Положение о проведении рекламной Акции
«Создайте уют в доме»
в период с 27.01.2020 по 17.05.2020

Москва, 2019

Акционерное общество
«Технологическая Компания
«Центр»
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Тип Акции: рекламная

2.
Организатор акции:
Акционерное общество «Технологическая Компания «Центр» (109316, г. Москва, Волгоградский пр-т, д. 43, к.
3, этаж 10, пом.XXV, ком.13Б, ОГРН 1127746385095).
3.
Цели Акции:
- Стимулирование продаж лотереи «ВГЛ 4 Спорт» (алгоритм определения выигрышей № 1), Коммерческое
наименование лотереи - «Золотая подкова», срок проведения лотереи - до 31.12.2029.
- Поддержка интереса постоянных участников лотереи
- Привлечение внимания к бренду «Золотая подкова».
4. Задачи Акции:
 Поддержание интереса постоянных участников лотерей, распространяемых Акционерным обществом
«Технологическая Компания «Центр».
 Мотивация к покупке 2 билетов лотереи «Золотая подкова» на тираж (№ 233)
5.










6.

Каналы коммуникации:
баннерная реклама на сайте stoloto.ru;
новость в социальных сетях аккаунта stoloto: vk.com, fb.com, Instagram.com, ok.ru;
смс-рассылка зарегистрированным участникам;
email-рассылка зарегистрированным участникам;
новость на сайте www.stoloto.ru;
рассылка email-уведомления участникам Рекламной Акции;
сообщения в Личный кабинет на сайте stoloto.ru;
анонсы в телевизионных передачах «У нас выигрывают!».
IVR
РИМ
Краткое описание Акции:

Параметр Акции, его краткое
описание
Тип Акции – параметр определяет, к
какому типу акций относится
проводимая Акция
Участвующие лотерейные продукты

Тираж «Золотой подковы»,
участвующий в акции
Дата начала Акции
Дата окончания Акции
Бюджет акции

Значения параметра
Рекламная акция

«ВГЛ 4 Спорт» (алгоритм
«Золотая подкова»;

определения

выигрышей

№ 1),

Срок проведения лотереи до 31.12.2029
Тираж № 233 (розыгрыш 15.02.2020)
27.01.2020
17.05.2020
200 000 (Двести тысяч) рублей 00 копеек. Приз облагается НДФЛ
по ставке 35% в соответствии с действующим
законодательством РФ.
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Описание Рекламной акции

Участниками Рекламной Акции (далее – Участники) признаются лица, достигшие возраста 18 (восемнадцати)
лет, сделавшие 2 (две) или более лотерейные ставки (в форме приобретения блока из 2-х лотерейных
билетов, электронного лотерейного билета) в рамках лотереи «Золотая подкова» - «ВГЛ 4 Спорт» (алгоритм
определения выигрышей № 1), тираж № 233, розыгрыш которого состоится 15.02.2020.
Розыгрыш акции – 15.02.2020, из списка участников случайным образом будет выбран 1 (один) победитель.
Приз – 200 000 (Двести тысяч) рублей 00 копеек.
8. Типы билетов, участвующие в акции:
В акции принимают участие лотерейные ставки на тираж № 233 лотереи «Золотая подкова» - «ВГЛ 4 Спорт»
(алгоритм определения выигрышей № 1), розыгрыш которого состоится 15.02.2020, в форме:
- блока из 2-х лотерейных билетов;
- 2-х электронных лотерейных билетов, купленные на сайте www.stoloto.ru, включая мобильную версию, с
помощью мобильных приложений Stoloto для iOS и Android или купленные в розничных точках с указанием
номера телефона.
9.

Условия участия:

9.1.
В Акции участвуют блоки из 2-х лотерейных билетов и 2 электронных лотерейных билета, купленные
на сайте www.stoloto.ru, включая мобильную версию - с помощью мобильных приложений Stoloto для iOS и
Android, оформленные на тираж «Золотой подковы» № 233, розыгрыш которого состоится 15.02.2020;
9.2.
Возраст участника Акции – 18 лет и старше.
9.3.
Для участия в Акции необходимо сделать 2 (две) или более лотерейных ставок (в форме
приобретения блока из 2-х лотерейных билетов, электронного лотерейного билета – далее «билеты») на
тираж «Золотой подковы» № 233, розыгрыш которого состоится 15.02.2020.
9.4.
Билеты, приобретенные на тираж № 233 на сайте www.stoloto.ru, включая мобильную версию - с
помощью мобильных приложений Stoloto для iOS и Android в разные дни в течение срока Акции, учитываются
суммарно;
9.5.
Ставки, сделанные в форме одинарных лотерейных билетов и лотерейных квитанций, не принимают
участие в Акции;
9.6.
Лотерейные билеты и электронные лотерейные билеты, купленные на сайте www.stoloto.ru, включая
мобильную версию - с помощью мобильных приложений Stoloto для iOS и Android, не суммируются;
9.7.
Не могут быть учтены и не принимают участие в Акции билеты, ставки по которым были оплачены
промокодом или бонусами;
9.8.
Билеты, ставки по которым сделаны с помощью сервиса «Подарить билет», учитываются только за
лицом, которому оплатили эту ставку («подарили» билет);
9.9.
Участник, выполнивший условия участия в Акции, может попасть в базу участников Акции 1 (один) раз
независимо от количества сделанных им ставок. Правила учета билетов для участия следующие:
2 или более сделанные ставки (блок из 2-х лотерейных билетов или 2 электроных лотерейных билета) – 1
строка в таблице. Примеры:
Пример 1:
Участник-1 приобрел 2 билета «Золотой подковы» на тираж № 233 в период акции. В таблицу учета участник
попадает 1 (один) раз.
Пример 2:
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Участник-1 приобрел 4 билета «Золотой подковы» на тираж № 233 в период акции. В таблицу учета участник
попадает 1 (один) раз.

10. Этапы проведения акции
10.1. Проведение розыгрыша Акции и информирование участников и победителя о ее результатах
10.1.1. 15.02.2020 производится подсчет числа пользователей, соответствующих условию участия в акции.
10.1.2. Каждому билету из массива присваивается порядковый номер от 1 до числа, соответствующего
количеству билетов, участвующих в Розыгрыше. Далее, при помощи генератора случайных чисел
определяются билеты-победители. Розыгрыш транслируется в программе «У нас выигрывают!» - эфир
от 16.02.2020.
10.1.3. Публикации новости на сайте www.stoloto.ru 16.02.2020.
10.2.

Подведение итогов Акции

10.2.1. Уведомление победителя данной акции по электронной почте (в случае, если победитель купил билет
на сайте) - до 21.02.2020.
10.2.2. Cбор комплекта документов с победителей – до 17.03.2020.
10.2.3 Перевод денежных средств победителю - 200 000 (Двести тысяч) рублей 00 копеек за вычетом НДФЛ
до 17.05.2020.

10.3.

Награждение победителя Акции

Этапы награждения Победителя:
10.3.1. Для получения приза – 200 000 (Двести тысяч) рублей у победителя, по электронной почте
запрашивается комплект документов:

В случае если победителем стал участник, сделавший ставку или ставки в форме лотерейного билета:







скан-копия паспорта (разворот с фото + лист с регистрацией);
скан-копия свидетельства ИНН победителя;
Скан-копия и оригинал блока из 2-х лотерейных билетов, в том числе билета, номер которого был выбран
билетом-победителем в ходе Розыгрыша;
банковские реквизиты для перечисления приза на фирменном бланке банка с печатью;
скан-копия лицевой стороны банковской карты;
согласие на обработку персональных данных (по форме Приложения 2)

В случае если победителем стал участник, сделавший ставки в форме электронного лотерейного билета:








скан-копия паспорта (разворот с фото + лист с регистрацией);
скан-копия свидетельства ИНН победителя;
справка (или копии договора с сотовым оператором на оказание услуг связи) от мобильного оператора,
подтверждающей 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 для перечисления приза на фирменном бланке банка с печатью;
скан-копия лицевой стороны банковской карты;
согласие на обработку персональных данных (по форме Приложения 2)
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Победителю необходимо прислать
ekaterina.glebovskaya@stoloto.ru.
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почту

Документы от победителя принимаются с момента публикации итогов розыгрыша и до 17.03.2020. В случае
непредставления победителем комплекта документов до указанного срока, он лишается права на получение
приза.
АО «ТК «Центр» выступает налоговым агентом при перечислении НДФЛ в размере 35%

