренажерам (47 шт. на развитие внимания, памяти и 

мышления), комплексная программа развития, расширенная 

статистика на сайте wikium.ru. 

Промокоды предоставляются ООО «Викиум» от своего имени и за 

свой счет. Налоговым агентом по НДФЛ выступает ООО «Викиум». 

 

3. Описание Рекламной акции 

7.1 Участниками Рекламной Акции (далее – Участники) признаются лица, достигшие возраста 18 

(восемнадцати) лет, купившие от двух и более билетов Лотереи «Русское лото» на тираж №1338 

(трансляция 31.05.2020) в период с 23.05.2020 17:20:01 по московскому времени до 30.05.2020 г. 

17:20:00 по московскому времени на сайте www.stoloto.ru (включая мобильную версию сайта), с 

помощью мобильных приложений Stoloto для iOS и Android, и/или купившие от двух и более билетов 

Лотереи «Русское лото на тираж №1339 (трансляция 07.06.2020) в период с 30.05.2020 17:20:01 по 

московскому времени до 06.06.2020 г. 17:20:00 по московскому времени на сайте www.stoloto.ru 

(включая мобильную версию сайта), с помощью мобильных приложений Stoloto для iOS и Android. 

 

В Рекламной Акции могут участвовать только зарегистрированные пользователи сайта http://www.stoloto.ru/.  

 

После покупки лотерейных билетов на указанный Участником при регистрации на сайте e-mail адрес 

высылается письмо, содержащее промокод, а также условия и срок использования промокодов. 

Участие в Акции дает право на получение бесплатного доступа на 7 календарных дней к премиум пакету, 

наполнение премиум пакета: доступ ко всем тренажерам (47 шт. на развитие внимания, памяти и 

мышления), комплексная программа развития, расширенная статистика на сайте wikium.ru, Участникам, 

предъявившим промокод, в соответствии с условиями использования промокода. 

 

Рассылка промокодов на получение скидки на электронную почту участника осуществляется на ежедневной 

основе до 19:00 в период с 26.05.2020 по 09.06.2020. 

Срок действия промокодов – с 26.05.2020 до 31.07.2020. 

 

4. Условия использования промокодов: 

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


 
 

Промокоды предоставляются от имени и за счет ООО «Викиум. 

Количество промокодов – 10 000 (Десять тысяч) штук. 

Промокод содержит следующее предложение: 

- бесплатный доступ на 7 календарных дней к премиум пакету, наполнение премиум пакета: доступ ко 

всем тренажерам (47 шт. на развитие внимания, памяти и мышления), комплексная программа развития, 

расширенная статистика на сайте wikium.ru. 

Срок действия промкода – с 26.05.2020 до 31.07.2020 (включительно); 

Один участник может использовать только один промокод на свой профиль на сайте wikium.ru. 

Промокод не подлежит обмену на денежный эквивалент.  

Организатор акции не несет ответственности за невозможность воспользоваться промокодом, если 

ранее этим промокодом воспользовались третьи лица в соответствии с информацией, полученной 

любым способом от участника Акции. 

Промокод по Акции не распространяется на услуги, оформленные на сайте wikium.ru до периода 

действия промокода и который был получен в период действия промокода. 

Вся информация об Акции, в частности, информация о сроках проведения Акции, об организаторе Акции, 

о правилах её проведения, иная информация, предоставление которой в соответствии с действующим 

законодательством РФ является обязательным, предоставляется по телефону +7 (495) 133 86 63, а 

также на сайте wikium.ru. 

 
 


