
Акция SHASHLIK THEME PARK от Столото 

Акция «SHASHLIK THEME PARK от Столото» (далее – «Акция») проводится c целью стимулирования 

продажи лотерейных билетов лотереи «Русское Лото».  

1. Сведения об Организаторе Акции 

1.1. Соорганизаторами акции являются:  

 общество с ограниченной ответственностью «МВМ» (105066, г. Москва, ул. Красносельская 

Нижняя, д. 40/12, корп. 20, ОГРН 1057746840095. Тел. +7 (495) 777-77-75, 

https://www.mvideo.ru/);  

 акционерное общество «Технологическая Компания «Центр» (ИНН 7715918994/КПП 

772201001, 109316, Москва, Волгоградский пр-т, дом 43, корп. 3, этаж 10, пом. XXV, комн. 

13Б. Тел.: +7(495) 204-85-85, факс: +7(495) 204-85-86, www.stoloto.ru).  

2. Общие положения 

2.1. Участниками Рекламной Акции и Розыгрыша (далее – Участники) признаются лица, достигшие 

возраста 18 (восемнадцати) лет, полностью прошедшие игру «SHASHLIK THEME PARK» на сайте 

shashlik.stoloto.ru и купившие электронный лотерейный билет лотереи «Русское лото» на тираж 

№1334 (трансляция 03.05.2020) и/или № 1335 (трансляция 10.05.2020) и/или № 1336 (трансляция 

17.05.2020) и/или № 1337 (трансляция 24.05.2020) в период с 30.04.2020 00:00:00 по московскому 

времени до 23.05.2020 г. 17:20:00 по московскому времени в рамках игры «SHASHLIK THEME PARK» 

(далее – Игра) на сайте www.stoloto.ru (включая мобильную версию сайта), с помощью мобильных 

приложений Stoloto для iOS и Android.  

3. Механика акции 

3.1. В Рекламной Акции могут участвовать пользователи сайта http://www.stoloto.ru/. Также 

участники должны полностью пройти игру «SHASHLIK THEME PARK» на сайте shashlik.stoloto.ru.  

3.2. После полного прохождения Игры на указанный Участником при регистрации на сайте 

shashlik.stoloto.ru e-mail адрес высылается письмо, содержащее промокод, а также условия и срок 

использования промокода.  

3.3. Участие в Акции дает право на получение уникального промокода на  скидку номиналом  1 000 

(Одна тысяча) рублей, который применяется на чек  от 7 000 (Семи тысяч) рублей, участникам, 

предъявившим промокод, в соответствии с условиями использования промокода, а также 

возможность принять участие в розыгрыше 10 (Десяти) промокодов на скидку:  

 5 (пять) промокодов на скидку номиналом 3 000 (три тысячи) руб. каждый, применяется на 

чек от 3 031 руб.;  

 4 (четыре) промокода на скидку номиналом 5 000 (пять тысяч) руб. каждый, применяется 

на чек от 5 051 руб.;  

 1 (один) промокод на скидку номиналом 10 000 (десять тысяч) руб., применяется на чек от 

10 102 руб.   

3.4 Рассылка промокодов на получение скидки на электронную почту участника осуществляется 

25.05.2020 до 19:00 по московскому времени.  

3.5 Срок действия промокодов на 1 000 рублей – с 30.04.2020 до 15.06.2020. 

Срок действия промокодов на 3 000 рублей — 25.05.2020 по 15.06.2020. 

Срок действия промокодов на  5 000 рублей — 25.05.2020 по 15.06.2020. 

Срок действия промокодов на 10 000 рублей — 25.05.2020 по 15.06.2020. 

 



4. Участники Акции и их права 

4.1     Участниками Акции признаются лица, соответствующие следующим требованиям настоящих 

Правил:  

4.1.1. возраст на момент участия 18 (Восемнадцать) лет;  

4.1.2. гражданство Российской Федерации;  

4.1.3. дееспособное физическое лицо, выполнившее требования, установленные настоящими 

Правилами (далее - «Участники Акции»).  

4.2 Организатор Акции оставляет за собой право в любой момент проведения Акции проверять 

Участников на соответствие вышеуказанным требованиям.  

4.3 Участники имеют права и несут ответственность, установленную действующим 

законодательством РФ, а также настоящими Правилами.  

4.4 Лица, не соответствующие требованиям, предъявляемым к Участникам Акции, не допускаются 

к участию в настоящей Акции, и не получают права участия в розыгрыше.  

4.5 Участником Акции является лицо, выполнившее условия, описанные выше. Каждый Участник, 

удовлетворяющий условиям участия в Акции, получает один промокод. Участник может 

воспользоваться одним промокодом один раз. Промокоды не суммируются между собой.  

4.6 Организатор предоставляет промокоды первым 12 000 Участников, выполнивших условия 

Акции до 23.05.2020.  

5. Механика проведения розыгрыша 

5.1 В рамках Акции предусмотрен Розыгрыш. Дата проведения Розыгрыша: 24.05.2020.  

Разыгрываются:  

 5 (пять) промокодов на скидку номиналом 3 000 (три тысячи) рублей каждый, применяются 

на чек от 3 031 руб.;  

 4 (четыре) промокода на скидку номиналом 5 000 (Пять тысяч) рублей каждый, 

применяются на чек от 5 051 руб.;  

 1 (один) промокод на скидку номиналом 10 000 (Десять тысяч) рублей, применяется на чек 

от 10 102 руб.,  от ООО «МВМ». в соответствии с условиями настоящих Правил.  

5.2 Для того, чтобы стать участником Розыгрыша акции необходимо приобрести билет «Русского 

лото» в рамках игры «SHASHLIK TEAM PARK» на тиражи № 1334 и/или № 1335 и/или № 1336 и/или 

№ 1337, кроме билетов, оплаченных промокодами или спецбонусами в период с 00:00:00  30 

апреля 2020 года по 17:20:00 23 мая 2020 года по московскому времени. А также полностью пройти 

игру «SHASHLIK TEAM PARK».  

5.3 Каждому Участнику из массива присваивается порядковый номер от 1 до числа,            

соответствующего количеству Участников, участвующих в Розыгрыше. Далее, путём случайного 

выбора порядкового номера участника при помощи генератора случайных чисел определяются 10 

(десять) победителей:   

- первые 5 победителей, определенные в ходе розыгрыша, получают по одному промокоду на 

скидку 3 000 рублей каждый, промокоды применяются на чек от 3 031 руб.;  

- последующие 4 победителя, определенные в ходе розыгрыша, получают по одному промомкоду 

на скидку 5 000 рублей каждый, ппромокоды рименяются на чек от 5 051 руб.;   



- десятый  победитель, определенный в ходе розыгрыша, получает промокод на скидку 10 000 

рублей, промокод применяется на чек от 10 102 руб.  

5.4 Промокоды на скидку направляются победителям на электронную почту, указанную при 

регистрации на сайте shashlik.stoloto.ru 25.05.2020.  

5.5 Участником розыгрыша Рекламной Акции является зарегистрированный пользователь сайта 

shashlik.stoloto.ru, выполнивший условия, описанные выше. Каждый участник, удовлетворяющий 

условиям участия в Рекламной Акции, попадает в таблицу подсчета один раз при подведении 

итогов.  

6. Порядок использования Промокодов 

6.1 Промокоды предоставляются от имени ООО «МВМ». Скидки по промокодам предоставляются 

от имени и за счет ООО «МВМ».  

Количество промокодов на скидку 1 000 (Одна тысяча) рублей– 12 000 (Двенадцать  тысяч) штук.  

Количество промокодов на скидку 3 000 (Три тысячи) рублей – 5 (Пять) штук.  

Количество промокодов на скидку 5 000 (Пять тысячи) рублей – 4 (Четыре) штуки.  

Количество промокодов на скидку 10 000 (Десять тысячи) рублей – 1 (Одна) штука.  

6.2 Срок действия промкодов – с момента получения до 15.06.2020 (включительно);  

6.3 Один участник может использовать только один промокод на заказ в интернет-магазине 

mvideo.ru.  

6.4 Промокод не подлежит обмену на денежный эквивалент.   

6.5 При отказе от заказа, оформленного с использованием Промокода, возмещение денежных 

средств в размере регулярной стоимости продукции Участнику акции не производится.  

6.6 Промокодом нельзя оплатить продукцию Apple, Bork, Dyson, Miele, Smeg, Thomas, НТВ+; а также 

некоторые другие товары и услуги, указанные на странице с правилами: 

https://www.mvideo.ru/promo/skidka-stoloto. Скидка по промокоду не суммируется со скидками по 

другим акциям и с другими скидочными средствами (акционными подарочными картами, 

купонами, другими промо-кодами, бонусными рублями и др.).  

6.7 Промокод по Акции не распространяется на услуги, заказ на которые был оформлен в Интернет-

магазине mvideo.ru или в магазинах «М.Видео» до периода действия промокода и который был 

получен в период действия промокода.  

6.8 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.  

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

организаторе Акции, о правилах её проведения, иная информация, предоставление которой в 

соответствии действующим законодательством РФ является обязательным, предоставляется по 

телефонам 8 800 600-777-5 и 8 900 555-00-55, а также на сайте mvideo.ru и stoloto.ru.  

7  Права и обязанности Сторон 

7.1.   Участник имеет право:  

7.1.1.     Принимать участие в Акции согласно настоящим Правилам.  



7.1.2.     Получать подарки в форме промокодов при соблюдении условий, указанных в настоящих 

Правилах.  

7.1.3.     Приняв участие в Акции, Участник подтверждает своё согласие с настоящими Правилами. 

7.1.4.      Добровольно предоставляя персональные данные о себе, Участник подтверждает своё 

согласие на сбор, хранение, использование и обработку персональных данных для целей Акции. 

Организатор гарантирует необходимые меры защиты данных от несанкционированного 

разглашения. Данное согласие действует до момента отзыва Участником Акции согласия на 

обработку персональных данных.  

7.1.5. Добровольно предоставляя персональные данные о себе, Участник подтверждает своё 

согласие на получение информационных и рекламных рассылок от Организатора Акции   

7.2.  Организатор имеет право:  

7.2.1.      Не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с Участниками Акции кроме 

случаев, предусмотренных настоящими Правилами.  

7.2.2.    Организатор не несёт ответственности за неисполнение и/или несвоевременное 

исполнение Участниками своих обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами.  

8. Дополнительные условия 

8.1.   Факт участия Участника в Акции означает его ознакомление с настоящими Правилами и его 

согласие на участие в Акции в соответствии с настоящими Правилами.  

8.2.   Принимая участие в Акции, Участник предоставляет Организатору Акции право на обработку 

(включая но не ограничиваясь, сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, распространение (в том числе передачу), 

обезличивание, блокирование, уничтожение) своих персональных данных для целей проведения 

Акции, а также связи с Участником акции в случае выигрыша им джек-пота.  

8.3.   Перечень персональных данных, которые предоставляются Участником и обрабатываются 

Организатором:  

-       номер телефона, адрес электронной почты, которые вводятся Участником Акции в форму на 

сайте Акции и/или на сайте Столото;  

8.4.   Персональные данные не распространяются и не предоставляются третьим лицам без согласия 

субъекта персональных данных.  

8.5.   Участник вправе отозвать своё согласие на обработку персональных данных полностью или 

частично, направив соответствующее уведомление по электронному адресу: 

[mailto:info@stoloto.ru|info@stoloto.ru], что влечёт автоматическое прекращение участия в Акции 

лица, отозвавшего свои персональные данные.  

8.6.   Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции, регулируются на основе действующего 

законодательства РФ.  

8.7.   Термины, употребляемые в настоящих Правилах, относятся исключительно к настоящей 

Акции.  

8.8.        Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением настоящей Акции, 

являются окончательными и распространяются на всех Участников Акции.    

9. Разрешение споров 



9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, будут разрешаться 

путём переговоров.  

9.2. В случае возникновения у Участника претензий к Организатору Участник обязан направить 

Организатору письменную претензию, в которой должны содержаться требования и замечания 

Участника к Организатору, а также их правовое обоснование (ссылки на конкретные нормы 

действующего законодательства РФ, обосновывающие требования Участника). В случае 

неисполнения требований Участника к Организатору, указанных в претензии, в течение 30 

(Тридцати) рабочих дней с момента получения Организатором такой претензии Участник вправе 

обратиться с соответствующим исковым заявлением в суд общей юрисдикции города Москвы по 

месту нахождения Организатора. Правило о сроке исполнения требований, указанных в претензии, 

действуют, если отдельными положениями Правил не указано иное.  

10. Прочие положения 

10.1. Настоящие Правила участия и все юридические отношения между Участниками Акции и 

Организатором регулируются исключительно законодательством Российской Федерации.  

10.2. Все уведомления и сообщения в рамках Акции (далее — «Сообщения») должны направляться 

Сторонами друг другу в письменной форме по адресу для корреспонденции (почтовому адресу), 

указанному в п.1.1 Правил или по электронному адресу: info@stoloto.ru и должны быть подписаны 

Стороной (уполномоченным лицом соответствующей Стороны). Сообщения будут считаться 

исполненными надлежащим образом, если они отправлены ценным письмом с подробной описью 

вложения, содержащей реквизиты отправителя, дату документа, информацию о наличии подписи, 

информацию о том, посылается оригинал или копия (с указанием способа заверения копии), а 

также все существенные положения текста Сообщения, и с уведомлением о вручении по адресу 

Организатора, указанному в Правилах, или вручены лично под роспись уполномоченному лицу 

соответствующей Стороны. Отправленные по почте Сообщения считаются полученными в день 

получения, указанный в уведомлении о вручении, при условии, что они были получены в течение 

тридцати календарных дней со дня поступления в почтовое отделения получателя. В случае если 

Сообщение не было получено в течение тридцати календарных дней с момента поступления в 

почтовое отделение получателя (в т. ч. если Сообщение не было получено вообще или дату 

получения определить невозможно), датой получения Сообщения считается дата поступления 

Сообщения в отделение почтовой связи получателя.  

10.3. В случае отсутствия или утраты юридической силы отдельных положений настоящих Правил, 

прочие положения настоящих Правил сохраняют юридическую силу. 


