Положение о проведении рекламной Акции
«Собери «МОЁ ЖЕЛАНИЕ»
в период с 18.10.2020 по 31.03.2021

Москва, 2020

1. Тип акции: рекламная
2. Организатор рекламной акции:
Организатором рекламной Акции «Собери «МОЁ ЖЕЛАНИЕ» является Акционерное общество
«Технологическая Компания «Центр» (ИНН 7715918994/КПП 772201001, 109316, г. Москва, Волгоградский
пр-т, д.43, корп.3,этаж 10,пом.XXV,ком.13Б, Тел.: +7(495) 204-85-85, факс: +7(495) 204-85-86, www.stoloto.ru).

3. Каналы внешней коммуникации:
- печать анонса акции на билетах лотереи «Русское лото» на тираж №1369;
- листовка в розницу;
- анонсы в передачах на ТВ;
- баннерная реклама на сайте stoloto.ru;
- новость в социальных сетях аккаунта Stoloto: vk.com, fb.com, Instagram.com, ok.ru;
- email-рассылка зарегистрированным участникам;
- Push уведомления в приложении «Столото»;
- Upsale баннеры;
- новость в прессе;
- сообщения на терминалы;
- сообщения на IVR;
- рассылка смс-уведомления победителю Акции;
- рассылка email-уведомления победителю Акции;
- рассылка в Личный кабинет победителю Акции.
4. Краткое описание рекламной Акции:
Параметр Акции, его краткое
описание
Тип Акции – параметр определяет, к
какому типу акций относится
проводимая Акция
Тираж «Русского лото»
Участвующие лотерейные продукты

Дата начала Акции
Дата окончания участия в Акции

Дата окончания Акции
Бюджет Акции

Значения параметра
Рекламная акция

№ 1369 (трансляция 01.01.2021)
«ВГЛ 4 Спорт» (Алгоритм определения выигрышей № 3), срок
проведения лотереи - до 31.12.2029 г. Коммерческое
наименование лотереи - «Русское лото»
18.10.2020
31.12.2020 в 18:30 по московскому времени для электронных
лотерейных билетов,
31.12.2020 в 21:00 по московскому времени для типографских
лотерейных билетов.
31.03.2021
3 000 000,00 (три миллиона) рублей,00 копеек - 3 Приза по
1 000 000,00 (одному миллиону) рублей,00 копеек каждый.
Призы облагаются НДФЛ в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

5. Каналы продаж, участвующие в рекламной акции:
В рекламной Акции участвуют все каналы, реализующие билеты «Русского лото» на тираж №1369.
6. Типы билетов, участвующих в рекламной акции:
6.1. Лотерейные билеты «Русского лото» с указанием номера тиража и закрепленной буквой, произведенные
типографским способом.

6.2. Электронные лотерейные билеты на 1369-й тираж лотереи «Русское лото» с закрепленной буквой,
приобретенные до момента окончания участия таких билетов в Акции, определенного в п. 6 настоящего
Положения.
6.3. В Акции не принимают участие лотерейные билеты и электронные лотерейные билеты, оплаченные с
использованием промокодов или бонусов.
7. Общие условия рекламной Акции:
7.1. Акцией предусмотрено предоставление трех призов по 1 000 000 рублей в рамках проведения двух
розыгрышей:
- розыгрыш №1 - на каждом участвующем в рекламной акции лотерейном билете тиража № 1369 в
специальном поле напечатана одна из 10 букв, из которых можно составить фразу «МОЁ
ЖЕЛАНИЕ». Розыгрыш проводится между всеми лотерейными билетами с буквой «А», напечатанной в
специальном поле. Для получения приза необходимо предоставить билет, признанный выигрышным в этой
рекламной акции, и ещё 9 лотерейных билетов с буквами в специальном поле, из которых можно составить
фразу «МОЁ ЖЕЛАНИЕ». Разыгрываются 2 приза по 1 000 000 рублей каждый;
- розыгрыш №2 – для участников, составивших фразу «МОЁ ЖЕЛАНИЕ» исключительно из закрепленнных
букв, присвоенных электронным лотерейным билетам. Разыгрывается 1 приз в размере 1 000 000 рублей.
7.2. Закрепление буквы для каждого электронного или типографского лотерейного билета осуществляется в
соответствии со следующим алгоритмом:
7.2.1. На типографских лотерейных билетах на тираж № 1369, в специальном поле напечатана одна из 10
букв, из которых можно составить фразу «МОЁ ЖЕЛАНИЕ».
7.2.2. При регистрации электронного лотерейного билета, за таким билетом закрепляется одна из 10 букв, из
которых можно составить фразу «МОЁ ЖЕЛАНИЕ», которая отображаетсяв личном кабинете Участника на
сайте www.stoloto.ru.
7.2.3. Порядок присвоения и закрепления букв определяется при генерации билетов/купонов по алгоритму:
- каждому билету, номер которого заканчивается на цифру 0 (ноль), присваевается буква «М»;
- каждому билету, номер которого заканчивается на цифру 1 (один), присваевается буква «О»;
- каждому билету, номер которого заканчивается на цифру 2 (два), присваевается буква «Ё»;
- каждому билету, номер которого заканчивается на цифру 3 (три), присваевается буква «Ж»;
- каждому билету, номер которого заканчивается на цифру 4 (четыре), присваевается буква «Е»;
- каждому билету, номер которого заканчивается на цифру 5 (пять), присваевается буква «Л»;
- каждому билету, номер которого заканчивается на цифру 6 (шесть), присваевается буква «А»;
- каждому билету, номер которого заканчивается на цифру 7 (семь), присваевается буква «Н»;
- каждому билету, номер которого заканчивается на цифру 8 (восемь), присваевается буква «И»;
- каждому билету, номер которого заканчивается на цифру 9 (девять), присваевается буква «Е».
Пример нанесения закрепленных букв на билеты:
1) лотерейный билет с нанесенной на него при изготовлении закрепленной буквой

2) Подробная информация об электронном лотерейном билете, выводимая на печать из Личного кабинета с
отображаемой информацией о закрепленной букве

7.3. В случае если на купоне, используемом для оформления электронного лотерейного билета на 1369-й
тираж лотереи «Русское лото», отсутствует закрепленная буква, то такая буква отображается в личном
кабинете Участника на сайте www.stoloto.ru.
7.4. В случае если отображенная на купоне, используемом для оформления электронного лотерейного
билета на 1369-й тираж лотереи «Русское лото», закрепленная буква не соответствует закрепленной
букве, отображенной в Личном кабинете участника, действительной (принимаемой для участия в
рекламной акции) закрепленой буквой признается буква, отображенная в Личном кабинете участника на
сайте www.stoloto.ru.
7.5.
В случае, если Участник зарегистрирован на сайте www.stoloto.ru, то информация о буквах,
закрепленных за приобретенными Участником электронными лотереными билетами с указанием номера
мобильного телефона, аналогичного указанному при регистрации на сайте www.stoloto.ru, отображается в
личном кабинете такого участника на сайте www.stoloto.ru.
7.6.

Участниками Акции (далее Участники) признаются физические лица, достигшие возраста 18 (восемна

дцать) лет, и выполнившие условия участия в Акции:
7.6.1. для участия в розыгрыше №1 – купившие лотерейный билет Русского лото на тираж №1369 с
закрепленной буквой «А», одной из букв фразы «МОЁ ЖЕЛАНИЕ» в период срока участия в Акции.
7.6.2. для участия в розыгрыше №2 – участники, составившие фразу «МОЁ ЖЕЛАНИЕ» исключительно из
закрепленнных букв, присвоенных электронным лотерейным билетам в период срока участия в Акции.
7.7. К участию в розыгрыше №2 допускаются только комплекты из 10 электронных лотерейных билетов,
которым присвоены закрепленные буквы, составляющие фразу «МОЁ ЖЕЛАНИЕ». Комплекты билетов,
закрепленные буквы которых составляют фразу «МОЁ ЖЕЛАНИЕ», собранные в совокупности одновременно
из лотерейных билетов, изготовленных типографским способом, и электронных лотерейных билетов не
допускаются к участию в розыгрыше призов Акции.
7.8. Обязательным условием получения приза Акции для лица, признанного победителем Акции, является
предоставление следующих документов:
- для Участников, купивших лотерейные билеты лотереи «Русское лото» на тираж №1369, изготовленные
типографским способом – оригиналы лотерейных билетов в количестве 10 штук с буквами, размещенными в

специальном поле данных билетов, из которых складывается фраза«МОЁ ЖЕЛАНИЕ», в том числе оригинал
лотерейного билета, признанного выигрышным в розыгрыше №1 Акции;
- для Участников, купивших электронные лотерейные билеты – справка от оператора сотовой связи или копия
договора с оператором сотовой связи на оказание услуг связи, подвтерждающие владение телефонным
номером, с указанием которого были приобретены электронные лотерейные билеты, принимающие участие
в Акции. Если телефонный номер является корпоративным (абонентом является юридическое лицо), в
дополнение к указанным выше документам необходимо предоставить документальное подтверждение от
юридического лица, являющегося абонентом номера телефона, с указанием которого были приобретены
электронные лотерейные билеты, принимающие участие в Акции, о правомерном использовании Участником
Акции данного номера телефона в течение всего периода проведения Акции.
7.9. Из всех приобретенных Участником электронных билетов формируются комплекты с закрепленными
буквами «М», «О», «Ё», «Ж», «Е», «Л», «А», «Н», «И», «Е» (билет, оставшийся вне комбинации, участия в
розыгрыше не принимает). Каждый сформироваанный комплект электронных лотерейных билетов участвует
в розыгрыше № 2 Акции.
7.10. Билеты, ставки по которым сделаны с помощью сервиса «Подарить билет», учитываются только за
лицом, которому оплатили эту ставку («подарили» билет).
7.11. Лотерейные билеты и электронные лотерейные билеты, оплаченные с использованием промокодов или
бонусов, участие в Акции не принимают.
7.12. Каждый Участник, удовлетворяющий условиям выше, попадает в таблицу учета участников розыгрыша
неограниченное количество раз.
8. Этапы проведения рекламной Акции
8.1. Этапы проведения выгрузки данных по участникам и победителям:
8.1.1. В рамках Акции для проведения 2-х розыгрышей предусмотрен сбор 2 баз Участников, выполнивших
условия Акции – база Участников, купивших типографские лотерейные билеты, и база участников, купивших
электронные лотерейный билеты, розыгрыши по этим базам проводятся отдельно.
Для проведения розыгрыша №2 все электронне лотерейные билеты на тираж №1369 с закрепленными
буквами, которые собираются в фразу «МОЁ ЖЕЛАНИЕ», купленные в срок согласно п.4, собираются в
комплект билетов.
Для проведения розыгрыша №1 Лотерейные билеты «Русского лото» на тираж №1369 и закрепленной буквой
«А», произведенные типографским способом, попадают в базу для розыгрыша.
Каждому билету из массива присваивается порядковый номер от 1 до числа, соответствующего количеству
билетов, участвующих в розыгрыше. Далее, с помощью генератора случаных чисел (ГСЧ) определяются
победители. Определение победителей розыгрышей происходит:

Для розыгрыша №1 – среди типографских лотерейных билетов, отвечающих условиям Акции,
проводится розыгрыш 2 (двух) призов по 1 000 000 рублей каждый;

Для розыгрыша №2 – среди комплектов электронных лотерейных билетов, в которых закрепленные
буквы составляют фразу «МОЁ ЖЕЛАНИЕ», проводится розыгрыш 1 (одного) приза в размере 1 000 000
рублей.
Розыгрыши №1 и №2 проводятся 01.01.2021.
8.2. Этапы информирования участников о результатах Акции
На телеканале «НТВ» 01.01.2021 в рамках эфира Новогоднего шоу.
На сайте www.stoloto.ru 01.01.2021 публикуются новости о результатах розыгрышей с указанием
данных о победителях в виде номера билета и города для типографских лотерейных билетов и в виде
города и номера телефона в зашифрованном формате для электронных лотерейных билетов.
8.2.3. До 03.01.2021 происходит уведомление о результатах розыгрышей посредством смс-рассылки
победителю, email-рассылки и/или рассылки сообщений в ЛК (для участников, номер телефона которых
привязан к личному кабинету сайта):

победителя, который выиграл приз;

участников, которые выполнили условия акции, но не выиграли.
8.2.1.
8.2.2.

В email-рассылке для участников, выигравших по результатам розыгрышей, в обязательном порядке должны
содержаться контактные данные сотрудника Акционерного общества «Технологическая Компания «Центр»
по вопросу вручения Призов - Е.С. Глебовская (ekaterina.glebovskaya@stoloto.ru).
9. Проведение награждения Победителя рекламной Акции (далее, Награждение):
Победителю необходимо прислать
ekaterina.glebovskaya@stoloto.ru.

нижеуказанный

комплект

документов

на

электронную

почту

9.1. Для получения приза у победителя, в дополнение к документам, указанным в п. 7.8 настоящего
Положения, по электронной почте запрашивается комплект документов:
9.1.1. Для победителей розыгрыша №1:

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

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

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.
9.1.2. Для победителя розыгрыша №2:






скан-копия паспорта (разворот с фото + лист с регистрацией);
скан-копия свидетельства ИНН победителя (при наличии лица такого свидетельства);
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.

Победителю необходимо прислать
ekaterina.glebovskaya@stoloto.ru.

вышеуказанный

комплект

документов

на

электронную

почту

Документы от победителя принимаются с момента публикации итогов розыгрыша и до 31.01.2021. В случае
непредставления победителем комплекта документов до указанного срока, он лишается права на получение
приза.
Вручение победителям рекламной Акции призов – до 31.03.2021.
АО «ТК «Центр» выступает налоговым агентом при перечислении НДФЛ в размере 35%.

