
 

 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положение о проведении рекламной Акции «Обустройство дома» 

в период с 20.07.2019 по 31.10.2019 
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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 

Тиражи «ЖЛ», участвующие в 

Акции  

№ 348 (трансляция 28.07.2019), №349 (трансляция 04.08.2019), 

№350 (трансляция 11.08.2019)  

Участвующие лотерейные 

продукты 

«ЖЛ» 

Дата начала Акции 20.07.2019  

Дата окончания Акции 31.10.2019 

Бюджет Акции 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек -денежный 

эквивалент шести телевизоров по 25 000 (Двадцать пять тысяч) 

рублей каждый. В рамках акции разыгрывается 6 (шесть) призов 

(денежных эквивалентов телевизоров) по 25 000 (Двадцать пять 

тысяч) рублей каждый (далее – Приз): три Приза в тираже №348 и 

три Приза в тираже №349.  Приз облагается НДФЛ в соответствии 

с действующим законодательством РФ. 

3. Каналы продаж, участвующие в акции: 

 Сайт www.stoloto.ru , включая мобильную версию и мобильные приложения Stoloto для iOS и Android. 

4. Типы билетов, участвующие в акции: 

 Билеты «ЖЛ», купленные на сайте www.stoloto.ru, включая мобильную версию, с помощью 

мобильных приложений Stoloto для iOS и Android. 

5. Общие условия Акции: 

Обязательным условием получения денежного Приза для всех  победителей является  предоставление 

документов, подтверждающих покупку билета. 

Также для участников, купивших билет на сайте www.stoloto.ru, включая мобильную версию, с помощью 

мобильных приложений Stoloto для iOS и Android предусмотрена электронная проверка покупки билета, 

осуществляемая силами Акционерного общества «Технологическая Компания «Центр». 

 
6. Условия участия в Розыгрыше: 

Для того, чтобы стать участником Розыгрыша акции необходимо приобрести один (или более) билет «ЖЛ» 

на тираж №348 и (или) №349, а также один (или более) билет на тираж №350 в срок до 17:00 03.08.2019 г., 

кроме билетов, оплаченных промокодами или бонусами.   

В рамках Акции предусмотрено два Розыгрыша (даты проведения Розыгрышей: 27.07.2019 и 03.08.2019), в 

каждом из которых разыгрывается  3 (три) денежных эквивалента телевизора в размере 25 000 (Двадцать 

пять тысяч) рублей 00 копеек каждый. Первый розыгрыш проводится среди всех участников акции, 

приобретших билеты тиражей №348 и №350. Второй – среди всех участников акции, приобретших билеты 

тиражей №349 и №350. 

Из всех приобретенных участником билетов формируются пары, включающие один билет на ближайший 

тираж (№348 или 349) и один билет на отложенный тираж (№350). 

Билеты на тираж №350, купленные до закрытия продаж на тираж  №348, т.е. до 17:00 субботы, 27.07, будут 

относиться к первому розыгрышу. 

http://www.stoloto.ru/
http://www.stoloto.ru/
http://www.stoloto.ru/
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Соответственно, билеты на тираж №350, купленные в период с 17:00 27.07 до 17:00 03.08, т.е. в период 

продажи билетов на тираж №349, будут относиться ко второму розыгрышу. 

Каждый участник, удовлетворяющий условию выше, может попасть в таблицу неограниченное количество 

раз. Каждая пара билетов - одна строка в таблице с указанием номера билета на ближайший тираж из 

приобретенной пары билетов. 

Пример: 

Участник-1 приобрел 4 билета «ЖЛ» на тираж № 348 и один билет «ЖЛ» на тираж №350. В таблицу учета 

участников попадает один билет из пары, сформированной любым билетом по усмотрению организантора 

Акции тиража №348 и билетом тиража №350, одной строкой в таблице учета участников.  

Участник-2 приобрел 2 билета «ЖЛ» на тираж № 349 и 2 билета «ЖЛ» на тираж №350. В таблицу учета 

участников попадает по одному билету из двух пар, сформированных  любым билетом тиража №349 и 

билетом тиража №350.  

 

7. Этапы информирования участников о результатах Акции  

7.1.1. На сайте www.soloto.ru до 11:00 по московскому времени 28.07.2019 и 04.08.2019 публикуются 

новости по результатам Розыгрышей с указанием данных о победителе в виде номера билета и города. 

7.1.2. С 10:00 до 19:00 по московскому времени 29.07.2019 и 05.08.2019 происходит уведомление о 

результатах Розыгрышей посредством смс-рассылки победителям, email-рассылки и рассылки сообщений в 

ЛК (для участников, номер телефона которых привязан к личному кабинету сайта): 

 победителей, которые выиграли приз; 

 участников, которые выполнили условия акции, но не выиграли. 

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

8.1. Награждение осуществляется на основании Приказа о подведении итогов Акции, который формируется 

по итогам предоставления Актов комиссии Розыгрышей (Приложение № 1) по победителю, предоставившему 

полный комплект документов до срока, указанного в п. 11.4.2 настоящего Положения.  

8.2. Этапы награждения Победителя: 

8.2.1. У Победителя, по электронной почте, для получения Приза - денежного эквивалента телевизора в 

размере 25 000 рублей, запрашивается следующий комплект документов: 

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

 скан-копия свидетельства ИНН победителя; 

 подписанное согласие на обработку персональных данных  (форма – Приложение №2 к настоящему 

Положению); 

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

оператора, подтверждающая владение телефонным номером на момент участия в Акции. Если телефонный 

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

номером); 

 банковские реквизиты расчетного счёта на фирменном бланке банка с оттиском печати банка;  

Документы от Победителя принимаются до 28.08.2019. В случае непредоставления Победителем полного 

вышеуказанного комплекта документов до указанного срока, он лишается права на получение приза – 

денежного эквивалента телевизора - по Акции.  

 

http://www.soloto.ru/

