
 
      

 

 
 
 
 

Положение о проведении рекламной Акции  

«Розыгрыш в Зоозавр» в период  

с 01.11.2020 по 25.12.2020 

 

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 01.11.2020 по 23:59 25.12.2020 

Участвующие 

лотерейные продукты 

«Русское лото», «Жилищная лотерея», «6 из 36», «Спортлото «6 из 45».  

Дата начала Акции 01.11.2020 

Дата окончания Акции 25.12.2020 

Бюджет Акции 70 000 (Семьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДФЛ 35%. 

Призы облагаются НДФЛ в соответствии с действующим законодательством 

РФ. Налоговым агентом по НДФЛ выступает АО «ТК «Центр». 

Организатор акции  АО «ТК «Центр» (ОГРН 1127746385095, адрес места нахождения: 109316, г. 

Москва, Волгоградский пр-т, д. 43, корп. 3, этаж 10, пом. XXV, ком. 13Б). 

 

3. Каналы продаж, участвующие в акции: 

В Акции участвуют магазины сети «Зоозавр» (Приложение №2 к настоящему Положению).  

4. Типы билетов, участвующие в акции: 

Билеты лотерей «Русское лото», «Жилищная лотерея», «6 из 36», «Спортлото «6 из 45», купленные в сети 

магазинов «Зоозавр», согласно адресной программе, указанной в Приложении №2 к настоящему Положению.  

5. Общие условия Акции: 

Для участников, купивших билет в магазинах сети «Зоозавр», проверка покупки билета осуществляется 

силами Акционерного общества «Технологическая Компания «Центр». 

6. Условия участия в Розыгрышах: 

6.1. Для того, чтобы стать участником розыгрыша Акции необходимо приобрести комплект лотерейных 
билетов, участвующих в Акции, в сети магазинов «Зоозавр», указанных в адресной программе, приведенной 
в Приложении №3 к настоящему Приказу, на сумму не менее 300 рублей в период с 01.11.2020 по 30.11.2020 
включительно.  
6.2. В рамках Акции предусмотрен один розыгрыш Приза. Дата проведения розыгрыша Приза – 
01.12.2020. 
6.3. В рамках Акции предусмотрен 1 (один) Приз в размере 70 000 (Семидесяти тысяч) рублей 00 копеек.  
6.4. Каждый приобретенный Участником в период с 01.11.2020 по 30.11.2020 включительно комплект 
лотерейных билетов, участвующих в Акции, на сумму кратную 300 рублям, является основанием для 
включения такого Участника в таблицу Участников, среди которых будет проводиться розыгрыш Приза. 
Каждый Участник, удовлетворяющий условию выше, попадает в таблицу Участников, среди которых будет 
проводиться розыгрыш Приза, неограниченное количество раз. 



 
 

Пример-1: Участник-1 приобрел 3 билета лотереи «Спортлото «6 из 45» 02.11.2020 (стоимость одного билета 
– 100 руб.), общая сумма покупки составила 300 руб. В таблицу Участников, среди которых будет проводиться 
розыгрыш Приза, такой участник включается один раз. 
Пример 2: Участник-2 приобрел 8 билетов лотереи «Русское лото» (стоимость одного билета – 100 руб.) 
10.11.2020, общая сумма покупки составила 800 руб. В таблицу Участников, среди которых будет 
проводиться розыгрыш Приза, такой участник включается два раза. 
6.5. В розыгрыше Приза Акции, участвуют только билеты, определенные в разделе 8 настоящего 
Положения, приобретенные в период с 00:00 01.11.2020 по 23:59 30.11.2020 включительно. 
10.6. Участником Акции становятся лица, достигшие возраста 18 лет и выполнившие условия Акции. 
6.6. В Розыгрыше призов, заявленных в Акции, участвуют только билеты, приобретенные в период с 00:00 

01.11.2020 по 23:59 30.11.2020. 
6.7. Участником акции становятся лица, достигшие 18 лет и выполнившие условия Акции 

7. Механика и сроки проведения розыгрышей 

Розыгрыш Приза проводится 01.12.2020. 

Определение победителя розыгрыша приза происходит до 15:00 по московскому времени 01.12.2020, при 

этом осуществляется видеозапись процесса проведения розыгрыша Приза, которая размещается в разделе 

«Новости» на сайте www.stoloto.ru.  

Среди всех Участников, выполнивших условия Акции, определяется один победитель Акции при помощи 

генератора случайных чисел (сайт http://randstuff.ru или https://castlots.org).  

Победитель Акции получает Приз в размере 70 000 (Семидесяти тысяч) рублей 00 копеек. 

8. Проведение награждения Победителя Акции (далее, Выплата): 

8.1. Процедура сбора пакета документов победителя: 

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

формируется по итогам предоставления акта комиссии о результатах проведения розыгрыша (Приложение 

№ 1). 

Для получения Приза Акции у победителя Акции запрашивается следующий комплект документов: 

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

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

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

оператора, подтверждающие владение телефонным номером на момент участия в рекламной Акции. Если 

телефонный номер является корпоративным, то необходимо предоставить справку от владельца данного 

телефонного номера, подтверждающую факт его использования победителем Акции в период совершения 

действий, необходимых для принятия участия в Акции;  

 выписка с расчетного счёта победителя Акции на бланке банка с оттиском их печати с 

указанием банковских реквизитов или скан-копия лицевой стороны банковской карты победителя Акции; 

 подписанное победителем Акции согласие на обработку персональных данных (по форме 

Приложения №2 к настоящему Положению); 

Документы от победителя Акции принимаются до 08.12.2020 включительно. В случае непредставления 

победителем Акции указанных документов и информации до истечения, определенного в настоящем пункте 

срока, он лишается права на получение Приза. 

 

8.2. Процедура выплаты: 

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

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

предоставленных Победителем. 

Срок выплаты до 25.12.2020.  

АО «ТК «Центр» выступает налоговым агентом при перечислении НДФЛ в размере 35%.  

http://randstuff.ru/
https://castlots.org/


 
 

Приложение №1 

к Положению о проведении 

рекламной Акции  

 «Розыгрыш в Зоозавр» в период  

с 01.11.2020 по 25.12.2020 

 

 

 

 

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/передачи вознаграждения в рамках  рекламной Акции «Розыгрыш в 

Зоозавр» в период с 01.11.2020 по 25.12.2020. 

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 №2 

к Положению о проведении 

рекламной Акции  

 «Розыгрыш в Зоозавр» в период  

с 01.11.2020 по 25.12.2020 

 

Список магазинов сети «Зоозавр», 

принимающих участие в Акции «Розыгрыш в Зоозавр» 

в период с 01.11.2020 по 25.12.2020 

 

 

 

Адрес 

1 Москва, Днепропетровская, 2 

2 Москва, Куликовская, 6 

3 Тамбов, Карла Маркса, 165 Б 

4 Видное, ул.Радужная, 2 

5 Жуковский, ул.Лацкова, 2 

6 Подольск, ул.Академика Доллежаля, 7, к 1 

7 Москва, Проспект Вернадского, 29 

8 Москва, ул.Паперника, 9 

9 Истра, дер.Новинки, 115, с.2 

10 Москва, ул. Широкая, 29 

11 Москва, Маршала Катукова ул, 18 

12 Жуковский, ул. Баженова, 2 А 

13 Москва, Каширское шоссе, 80 

 

 


