
 

 
 

Положение о проведении рекламной акции «Лотомания» (далее – Правила) 

 
Настоящие Правила определяют порядок, условия, место и сроки проведения акции «Лотомания», размер 
призового фонда Акции, сроки, место и порядок получения Призов.  

В случае приостановления или досрочного прекращения проведения Акции Организатор Акции обязан 

публично уведомить об этом действующих и потенциальных Участников способами, которыми информация 

об Акции была доведена до потребителя. 

 
Термины и определения: 

Лотокоины – это виртуальные расчетные бонусные единицы, зачисляемые на счет в личном кабинете 

Участников для участия в Акции и в розыгрыше Главного приза. Базовое начисление: 1 лотокоин за 1 полный 

рубль цены лотерейных продуктов, приобретенных Участником в период Акции. 
Колесо удачи – виртуальное устройство для участия в розыгрыше и определения Приза. 

Лотерейный билет – документ, удостоверяющий право на участие в лотерее и подтверждающий 

заключение договора между Оператором лотереи и Участником лотереи. 
Электронный лотерейный билет – электронный документ, удостоверяющий право на участие в тиражной 

лотерее, подтверждающий заключение договора между Оператором лотереи и Участником лотереи, 

содержащий защищенную информацию о зарегистрированной лотерейной ставке (лотерейных ставках), 

размещенную в центре обработки лотерейной информации. 
Билет – Лотерейный билет и Электронный лотерейный билет. 

Комплимент – информационно-развлекательный контент (информация об ассортименте партнера, 

проводимых акциях, скидках, интересная информация о продуктах партнера) от партнеров Акции. 

Направляется Победителям в виде картинки путем размещения данной картинки в личном кабинете 

Участника. 

 

 
1. Общие положения 

1.1. Тип рекламной акции – рекламная акция (далее – Акция) является рекламным стимулирующим в 

смысле ст. 9 Федерального закона РФ от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» мероприятием, не является 

публичным конкурсом в смысле гл. 57 Гражданского кодекса РФ и не является лотереей в смысле 

Федерального закона РФ от 11.11.2003 № 138-ФЗ «О лотереях». 

 

1.2. Акция направлена на привлечение внимания Участников к бренду «Столото» и к продуктам сайта 

www.stoloto.ru, на привлечение новых пользователей на сайт www.stoloto.ru, на поддержание интереса 

постоянных Участников к Билетам, распространяемым Акционерным обществом «Технологическая 

Компания «Центр»,  а также на увеличение уровня лояльности и стимулирование продаж Билетов следующих 

лотерей:  
«ВГЛ 1 Спорт», алгоритм определения выигрышей № 2 («Гослото «5 из 36»); 

«ВГЛ 1 Спорт», алгоритм определения выигрышей № 4 («12/24»); 

«ВГЛ 1 Спорт», алгоритм определения выигрышей № 6 («Русское лото экспресс»); 

«ВГЛ 2 Спорт», алгоритм определения выигрышей № 1 («Гослото «6 из 45»); 

«ВГЛ 2 Спорт», алгоритм определения выигрышей № 4 («Топ-3»); 

«ВГЛ 2 Спорт», алгоритм определения выигрышей № 5 («6 из 36»); 

«ВГЛ 2 Спорт», алгоритм определения выигрышей № 6 («Бинго-75»); 

«ВГЛ 3 Спорт», алгоритм определения выигрышей № 2 («Рапидо»); 

«ВГЛ 3 Спорт», алгоритм определения выигрышей № 6 («Гослото «4 из 20»); 

«ВГЛ 4 Спорт», алгоритм определения выигрышей № 1 («Золотая подкова»); 

«ВГЛ 4 Спорт», алгоритм определения выигрышей № 2 («Жилищная лотерея»); 

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

«ВГЛ 4 Спорт», алгоритм определения выигрышей № 5 («Дуэль»); 

«ВГЛ 4 Спорт», алгоритм определения выигрышей № 6 («Зодиак»); 

«ВГЛ 5 Спорт», алгоритм определения выигрышей № 2 («Гослото «7 из 49»); 

«ВГЛ 5 Спорт», алгоритм определения выигрышей № 3 («Специгра») 

«ВГЛ 5 Спорт», алгоритм определения выигрышей № 5 («Джокер»); 

http://www.stoloto.ru/
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«ВГЛ 5 Спорт», алгоритм определения выигрышей № 6 («Рапидо 2.0»); 

«ВГТЛ-1» («КЕНО-Спортлото»); 

«ВГТЛ-2», алгоритм определения выигрышей № 2 («Спортлото Матчбол»). 

 

1.3. Организатор Акции 

Организатором Акции, то есть юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, организующим проведение Акции непосредственно и/или с привлечением 
оператора/ов и осуществляющим вручение Главных призов, является: Акционерное общество 

«Технологическая Компания «Центр» (далее – Организатор): Адрес: 109316, г. Москва, Волгоградский 

пр-т, д. 43, корп. 3, этаж 10, пом. XXV, ком. 13Б, Тел.: +7 (495) 204-85-00, Факс: +7 (495) 204-86-00, ИНН 

7715918994, КПП 772201001, ОГРН 1127746385095. 

 
1.4. Оператор Акции 

Оператором Акции является: 
Общество с ограниченной ответственностью «ТМА Маркетинг Сервисез» (далее – Оператор): 
Адрес: 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д.11/10, стр. 2, эт. 3, пом. IV, ком. 11, Тел.: +7(495) 785-17-07,  

ИНН 7707614424, ОГРН 1077746003829. 

 

Оператор осуществляет: поддержку работоспособности сайта Акции, сбор заявок от Участников Акции, 

коммуникацию с Участниками Акции, взаимодействие с Участниками Акции в случае возникновения вопросов 

по регистрации билетов, розыгрышу, коммуникацию с победителями Акции, вручение Призов.  

 
1.5. Каналы коммуникации 

• TV-реклама; 

• Digital;  

• Реклама на сайте Организатора www.stoloto.ru; 

• Личный кабинет на сайте Организатора www.stoloto.ru;  

• Пуш-уведомления на сайте и в мобильном приложении «СТОЛОТО»;  

• Email-рассылки;  

• Анонс в точках продаж.  
 

1.6. Акция проводится на территории Российской Федерации.  

 
1.7. Информирование Участников 

Проводится путем размещения настоящих Правил в глобальной сети Интернет по адресу: 

www.lotomania.stoloto.ru (далее – сайт Акции) в течение Общего срока проведения Акции. 
 

1.8. Требования к участию в Акции 

1.8.1. Участниками Акции могут быть физические лица, достигшие 18 лет, являющиеся Участниками лотерей 

на основании Билетов, распространяемых Организатором. 

1.8.2. К участию в Акции не допускаются: 

 лица, не соответствующие требованиям п. 1.8.1 настоящих Правил; 

 сотрудники и представители Организатора, аффилированные с ними лица и члены их семей; 

 работники и представители третьих лиц, имеющих договорные отношения с Организатором, организации, 

связанные с подготовкой, организацией и проведением Акции. 
 

1.9. Участвующие билеты 

Участвуют только нижеуказанные Билеты лотерей, приобретенные с 6 июля 2020 года, розыгрыш тиражей 

которых производится не позднее 28 сентября 2020 года включительно. 
«ВГЛ 1 Спорт», алгоритм определения выигрышей № 2 («Гослото «5 из 36») – Электронный лотерейный 

билет и Лотерейный билет; 

«ВГЛ 1 Спорт», алгоритм определения выигрышей № 4 («12/24») – Электронный лотерейный билет; 

«ВГЛ 1 Спорт», алгоритм определения выигрышей № 6 («Русское лото экспресс») – Электронный 

лотерейный билет; 

«ВГЛ 2 Спорт», алгоритм определения выигрышей № 1 («Гослото «6 из 45») – Электронный лотерейный 

билет; 

«ВГЛ 2 Спорт», алгоритм определения выигрышей № 4 («Топ-3») – Электронный лотерейный билет; 

https://focus.kontur.ru/redirect?url=https%3a%2f%2fmaps.yandex.ru%2f%3fl%3dstv%252Csta%26text%3d%25d1%2583%25d0%25bb%25d0%25b8%25d1%2586%25d0%25b0%2b%25d0%259b%25d0%25b5%25d1%2582%25d0%25bd%25d0%25b8%25d0%25ba%25d0%25be%25d0%25b2%25d1%2581%25d0%25ba%25d0%25b0%25d1%258f%252c%2b11%252f10%252c%2b%25d1%2581%25d1%2582%25d1%2580%25d0%25be%25d0%25b5%25d0%25bd%25d0%25b8%25d0%25b5%2b2%252c%2b%25d0%25b3%25d0%25be%25d1%2580%25d0%25be%25d0%25b4%2b%25d0%259c%25d0%25be%25d1%2581%25d0%25ba%25d0%25b2%25d0%25b0&mac=M1puN5YSZcudYwn2u1H73Uwxr2o1
http://www.stoloto.ru/
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«ВГЛ 2 Спорт», алгоритм определения выигрышей № 5 («6 из 36») – Электронный лотерейный билет и 

Лотерейный билет; 

«ВГЛ 2 Спорт», алгоритм определения выигрышей № 6 («Бинго-75») – Электронный лотерейный билет и 

Лотерейный билет; 

«ВГЛ 3 Спорт», алгоритм определения выигрышей № 2 («Рапидо») – Электронный лотерейный билет; 

«ВГЛ 3 Спорт», алгоритм определения выигрышей № 6 («Гослото «4 из 20») – Электронный лотерейный 

билет; 

«ВГЛ 4 Спорт», алгоритм определения выигрышей № 1 («Золотая подкова») – Электронный лотерейный 

билет и Лотерейный билет; 

«ВГЛ 4 Спорт», алгоритм определения выигрышей № 2 («Жилищная лотерея») – Электронный 

лотерейный билет и Лотерейный билет; 

«ВГЛ 4 Спорт», алгоритм определения выигрышей № 3 («Русское лото») – Электронный лотерейный 

билет и Лотерейный билет; 

«ВГЛ 4 Спорт», алгоритм определения выигрышей № 5 («Дуэль») – Электронный лотерейный билет; 

«ВГЛ 4 Спорт», алгоритм определения выигрышей № 6 («Зодиак») – Электронный лотерейный билет; 

«ВГЛ 5 Спорт», алгоритм определения выигрышей № 2 («Гослото «7 из 49») – Электронный лотерейный 

билет; 

«ВГЛ 5 Спорт», алгоритм определения выигрышей № 3 («Специгра») – Электронный лотерейный билет; 

«ВГЛ 5 Спорт», алгоритм определения выигрышей № 5 («Джокер») – Электронный лотерейный билет; 

«ВГЛ 5 Спорт», алгоритм определения выигрышей № 6 («Рапидо 2.0») – Электронный лотерейный билет; 

«ВГТЛ-1» («КЕНО-Спортлото») – Электронный лотерейный билет; 

«ВГТЛ-2», алгоритм определения выигрышей № 2 («Спортлото Матчбол») – Электронный лотерейный 

билет. 

 
1.10. Права и обязанности Организатора и Участников Акции 

1.10.1. Участник вправе: 

  знакомиться с Правилами Акции на сайте Акции. Частичную информацию об Акции можно узнать из 

размещаемых рекламно-информационных материалов на сайте www.stoloto.ru; 

 принимать участие в Акции в порядке, определенном настоящими Правилами; 

  требовать выдачи Призов и Главных призов в соответствии с настоящими Правилами. 

 

1.10.2. Участник обязуется: 

 соблюдать настоящие Правила, в т.ч. выполнять все действия, связанные с участием в Акции и получением 

Приза и/или Главного приза, в установленные настоящими Правилами сроки; 

 сохранять Лотерейные билеты и кассовые чеки, выданные при покупке таких Лотерейных билетов, до 

окончания Акции; 

 нести обязанности по исчислению и уплате налогов, связанных с получением Призов и Главных призов, а 

также ответственность за неисполнение этих обязанностей; 

 нести иные права и обязанности, предусмотренные настоящими Правилами и действующим 

законодательством Российской Федерации. 

1.10.3. Организатор вправе: 

 в течение периода проведения Акции вносить изменения в настоящие Правила. Организатор Акции обязан 

публично уведомить об этом действующих и потенциальных Участников способами, которыми информация 

об Акции была доведена до них; 

 запросить у Участника подтверждение покупки Лотерейных билетов путем предоставления кассовых чеков 

и Лотерейных билетов; 

 отказать победителю в выдаче Приза и/или Главного приза в случае установления факта несоблюдения им 

настоящих Правил; 

 не вступать в письменные переговоры или любые другие контакты с Участниками, за исключением случаев, 

предусмотренных настоящими Правилами; 

 отказать Участнику в рассмотрении претензии в связи с неполучением Приза и/или Главного приза, если 

Участник отказался от получения Приза и/или Главного приза или предоставил некорректные данные для 

получения Приза и/или Главного приза; 

 затребовать у Участников необходимую информацию и документы в случаях, предусмотренных 

настоящими Правилами, а также иные документы для предоставления в государственные органы; 

http://www.stoloto.ru/
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 организовывать и проводить рекламные интервью с Участниками об участии в Акции, в т.ч. для радио и 

телевидения, а равно для иных средств массовой информации, организовывать и проводить фото- и 

видеосъемку в отношении Участников, ставших победителями Акции, в связи с получением ими Приза 

(призов) и/или Главного приза, публиковать готовые фото- и видеоматериалы с участием Участников, в том 

числе ставших победителями, на сайтах Организатора и Акции, а также на иных информационных ресурсах 

и в средствах массовой информации без дополнительного согласия и без уплаты вознаграждения; 

 не вправе предоставлять информацию об Участниках третьим лицам для целей, не связанных с 

проведением Акции, за исключением случаев, предусмотренных настоящими Правилами и 

законодательством Российской Федерации. 

 

1.10.4. Организатор обязан: 

 провести Акцию в соответствии с настоящими Правилами; 

 предоставить соответствующий Приз и/или Главный приз Участнику, ставшему победителем в соответствии 

с настоящими Правилами. 

 
1.11. Сроки проведения Акции 

Общий срок проведения Акции – с 06 июля 2020 г. по 20 декабря 2020 г. включительно (далее – период 

проведения Акции).  

 

1.11.1. Период регистрации Билетов и накопления лотокоинов – с 06 июля 2020 г. по 28 сентября 2020 г. 

включительно (далее – период приема заявок на участие в Акции).  

 

1.11.2. Период розыгрыша Призов – с 06 июля 2020 г. по 28 сентября 2020 г. включительно. 

 

1.11.3. Период отправки выигранных Призов – с 06 июля 2020 г. по 30 сентября 2020 г. включительно. 

 

1.11.4. Период регистрации Билетов и накопления лотокоинов для участия в розыгрыше Главных призов 

каждого периода (далее также – период сбора заявок на розыгрыш Главного приза): 

 первый период с 06 июля 2020 г. по 01 августа 2020 г. – для участия в розыгрыше автомобиля стоимостью 

не менее 1 000 000,00 руб. (Один миллион рублей 00 копеек); 

 второй период с 02 августа 2020 г. по 29 августа 2020 г. – для участия в розыгрыше денежного Приза в 

размере 1 000 000,00 руб. (Один миллион рублей 00 копеек); 

 третий период с 30 августа 2020 г. по 28 сентября 2020 г. – для участия в розыгрыше денежного Приза в 

размере 1 500 000,00 руб. (Один миллион пятьсот тысяч рублей 00 копеек). 

По окончании каждого периода сбора заявок на розыгрыш Главного приза Лотокоины, начисленные 

Участнику, сгорают и начисляются заново с начала следующего периода сбора заявок на розыгрыш Главного 

приза. 

 

1.11.5. Даты определения Победителей и обладателей Главных призов – 03 августа 2020 г. (Главный приз – 

автомобиль стоимостью 1 000 000,00 руб. (Один миллион рублей 00 копеек)), 31 августа 2020 г. (Главный 

приз – денежные средства в размере 1 000 000,00 руб. (Один миллион рублей 00 копеек)), 30 сентября 2020 

г. (Главный приз – денежные средства в размере 1 500 000,00 руб. (Один миллион пятьсот тысяч рублей 00 

копеек). 

 
1.11.6. Вручение Главных призов 

Главный приз автомобиль стоимостью 1 000 000,00 руб. (Один миллион рублей 00 копеек), в том числе НДС 

20%, – с 03 августа 2020 г. по 03 ноября 2020 г.; 

Главный приз денежные средства в размере 1 000 000,00 руб. (Один миллион рублей 00 копеек) – с 31 

августа 2020 г. по 30 ноября 2020 г.; 

Главный приз денежные средства в размере 1 500 000,00 руб. (Один миллион пятьсот тысяч рублей 00 копеек 

– с 30 сентября 2018 г. по 20 декабря 2020 г. 

 
1.12. Призовой фонд 

1.12.1. Призовой фонд формируется за счет средств Организатора и ограничен. Призовой фонд состоит из 

Призов и Главных призов. 

 

1.12.2. По исчерпанию призового фонда, Призы и Главные призы не выдаются. Информация об исчерпании 

призового фонда публикуется на главной странице сайта Акции. 
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1.12.3. В том случае, если после определения Победителей призовой фонд Акции остался 

неизрасходованным, Организатор вправе распорядиться призовым фондом Акции по своему усмотрению. 

 

1.12.4. Параметры и характеристики Призов и Главного приза – автомобиля стоимостью 1 000 000,00 руб. 

(Один миллион рублей 00 копеек), в том числе НДС 20%, определяются по усмотрению Организатора 

и могут не совпадать с ожиданиями Участников. 

 

1.12.5. Призы –  общее количество 17 968 848 шт. Стоимость одного Приза не превышает 4 000,00 руб. 

(Четыре тысячи рублей 00 копеек). 

 

№ Наименование 
Кол-во 

(шт.) 

Статус Участника 

1 
Комплимент – информационно-развлекательный 
контент от партнеров Акции в виде изображения –
открытки в личном кабинете 

11 968 
848 

Лотоман, Лотоман-профи, 

Лотоман-гуру 

 Sunlight (Юридическое лицо: ООО «Солнечный свет»)   

 «Орматек» (Юридическое лицо: АО «Орматек»)   

 Megogo (Юридическое лицо: ООО «Мегого»)   

 
MyBook (Юридическое лицо: ООО «Живая 
Библиотека») 

 
 

 
«Согласие» (Юридическое лицо: ООО «Страховая 
компания «Согласие») 

 
 

2 Промокоды от партнеров 
4 000 

000 

Лотоман и Лотоман-профи, 

Лотоман-гуру 

 Sunlight (Юридическое лицо: ООО «Солнечный свет») 500 000  

 LeoMax (Юридическое лицо: ООО «ШОП ТВ») 500 000  

 
MyBook (Юридическое лицо: ООО «Живая 

Библиотека») 
500 000 

 

 «Викиум» (Юридическое лицо: ООО «ВИКИУМ») 500 000  

 KupiVIP (Юридическое лицо: ООО «Приват Трейд») 500 000  

 «Орматек» (Юридическое лицо: АО «Орматек») 500 000  

 «Дом.РФ» (Юридическое лицо: АО «Дом. РФ») 500 000  

 
«Согласие» (Юридическое лицо: ООО «Страховая 

компания «Согласие») 
500 000 

 

3 

Специальный бонус на покупку Электронного 

лотерейного билета стоимостью до 100 рублей. 

Лотерея, которую можно приобрести по Специальному 

бонусу, определяется Организатором и не доступна для 

выбора получателю Специального бонуса. Правила 

оплаты Электронного лотерейного билета 

Специальным бонусом доступны по ссылке 

https://www.stoloto.ru/private/infospecbonus 

146 168 

Лотоман-профи, Лотоман-гуру 

4 Промокоды от партнеров 
2 000 

000 

Лотоман-профи, Лотоман-гуру 

 Megogo (Юридическое лицо: ООО «Мегого») 500 000  

 KARI (Юридическое лицо: ООО «Кари») 500 000  

 «Дочки-Сыночки» (Юридическое лицо: ООО «Победа») 500 000  

 
«Деливери Клаб» (Юридическое лицо: ООО «Деливери 

Клаб») 
500 000 

 

Всего  17 968 848 

 

 

Один участник не может получить совокупно Призов более чем на 4 тыс. рублей. 

Согласно налоговому законодательству РФ не облагаются налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) 

доходы, не превышающие 4000,00 руб. (Четырех тысяч рублей 00 копеек), полученные за налоговый период 
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от организаций, в т.ч. в виде призов, выигрышей в проводимых Акциях, играх и других мероприятиях в целях 

рекламы товаров (работ, услуг) (п. 28 ст. 217 НК РФ). 

В случае превышения в налоговом периоде размера необлагаемого НДФЛ дохода налогоплательщика в виде 

призов от организаций, установленного законодательством РФ, Оператор действуют в соответствии с 

налоговым законодательством РФ. 

 

1.12.6. Главный приз – общее количество 3 шт.  

 

№ Наименование 

Кол-

во 

(шт.) 

1. 

Автомобиль стоимостью не менее 1 000 000,00 

руб.  

(Один миллион рублей 00 копеек), в том числе 

НДС 20%. 

Конкретные характеристики автомобиля, в том 

числе марка, модель, комплектация, итоговая 

стоимость и прочее, определяются 

Организатором Акции самостоятельно  

1 

2. 
Денежные средства в размере 1 000 000,00 руб. 

(Один миллион рублей 00 копеек)  
1 

3. 
Денежные средства в размере 1 500 000,00 руб. 

(Один миллион пятьсот тысяч рублей 00 копеек) 
1 

 

 

Согласно налоговому законодательству РФ не облагаются налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) 

доходы, не превышающие 4000,00 руб. (Четырех тысяч рублей 00 копеек), полученные за налоговый период 

от организаций, в т.ч. в виде призов, выигрышей в проводимых Акциях, играх и других мероприятиях в целях 

рекламы товаров (работ, услуг) (п. 28 ст. 217 НК РФ). 

В случае превышения в налоговом периоде размера необлагаемого НДФЛ дохода налогоплательщика в виде 

призов от организаций, установленного законодательством РФ, Участники, Организатор и Оператор 

действуют в соответствии с налоговым законодательством РФ. 

 

При выдаче Главных призов – денежные призы Организатор выступает налоговым агентом.  

При выдаче Главного приза – автомобиль Победитель самостоятельно несет обязанность по оплате НДФЛ. 

Замена Главного приза – автомобиль на денежный эквивалент не предусмотрена.  

Внешний вид Главного приза – автомобиль может отличаться от его изображения в рекламных и 

информационных материалах. 

 
2. Порядок и условия участия в Акции 

Для участия в Акции Участнику необходимо выполнить в совокупности следующие действия: 

 
2.1. Приобрести Билет, участвующий в Акции. При этом, совершая покупку, Участники должны сохранить 

купленные Лотерейные билеты, а также сохранить кассовые чеки, подтверждающие покупку таких 

Лотерейных билетов. 

 
2.2. Зарегистрироваться на сайте www.stoloto.ru. 

 
2.3. Перейти на сайт Акции и авторизоваться в период приема заявок на участие в Акции, указанный в п. 

1.11.1 настоящих Правил, путем внесения регистрационных данных, указанных на сайте www.stoloto.ru. 

 

 

Для восстановления пароля (в случае если Участник забыл свой пароль, созданный ранее при регистрации) 

для доступа на сайт Акции (входа в личный кабинет) Участник может отправить онлайн-запрос на сайте. 

Участнику будет направлено письмо с новым паролем, который он в дальнейшем может поменять на другой 

в Личном кабинете на сайте www.stoloto.ru. 

 
2.4. Регистрировать Билеты в период приема заявок на участие в Акции одним из следующих способов: 

http://www.stoloto.ru/
http://www.stoloto.ru/
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a. Если регистрируется Электронный лотерейный билет, привязанный к номеру телефона, – на сайте Акции, 

в личном кабинете Участника, необходимо нажать на кнопку «обновить», и информация обо всех купленных 

Электронных лотерейных билетах Участника появится в личном кабинете. 

Номер телефона Участника должен совпадать с номером телефона, указанным: 

 При регистрации Лотерейного билета 

 При регистрации на сайте www.stoloto.ru 

 При регистрации на сайте Акции  

 

b. Если регистрируется Лотерейный билет, не привязанный к номеру телефона, – Участнику необходимо 

зайти в личный кабинет на сайте Акции, в раздел «регистрация Лотерейного билета» и внести информацию, 

указанную на Лотерейном билете: наименование лотереи, номер тиража, номер билета и уникальный CRC-

код. 

 

Пример расположения наименования лотереи, номера тиража, номера билета и CRC-кода на Лотерейных  

билетах: 

Для Лотерейных билетов: 
«ВГЛ 4 Спорт», алгоритм определения выигрышей № 1 («Золотая подкова»); 

«ВГЛ 4 Спорт», алгоритм определения выигрышей № 2 («Жилищная лотерея»); 

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

 

  

2.4.1.  

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для Лотерейных билетов: 
«ВГЛ 2 Спорт», алгоритм определения выигрышей № 5 («6 из 36»); 

«ВГЛ 2 Спорт», алгоритм определения выигрышей № 6 («Бинго-75») 

 

 

 

 

 

 

Номер билета Уникальный CRC-код 

Номер тиража Наименование лотереи 
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2.4.2. Признаются некорректными, не учитываются и не регистрируются следующие Билеты:  

 Вымышленные Лотерейные билеты, с несоответствующими номерами и уникальными CRC-кодами; 

 Билеты, зарегистрированные лицами, не соответствующими требованиям; 

 Билеты, которые были зарегистрированы вне периода приема заявок на участие в Акции; 

 Билеты, зарегистрированные повторно как от одного, так и от разных Участников; 

 Билеты, по которым был получен хотя бы один Приз или Главный приз в соответствии с условиями 

настоящих Правил. Такие Билеты считаются погашенными и не могут участвовать в Акции в дальнейшем; 

 Билеты, не участвующие в Акции. 

 
2.4.3. 2.4.3. Блокировка аккаунта  

 В случае попытки регистрации Участником Акции 5 (Пяти) неверных Лотерейных билетов подряд, личный 

кабинет (аккаунт) Участника блокируется, а Участник лишается права регистрировать Лотерейные билеты с 

данного личного кабинета (аккаунта) на 24 (Двадцать четыре) часа, начиная с момента последней попытки 

регистрации неверного Лотерейного билета.  

 При повторной попытке регистрации Участником Акции подряд 5 (Пяти) неверных Лотерейных билетов, 

личный кабинет (аккаунт) Участника блокируется, а Участник лишается права регистрировать Лотерейные 

билеты с данного личного кабинета (аккаунта) на 24 (Двадцать четыре) часа, начиная с момента последней 

попытки регистрации неверного Лотерейного билета.  

 После третьей блокировки из-за введения некорректных данных Лотерейных билетов аккаунт Участника 

блокируется и дальнейшее участие в Акции данным Участником будет прекращено. 

 В случае если Участник зарегистрировал Лотерейный билет ранее начала и/или позднее окончания 

периода приема заявок на участие в Акции, то данный Лотерейный билет Участника не будет 

зарегистрирован, но если Участник зарегистрирует Лотерейный билет еще раз в сроки периода приема 

заявок на участие в Акции, то он будет принят.  

 

Номер билета 

Уникальный CRC-код 
Номер тиража 

Наименование лотереи 
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2.4.4. В рамках Акции Участники могут зарегистрировать неограниченное количество Билетов для 

накопления лотокоинов. 

 

2.4.5. За каждый приобретённый и зарегистрированный Билет Участнику начисляется определенное 

количество лотокоинов из расчёта 1 лотокоин за каждый потраченный 1 рубль. 

 

2.4.6. В зависимости от количества накопленных лотокоинов Участнику присваивается определенный статус, 

дающий возможность выигрывать различные Призы из Призового фонда и участвовать в розыгрыше Главных 

призов. 

 

Статус Участника Количество накопленных 

лотокоинов 

Лотоман  0-499 

Лотоман-профи 500-1999 

Лотоман-гуру 2000 и выше 

 
2.5. Крутить Колесо удачи на сайте Акции. Каждый зарегистрированный Билет дает возможность 

Участнику на прокрутку Колеса удачи для определения Приза, который Участник получает.  

1 зарегистрированный Билет дает право на 1 (Одну) прокрутку Колеса удачи.  

При получении 5 Призов «Комплимент» участник имеет право обменять их на 1 дополнительную прокрутку 

Колеса удачи.  

Один и тот же участник Акции после накопления 500 лотокоинов может прокрутить Колесо удачи не более 60 

раз в каждом периоде сбора заявок на розыгрыш Главного приза, указанном в п. 1.11.4 настоящего 

Положения. 

Один и тот же Билет может участвовать в розыгрыше Призов только 1 раз за весь период проведения Акции. 

 
2.6.  Участвовать в розыгрыше Главного приза при накоплении более 2000 лотокоинов. При накоплении 

2000 (Двух тысяч) лотокоинов Участником, автоматически создается 1 (Одна) заявка на участие в розыгрыше 

Главного приза.  

Один Участник может накопить неограниченное количество заявок на участие в розыгрыше Главного приза. 

Учет накопленных лотокоинов осуществляется на основании данных информационных систем Организатора 

и/или Оператора Акции. 
 

2.7. Совершение Участником действий, указанных в пункте 2 настоящих Правил, считается согласием 

участника с правилами Акции.   

 
3. Порядок распределения Призов и Главных призов 

 
3.1. Порядок определения обладателя Призов  

3.1.1. Участник, выполнивший требования раздела 2 настоящего Положения в период регистрации Билетов 

и накопления лотокоинов, указанный в п. 1.11.1 настоящего Положения, вправе в период розыгрыша Призов, 

указанный в п. 1.11.2 настоящего Положения, прокрутить Колесо удачи на сайте Акции и получить Приз, 

выпавший ему на Колесе удачи.  

 

3.1.2. С персонального счета Участника в личном кабинете на сайте Акции за получение Приза лотокоины не 

списываются. 

 

3.1.3. Один и тот же Участник может получить не более 70 Призов за каждый период, указанный в п. 1.11.4 

настоящего Положения. 

 

3.1.4. Приз, выпавший Участнику на Колесе удачи, направляется Участнику Оператором Акции 

автоматически на электронную почту, указанную Участником в своем личном кабинете. 

 
3.2. Порядок определения обладателя Главного приза  

3.2.1. Для того чтобы принять участие в розыгрыше Главного приза, Участнику необходимо: 

 В личном кабинете иметь в наличии хотя бы 1 заявку на участие в розыгрыше Главного приза, в срок до 

даты начала розыгрыша соответствующего Главного приза. 

 Полностью заполнить все поля своего профиля личного кабинета. 
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3.2.2. Победители и обладатели Главного приза месяца будут определены по формуле:  

X = (P/T * (1 + tg(P/T) + P/T) mod (P/T*S2), где: 

Х – обладатель Главного приза; 

P – количество участников, достигших статуса Лотоман-гуру; 

T – сумма дневных температур по г. Москве за соответствующий период регистрации Билетов и накопления 

лотокоинов для участия в розыгрыше Главных призов каждого периода, указанных на сайте 

https://yandex.ru/pogoda/moscow/month; 

Mod – функция, возвращающая остаток от деления аргумента на значение аргумента; 

Tg – производная тригонометрическая функция тангенс; 
2 – умножение числа на себя; 

S – количество солнечных дней в г. Москве за соответствующий период регистрации Билетов и накопления 

лотокоинов для участия в розыгрыше Главных призов каждого периода. Определяется на дату розыгрыша с 

помощью сайта https://yandex.ru/pogoda/moscow/month. 

Например: 

Предположим, что у нас 10 000 Участников, достигших статуса Лотоман-гуру, – это показатель P. 

1. Суммируем дневные температуры за соответствующий период регистрации Билетов и накопления 

лотокоинов для участия в розыгрыше Главных призов (допустим, с 1.05 по 26.05)  – 449 – это 

показатель T. 

2. Количество солнечных дней за соответствующий период регистрации Билетов и накопления 

лотокоинов для участия в розыгрыше Главных призов (допустим, с 1.05 по 26.05) – 8 – это показатель 

S. 

Подставляем данные в формулу:  

(10000/449 * (1 + tg(10000/449) + 10000/449) mod (10000/449*82) = 524,72 

Округляем значение до целого числа в большую сторону – победил участник с номером заявки № 525. 

 

3.2.3. При накоплении 2000 (двух тысяч) лотокоинов Участником, автоматически создается 1 (одна) Заявка 

на участие в розыгрыше Главного приза (далее – Заявка). В конце каждого периода приема Заявок на участие 

в розыгрыше Главного приза произойдет выгрузка списка всех Заявок. Каждой Заявке присваивается 

идентификационный номер (1, 2, 3 и т.д. по порядку очередности создания Заявки). 

3.2.4. По окончании каждого периода регистрации Билетов и накопления лотокоинов для участия в 

розыгрыше Главных призов  пройдет фиксирование данных о количестве солнечных дней в г. Москве и суммы 

температур за соответствующий период регистрации Билетов и накопления лотокоинов для участия в 

розыгрыше Главных призов каждого периода, на ресурсе https://yandex.ru/pogoda/moscow/month.  

3.2.5. Таблица № 1. Время фиксации суммы температур и количества солнечных дней для розыгрыша 

Главного приза месяца: 

№ 
Главный приз 

месяца 

Дата и время фиксации данных на 
ресурсе 

https://yandex.ru/pogoda/moscow/month  

1 

Автомобиль 
стоимостью не менее 
1 000 000,00 руб. 
(Один миллион 
рублей 00 копеек) 3 августа 2020 г. 12:00 по МСК 

2 

Денежные средства в 
размере 1 000 000,00 
руб. (Один миллион 
рублей 00 копеек) 31 августа 2020 г. 12:00 по МСК 

3 

Денежные средства в 
размере 1 500 000,00 
руб. (Один миллион 
пятьсот тысяч рублей 
00 копеек) 30 сентября 2020 г. 12:00 по МСК 

 

https://yandex.ru/pogoda/moscow/month
https://yandex.ru/pogoda/moscow/month
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3.2.6. Если номер Заявки, полученной после применения формулы, будет дробным числом, то число 

округляется в большую сторону. Получившийся номер считается номером Заявки, которая определит 

Победителя Главного приза. 

3.2.7. Один и тот же Участник за весь период проведения Акции может получить не более 1 (одного) Главного 

приза. 

 

3.2.8. В случае отказа Победителя от Главного приза, Главный приз передается следующему претенденту, 

порядковый номер Заявки которого идет после порядкового номера Заявки Победителя. 

 
4. Порядок и сроки получения Призов и Главных призов 

4.1. Выдача Участникам Призов производится Оператором Акции посредством электронной рассылки на 

электронную почту, по электронным адресам, которые последние указали в числе своих регистрационных 

данных на сайте Акции. Призы в денежном эквиваленте не выдаются и обмену не подлежат. 

 

4.2. Организатор и Оператор вправе перед отправкой Приза запросить у Участника фотографии и чеки в 

качестве подтверждения приобретения Лотерейных билетов. В данном случае Участник при выигрыше Приза 

на сайте Акции получает уведомление об отправке данных Лотерейного билета на проверку модератором. 

Проверка модератором можем проходить от 1 дня до 4 недель. После проверки информации и 

подтверждения данных модератором Приз будет отправлен Участнику на электронную почту, указанную у 

него в личном кабинете.  

 
4.3. Вручение Главных призов производится Организатором Акции в сроки, указанные в п. 1.11.6 настоящих 

Правил при выполнении Участником следующих условий: 

4.3.1. Передача Главного приза – автомобиль будет осуществляться Организатором по акту приема-

передачи. Подробный порядок и условия передачи Главного приза – автомобиль будет доводиться до 

Победителя Организатором Акции дополнительно. 

4.3.2. Главные призы – денежные средства будут переводиться Организатором на банковский счет 

Победителя. 
 

 

4.3.3. Победитель в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты определения Победителя Главного приза 

самостоятельно связывается с Организатором и/или Оператором по форме обратной связи на сайте для 

получения информации о порядке получения Главного приза, а также перечня дополнительных документов 

и сведений, которые необходимо предоставить для получения Главного приза. 
 

4.3.4. Оператор в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента определения Победителя Главного приза 

связывается с Победителем по номеру телефона, указанному при регистрации, для сообщения порядка 

получения Главного приза, а также перечня документов и сведений, которые Победитель должен 

предоставить Организатору.  
 

4.3.5. Победитель обязуется предоставить Организатору Акции для получения Главного приза в натуральной 

форме следующие документы по списку:  

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

 скан-копия свидетельства ИНН (при наличии у лица такого свидетельства); 

 справка (или копия 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 (в 

случае если при регистрации Победителем был указан номер телефона); 

 подписанное согласие на обработку персональных данных. Шаблон документа  указан в Приложении № 1 

к настоящему Положению. 

 Акт приема-передачи приза. 

 

Для информации: налог на доход физических лиц за получение приза в вещевой форме уплачивается 

самостоятельно Победителем. В момент подписания Акта передачи транспортного средства победителю 

передается Уведомление о необходимости уплаты налога на доходы физических лиц (Приложение № 2 к 

настоящему Положению). 
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4.3.6. Победитель обязуется предоставить Организатору Акции для получения Главного приза в денежной 

форме следующие документы по списку:  

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

 скан-копия свидетельства ИНН (при наличии у лица такого свидетельства); 

 справка (или копия 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 (в 

случае если при регистрации Победителем был указан номер телефона); 

 выписка с расчетного счёта на бланке банка с оттиском их печати с указанием банковских реквизитов; 

      скан-копия лицевой стороны банковской карты; 

      согласие на обработку персональных данных. Шаблон документа  указан в Приложении № 1 к 

настоящему Положению. 

 

4.3.7. Победителю необходимо прислать вышеуказанный комплект документов на электронную почту 

info@lotomania.stoloto.ru. Все документы для получения Главного приза Победителю необходимо 

предоставить не позднее 10 (Десяти) дней с момента проведения розыгрыша Главного приза и оглашения 

его результата. 

 

4.4. Организатор Акции оставляет за собой право изменить способ передачи Участникам Главных призов. 
 

4.5. В случае отказа Участника от заполнения документа, подтверждающего получение Главного приза, а 

равно в случае указания неполной информации, и/или в случае непредоставления или несвоевременного 

предоставления всей необходимой информации, указанный Главный приз не передается и считается 

невостребованным. 
 

5. Условия использования промокодов от партнеров 

5.1. Промокоды Sunlight от ООО «Солнечный свет» на получение Подарка: подвеска на выбор  

+ 15 000 бонусов на счет (которые дают скидку до 30% от суммы покупки) 

Срок использования промокода – с 06 июля 2020 года по 12 октября 2020 года. 
Промокоды предоставляются от имени и за счет ООО «Солнечный свет». 

Промокод может быть применен однократно. 

Организатор оставляет за собой право на замену Приза. 

Скидка не суммируется с другими акциями. 

Условия получения: Победитель должен прибыть в торговую точку ювелирной сети SUNLIGHT, являющейся 

Центром Выдачи Подарков, и предъявить промокод на получение.  

С получением Подарка Победитель становится участником клуба SUNLIGHT с начислением 15 000 бонусных 

рублей на бонусный счет, которые дают возможность оплатить до 30% стоимости покупок в течение 15 дней 

с момента получения Подарка (1 бонус=1 рубль). Оплата бонусами не распространяется на группу товаров 

«Хит цена» и не суммируется с другими скидками и акциями.  

Обязательным условием получения Подарка и бонусных рублей является личное подтверждение 

персонального номера телефона. 

К участию в акциях клуба SUNLIGHT могут быть допущены только дееспособные физические лица, 

достигшие возраста 18 лет. 

Один человек может получить только один Подарок по данной Акции и не более одного Подарка в день в 

случае одновременного участия в других акциях, проводимых SUNLIGHT.  

Выдача денежных средств по данной Акции не производится.  

Внешний вид Подарков может отличаться от изображений, представленных в рекламно-информационных 

материалах, что не является нарушением обязательств SUNLIGHT. 

При возникновении сложностей с активацией промокода Участником, техническую поддержку оказывает ООО 

«Солнечный свет». 

 
5.2. Промокоды Sunlight от ООО «Солнечный свет» на дополнительную скидку ко всем скидкам + 

10% на всё при заказе через интернет магазин + бесплатную доставку по РФ  

Срок использования промокода – с 06 июля 2020 года по 12 октября 2020 года. 
Промокоды предоставляются от имени и за счет ООО «Солнечный свет». 
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Промокод может быть применен однократно. 

Организатор оставляет за собой право на замену приза. 

Дополнительная скидка действует на весь ассортимент товара.  

Как использовать купон: Зайдите на сайт https://sunlight.net/ и пройдите регистрацию (если вы уже ранее 

регистрировались на этом сайте, то введите свой логин и пароль); Оформите заказ и перейдите в раздел 

«Корзина»; Полученный скидочный промокод нужно будет ввести в поле «Введите промокод»; Далее 

нажмите кнопку «Применить» (в этот момент происходит активация промокода и пересчет стоимости 

выбранных товаров с учетом скидки); До нажатия кнопки «Оформить заказ» рекомендуем убедиться в том, 

что введенный промокод сработал; Далее нажмите кнопку «Оформить заказ», выберите адрес доставки и 

нажмите кнопку. 

При возникновении сложностей с активацией промокода Участником, техническую поддержку оказывает ООО 

«Солнечный свет». 

 
5.3. Промокод LeoMax от ООО «ШОП ТВ» на скидку 10% 

Срок использования промокода – с 06 июля 2020 года по 28 октября 2020 года. 

Промокоды предоставляются от имени и за счет ООО «ШОП ТВ». 

Промокод может быть применен однократно. 

Организатор оставляет за собой право на замену приза. 

Скидка не суммируется с другими акциями. 

Скидка 10% действительна для участников «Лотомании» при оформлении заказа на сайте www.leomax24.ru 

или по телефону прямого эфира 8-800-500-75-55. 

Для того чтобы воспользоваться скидкой, необходимо использовать промокод. Промокод следует указать 

на сайте или озвучить оператору кол-центра при оформлении заказа. 

При возникновении сложностей с активацией промокода Участником, техническую поддержку оказывает 

ООО «ШОП ТВ». 

 
5.4. Промокод MyBook от ООО «Живая Библиотека» на 14 дней бесплатной ознакомительной 

подписки Премиум  

Срок использования промокода – с 06 июля 2020 г. по 30 августа 2020 г. 

Промокоды предоставляются от имени и за счет ООО «Живая Библиотека». 

Промокод может быть применен однократно. 

Организатор оставляет за собой право на замену приза. 

Скидка не суммируется с другими акциями. 

Условия получения: 

На сайте https://mybook.ru/payments/activate_gift  необходимо указать почту и ввести промокод. 

При возникновении сложностей с активацией промокода Участником, техническую поддержку оказывает 

ООО «Живая Библиотека». 

 
5.5. Промокод MyBook от ООО «Живая Библиотека» на 21 день Стандартной бесплатной 

ознакомительной подписки 

Срок использования промокода – с 06 июля 2020 г. по 30 сентября 2020 г. 

Промокоды предоставляются от имени и за счет ООО «Живая Библиотека». 

Промокод может быть применен однократно. 

Организатор оставляет за собой право на замену приза. 

Скидка не суммируется с другими акциями. 

На сайте https://mybook.ru/payments/activate_gift  необходимо указать почту и ввести промокод.  

При возникновении сложностей с активацией промокода Участником, техническую поддержку оказывает 

ООО «Живая Библиотека». 

 

 
5.6. Промокод «Викиум»  от ООО «ВИКИУМ» на неделю премиального ознакомительного доступа 

Срок использования промокода – с 06 июля 2020 г. по 12 октября 2020 г. 

Промокоды предоставляются от имени и за счет ООО «ВИКИУМ». 

Промокод может быть применен однократно. 

Организатор оставляет за собой право на замену приза. 

Скидка не суммируется с другими акциями. 

Как воспользоваться:  

•Перейдите по ссылке, направленной вам в письме 
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•Зарегистрируйтесь на сайте «Викиум»  

•Скидка автоматически применится в личном кабинете 

 

Ограничение: Один клиент может воспользоваться Акцией только один раз. Акция не суммируется с 

другими акциями «Викиум». 

При возникновении сложностей с активацией промокода Участником, техническую поддержку оказывает 

ООО «ВИКИУМ». 
5.7. Промокод «Викиум»  от ООО «ВИКИУМ» скидка 300 рублей на любые первые покупки 

Срок использования промокода – с 06 июля 2020 г. по 12 октября 2020 г. 

Промокоды предоставляются от имени и за счет ООО «ВИКИУМ». 

Промокод может быть применен однократно. 

Организатор оставляет за собой право на замену приза. 

Скидка не суммируется с другими акциями. 

Как воспользоваться:  

•Перейдите по ссылке, направленной вам в письме 

•Зарегистрируйтесь на сайте «Викиум»  

•Скидка автоматически применится в личном кабинете 

 

Ограничение: Один клиент может воспользоваться Акцией только один раз. Акция не суммируется с 

другими акциями «Викиум». 

При возникновении сложностей с активацией промокода Участником, техническую поддержку оказывает 

ООО «ВИКИУМ». 

 

 
5.8. Промокод KupiVIP от ООО  «Приват Трэйд»  на дополнительную скидку 15% 

Срок использования промокода – с 06 июля 2020 года по 15 октября 2020 года. 

Промокоды предоставляются от имени и за счет ООО «Приват Трэйд». 

Промокод может быть применен однократно. 

Организатор оставляет за собой право на замену приза. 

Скидка не суммируется с другими акциями и не распространяется на избранный ассортимент, возможность 

применения промокода уточняйте в карточке товара или в момент оформления заказа. 

Победителю необходимо ввести промокод в специальное поле на сайте во время оформления заказа.  

Промокод действует на 1 заказ. Купон не суммируется с другими дополнительными скидками, кроме 

предоплаты, которая составляет 5%, и не распространяется на избранный ассортимент. Ссылка на весь 

ассортимент, на который может быть применена скидка, https://www.kupivip.ru/catalog/freeTag/6343 

При возникновении сложностей с активацией промокода Участником, техническую поддержку оказывает 

ООО «Приват Трэйд». 

 
5.9. Промокод KupiVIP от ООО  «Приват Трэйд»  на дополнительную скидку 17% 

Срок использования промокода – с 06 июля 2020 года по 15 октября 2020 года. 

Промокоды предоставляются от имени и за счет ООО «Приват Трэйд». 

Промокод может быть применен однократно. 

Организатор оставляет за собой право на замену приза. 

Скидка не суммируется с другими акциями и не распространяется на избранный ассортимент, возможность 

применения промокода уточняйте в карточке товара или в момент оформления. 

Победителю необходимо ввести промокод в специальное поле на сайте во время оформления заказа.  

 

Промокод действует на 1 заказ. Купон не суммируется с другими дополнительными скидками, кроме 

предоплаты, которая составляет 5%, и не распространяется на избранный ассортимент. Ссылка на весь 

ассортимент, на который может быть применена скидка, https://www.kupivip.ru/catalog/freeTag/6343 

При возникновении сложностей с активацией промокода Участником, техническую поддержку оказывает 

ООО «Приват Трэйд». 

 
5.10. Промокод KupiVIP от ООО  «Приват Трэйд»  на скидку 1500 рублей, но не более 15% от стоимости 

покупки 

Срок использования промокода – с 06 июля 2020 года по 15 октября 2020 года. 

Промокоды предоставляются от имени и за счет ООО «Приват Трэйд». 

Промокод может быть применен однократно. 
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Организатор оставляет за собой право на замену приза. 

Скидка не суммируется с другими акциями и не распространяется на избранный ассортимент, возможность 

применения промокода уточняйте в карточке товара или в момент оформления. 

Победителю необходимо ввести промокод в специальное поле на сайте во время оформления заказа.  

 

Промокод действует на 1 заказ. Купон не суммируется с другими дополнительными скидками, кроме 

предоплаты, которая составляет 5%, и не распространяется на избранный ассортимент. Ссылка на весь 

ассортимент, на который может быть применена скидка, https://www.kupivip.ru/catalog/freeTag/6343 

При возникновении сложностей с активацией промокода Участником, техническую поддержку оказывает 

ООО «Приват Трэйд». 

 
5.11. Промокод «Орматек» от АО «Орматек» на скидку 20% на неакционный ассортимент 

Срок использования промокода – с 06 июля 2020 г. по 30 августа 2020 г. 

Промокоды предоставляются от имени и за счет АО «Орматек». 

Промокод может быть применен однократно. 

Организатор оставляет за собой право на замену приза. 

Скидка не суммируется с другими акциями. 

Скидка 20% распространяется на весь неакционный ассортимент. Скидкой можно воспользоваться в 

розничных салонах и интернет-магазине Ormatek.  

При возникновении сложностей с активацией промокода Участником, техническую поддержку оказывает АО 

«Орматек». 

 
5.12. Промокод «Орматек» от АО «Орматек» на скидку 25% на неакционный ассортимент 

Срок использования промокода – с 17 августа 2020 г. по 11 октября 2020 г. 

Промокоды предоставляются от имени и за счет АО «Орматек». 

Промокод может быть применен однократно. 

Организатор оставляет за собой право на замену приза. 

Скидка не суммируется с другими акциями. 
Скидка 25% распространяется на весь неакционный ассортимент. Скидкой можно воспользоваться в 
розничных салонах и интернет-магазине Ormatek. 
При возникновении сложностей с активацией промокода Участником, техническую поддержку оказывает АО 
«Орматек». 

 
5.13. Промокод «Дом.РФ» от АО «Банк ДОМ.РФ»  на скидку 0,4% на приобретение готового жилья 

Срок использования промокода – с 06 июля 2020 года по 31 октября 2020 года. 

Промокоды предоставляются от имени и за счет АО «Банк ДОМ.РФ». 

Промокод может быть применен однократно. 

Организатор оставляет за собой право на замену приза. 

Скидка не суммируется с другими акциями. 

Воспользоваться предложением Банка и получить скидку на Ипотеку можно, заполнив короткую 

анкету на сайте Банка. 

Скидка может быть применена строго после согласования кредитной заявки. 
При возникновении сложностей с активацией промокода Участником, техническую поддержку оказывает АО 

«Банк ДОМ.РФ». 

 
5.14. Промокод «Дом.РФ» от АО «Банк ДОМ.РФ»  на скидку 0,1% на приобретение квартиры на этапе 

строительства, перекредитование, кредит под залог имеющейся квартиры, приобретение жилого 

дома 

Срок использования промокода – с 06 июля 2020 года по 31 октября 2020 года. 

Промокоды предоставляются от имени и за счет АО «Банк ДОМ.РФ». 

Промокод может быть применен однократно. 

Организатор оставляет за собой право на замену приза. 

Скидка не суммируется с другими акциями. 

Скидка может быть применена строго после согласования кредитной заявки.  

При возникновении сложностей с активацией промокода Участником, техническую поддержку оказывает АО 

«Банк ДОМ.РФ». 

 
5.15. Промокод «Согласие» от ООО «СК «Согласие»  на скидку 20% на страхование имущества 
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Срок использования промокода – с 6 июля 2020 года по 12 октября 2020 года. 

Промокоды предоставляются от имени и за счет ООО «СК «Согласие». 

Промокод может быть применен однократно. 

Организатор оставляет за собой право на замену приза. 

Скидка не суммируется с другими акциями. 

Для получения скидки по страхованию имущества необходимо ввести промокод в поле для введения 

промокода при оформлении страхового продукта на сайте страховой компании «Согласие». 

При возникновении сложностей с активацией промокода Участником, техническую поддержку оказывает 

ООО «СК Согласие». 

 
5.16. Промокод «Согласие» от ООО «СК «Согласие»  на скидку 20% на автострахование КАСКО 

Срок использования промокода – с 6 июля 2020 года по 12 октября 2020 года. 

Промокоды предоставляются от имени и за счет ООО «СК «Согласие». 

Промокод может быть применен однократно. 

Организатор оставляет за собой право на замену приза. 

Скидка суммируется с другими акциями. 

Для получения скидки по КАСКО: 

1.        Клиент оставляет заявку на сайте и вводит промокод. 

2.        Для оформления договора с клиентом связывается сотрудник контактного центра и маршрутизирует 

в офис продаж. 

3.        При посещении офиса продаж клиенту необходимо сообщить промокод сотруднику для оформления 

договора. 

Условия Акции:  

1. Скидка применяется при оформлении первичных договоров страхования. 

2. Скидка суммируется с другими акциями и спецпредложениями, а также применяется в случае, если 

тариф достиг минимального порогового значения. 

При возникновении сложностей с активацией промокода Участником, техническую поддержку оказывает 

ООО «СК Согласие». 

 

 
6. Условия использования бонуса на покупку лотерейного билета 

6.1. Промокод от АО «Технологическая Компания «Центр» на скидку на покупку билета «Столото» 

Срок использования промокода – с 06 июля 2020 г. по 31 декабря 2020 г. 
Промокоды предоставляются от имени и за счет АО «Технологическая Компания «Центр» 

Промокод может быть применен однократно. 

Организатор оставляет за собой право на замену приза. 

Скидка не суммируется с другими акциями. 

Для того чтобы воспользоваться бонусом, Участнику необходимо: 

1. Зайти на сайт stoloto.ru в раздел «Специальный бонус».  

2. Ввести промокод из письма в нужное поле.  

3. Выбрать Билет лотереи, которая указана в письме с кодом, и нажать на зеленую кнопку «Оплатить 

спец. бонусом». 

4. Отметить галочкой нужный «Специальный бонус». 

5. Нажать на зеленую кнопку «Подтвердить». 

При возникновении сложностей с активацией промокода Участником, техническую поддержку оказывает АО 

«Технологическая Компания «Центр». 

 
7. Условия использования промокодов от партнеров 

7.1. Промокод Megogo  от ООО «Мегого» на бесплатную ознакомительную подписку "ТВ и Кино: 

Максимальная" 

Срок использования промокода – с 06 июля 2020 г. по 31 октября 2020 г. 

Промокоды предоставляются от имени и за счет ООО «Meгoгo». 

Промокод может быть применен однократно. 

Организатор оставляет за собой право на замену приза. 

Скидка суммируется с другими акциями Megogo. 

Условия активации промокода: 

WEB  

1. Войдите в свой профиль или зарегистрируйтесь на сайте www.megogo.ru  

http://www.megogo.ru/
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2. Перейдите в раздел «Ввести промокод» или откройте www.megogo.ru/code  

3. Введите промокод в соответствующее поле  

4. Укажите данные вашей платежной карты. Для проверки актуальности карты спишется 1 рубль и сразу 

автоматически вернется на карту  

SMART TV  

1.Откройте приложение MEGOGO на Smart TV  

2. Введите код в вашем профиле, раздел «Ввести промокод»  

3. Укажите данные вашей платежной карты. Для проверки актуальности карты спишется 1 рубль и сразу 

автоматически вернется на карту. Ваш промокод на подписку активирован! 

При возникновении сложностей с активацией промокода Участником, техническую поддержку оказывает 

ООО «Meгoгo». 

 
7.2. Промокод  KARI от ООО «КАРИ»  на скидку 3000 рублей 

Срок использования промокода – с 06 июля 2020 года по 12 октября 2020 г. 

Промокоды предоставляются от имени и за счет ООО «КАРИ». 

Промокод может быть применен однократно. 

Организатор оставляет за собой право на замену приза. 

Скидка не суммируется с другими акциями. 

Условия получения: 

Промокод дает право на получение скидки в магазинах KARI на территории РФ. При предъявлении промокода 

покупателю предоставляется скидка в размере 3 000 рублей, но общая скидка не может превышать 30% от 

первоначальной стоимости покупки. Скидки по нескольким промокодам не суммируются. Скидка по 

промокоду предоставляется единоразово, на последующие покупки скидка не действует. Промокод не 

подлежит возврату и обмену на денежные средства. Скидка предоставляется при наличии карты лояльности 

KARI CLUB (карта оформляется бесплатно на кассе магазина KARI). 

Скидка по промокоду предоставляется на все группы товаров, кроме товаров из списка исключений. При 

использовании сервиса «оплата частями» скидка по промокоду не предоставляется. Промокод не может быть 

использован совместно или суммарно с любыми другими скидками, действующими в сети магазинов KARI в 

момент предъявления купона. С полными Правилами Акции вы можете ознакомиться в сети магазинов KARI. 

Скидка по промокоду не предоставляется в сети магазинов KARI KIDS.  

При возникновении сложностей с активацией промокода Участником, техническую поддержку оказывает ООО 

«КАРИ». 

 
7.3. Промокод «Деливери Клаб» от ООО «Деливери Клаб» на скидку 10% на сайте или в приложении 

Delivery Club  

Срок использования промокода – с 06 июля 2020 г. по 12 октября 2020 г. 

Промокоды предоставляются от имени и за счет ООО «Деливери Клаб». 

Промокод может быть применен однократно. 

Организатор оставляет за собой право на замену приза. 

Скидка не суммируется с другими акциями. 
Скидка не распространяется на «Delivery Club Продукты» и на рестораны KFC, Burger King и «Макдоналдс». 

Для того чтобы воспользоваться промокодом на скидку в Delivery Club, необходимо: 

1.     Войти под своим логином и паролем (или зарегистрироваться и войти) в приложение или на сайт 

Delivery Club 

2.     Сформировать заказ в интересующем вас ресторане 

3.     Перейти в корзину и нажать «Оформить заказ» 

4.     В появившемся окне, после уточнения вашего адреса и телефона, в поле «Введите промокод» указать 

предоставленный промокод 

При возникновении сложностей с активацией промокода Участником, техническую поддержку оказывает 

ООО «Деливери Клаб». 

 
7.4. Промокод «Деливери Клаб» от ООО «Деливери Клаб» на скидку 500 рублей (по 100 рублей на 

первые 5 заказов) на сайте или в приложении Delivery Club  

Срок использования промокода – с 06 июля 2020 г. по 12 октября 2020 г. 

Промокоды предоставляются от имени и за счет ООО «Деливери Клаб». 

Промокод может быть применен однократно. 

Организатор оставляет за собой право на замену приза. 

Скидка не суммируется с другими акциями. 

http://www.megogo.ru/code
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Сумма заказа должна превышать 500 рублей. 

Скидка не распространяется на «Delivery Club Продукты» и на рестораны KFC, Burger King и «Макдоналдс».  

Для того чтобы воспользоваться промокодом на скидку в Delivery Club, необходимо:  

1. Войти под своим логином и паролем (или зарегистрироваться и войти) в приложение или на сайт Delivery 

Club  

2. Сформировать заказ в интересующем вас ресторане  

3. Перейти в корзину и нажать «Оформить заказ»  

4. В появившемся окне, после уточнения вашего адреса и телефона, в поле «Введите промокод» указать 

предоставленный промокод 

При возникновении сложностей с активацией промокода Участником, техническую поддержку оказывает 
ООО «Деливери Клаб». 

 
7.5. Промокод «Дочки-Сыночки» от ООО «Победа» на скидку 15% на покупки в интернет-магазине и 

розничных магазинах «Дочки-Сыночки» 

Срок использования промокода – с 06 июля 2020 г. по 31 декабря 2020 г. 

Промокоды предоставляются от имени и за счет ООО «Победа» 

Промокод может быть применен однократно. 

Организатор оставляет за собой право на замену приза. 

Скидка не суммируется с другими акциями. 

Как воспользоваться:  

Для интернет-магазина:  

1. Оформите заказ на сайте  

2. Введите промокод в специальное поле  

3. Нажмите кнопку «Проверить»  

4. Скидка применится автоматически  

Для розничных магазинов:  

1. При покупке товаров покажите штрих-код кассиру  

2. Кассир отсканирует штрих-код  

3. Скидка применится автоматически  

Ограничение: Скидка действует на заказы от 3500 рублей с 06.07.2020 по 31.10.2020. Промокод/штрих-код 

суммируется с действующими акциями. Скидку можно применить на всё, кроме: категории подгузники, 

питание, товары для кормления, косметика, крупногабаритные товары, брендов LEGO, MATTEL.  

При возникновении сложностей с активацией промокода Участником, техническую поддержку оказывает 

ООО «Победа». 

 
 

8. Иные условия Акции 

8.1. Право получения Главного приза не может быть передано Победителем Акции третьим лицам. 

Невостребованными призами Организатор распоряжается по своему усмотрению. 

 

8.2. С момента передачи Призов и Главных призов Участнику, последний несет риск их случайной гибели 

или порчи. В случае утери, порчи Организатор ответственности не несет и повторно Призы и/или Главные 

призы не предоставляет. 

 

8.3. Организатор вправе отказать Участнику в получении Приза, если Участник не сможет предоставить 

подтверждение приобретения Лотерейного билета путем демонстрации кассовых чеков и 

зарегистрированных Лотерейных билетов. 

 

8.4. Все Участники Акции самостоятельно оплачивают все расходы, добровольно понесенные ими в связи 

с участием в Акции. Организатор не производит Участникам никаких возмещений расходов, компенсаций и 

иных выплат в связи с участием. 
 
8.5. Организатор и/или Оператор НЕ несет ответственности: 

 за неполучение / несвоевременное получение сведений/документов, необходимых для получения Призов 

и Главных призов, по вине самих Участников или по вине организаций связи, а также по иным, не зависящим 

от Организатора и/или Оператора причинам; 
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 неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками Акции обязанностей, предусмотренных 

настоящими Правилами; 

 правильность, точность и достоверность персональных данных, контактной и иной информации, которую 

Участники Акции указали в анкетах, а равно за невозможность в связи с этим связаться с Победителями по 

указанной ими контактной информации, по причинам, не зависящим от Организатора и/или Оператора, а 

также по причинам, но не ограничиваясь этим, связанным с качеством работы операторов связи; 

 неполучение Участниками Призов по причине предоставления Участником Акции неверных, неполных или 

неактуальных сведений, а также по другим, не зависящим от Организатора и/или Оператора причинам; 

 неполучение Участниками Призов в случае невостребования их Участниками или отказа от них; 

 технические сбои, связанные с регистрацией Участников на сайте Организатора и Акции; 

 жизнь, здоровье, за моральные и/или психические травмы Участников в связи с их участием в Акции. 

 

8.6. Принимая участие в Акции, Участник подтверждает, что полностью ознакомлен и СОГЛАСЕН с 

настоящими Правилами, в частности, но не ограничиваясь нижеследующим, подтверждает свое СОГЛАСИЕ: 

 на определение Победителей Акции в порядке, предусмотренном настоящими Правилами; 

 на участие в рекламных интервью об участии в Акции, в том числе для радио и телевидения, а равно для 

иных средств массовой информации, а также на осуществление Организатором и/или третьими лицами по 

заданию Организатора фото- и видеосъемки участника, а также на использование созданных фото- и 

видеозаписей с Участником без получения дополнительного согласия на такое использование и без уплаты 

какого-либо вознаграждения за такое использование, в том числе в средствах массовой информации, в 

частности в рекламных целях, с правом передачи права использования указанных фото- и видеозаписей с 

участником третьим лицам; 

 на осуществление Организатором и Оператором, а также уполномоченными ими лицами сбора, обработки 

(в том числе с применением автоматизированных средств), хранения, использования, распространения в 

целях проведения конкретных активностей в рамках Акции, собственных персональных данных с 

соблюдением необходимых мер защиты таких данных от несанкционированного распространения. Согласие 

действует до 31 января 2021 года. 

При этом Участник вправе отозвать данное согласие на использование собственных персональных данных, 

направив Организатору подписанное письменное уведомление об отзыве по адресу: 109316, г. Москва, 

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

В случае получения уведомления об отзыве согласия Организатор и уполномоченные им лица прекращают 

обработку таких персональных данных Участника и уничтожают персональные данные в течение 3 (Трех) 

рабочих дней с даты получения отзыва. 

Организатор не несет ответственности за неисполнение им действий, связанных с проведением конкретных 

Рекламных акций в рамках Акции, если такое неисполнение произошло вследствие уничтожения 

персональных данных Участника в результате отзыва Участником согласия на их обработку. 

Участник имеет право на доступ к своим персональным данным. Для реализации указанного права Участник 

вправе обращаться к Организатору путем направления ему письменного запроса; 

 конкретные характеристики Главного приза – автомобиля, в том числе марка, модель, комплектация, 

итоговая стоимость и прочее, определяются Организатором Акции самостоятельно. 

 

8.7. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники Акции 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

 



 

Акционерное общество 
«Технологическая Компания 

«Центр» 

Приказ от _____ 
№ 

Лист 
Всего листов 

20 
 21 

 

 

Приложение № 1 
К Положению о проведении рекламной  

акции «Лотомания» в период 

с 06.07.2020 по 20.12.2020  

 
 

 

 

 
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/приза в рамках  рекламной акции «Лотомания» с 06.07.2020 по 
20.12.2020. 

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 
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Приложение № 2 

                                                                                                     Победителю рекламной  акции «Лотомания» 
 

Исх. № ___________ от ______________ 

На № ____________ от ______________ 

 

 

____________________________ 

Инициалы и фамилия адресата 

 

Уведомление о необходимости уплаты  

налога на доходы физических лиц 

 

 

Уважаемый _____________________________ (инициалы и фамилия адресата)! 

Мы передаем Вам Автомобиль марки « ____________», модель___________ в качестве приза, 

получаемого Вами в рамках рекламной акции «Лотомания», проходящей в период с 06.07.2020 по 20.12.2020, 

проводимой АО «ТК «Центр». Стоимость приза составляет _____________                                                                                                                          

(__________________________________________________________________________________________) 

рублей 00 копеек, в том числе НДС 20%. 

Информируем Вас о том, что в соответствии с п. 2 статьи 224 и с п. 5 статьи 226 Налогового кодекса 

Российской Федерации Вы обязаны самостоятельно уплатить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) со 

стоимости полученного приза. 

 

 

 

                                                                                                                                               ____________________ 

                                                                                                                                                                      (Подпись) 

                                                                                                                                               Генеральный директор 

                                                                                                                                                               А.А. Шапиро 

 
                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 


