Положение о проведении рекламной акции
«Новогодний марафон 2021»
в период с 20.10.2020 по 31.03.2021, в части предоставления призового
фонда акции АО «ТК «Центр»

Москва, 2020

1.
2.

Тип мероприятия: рекламная акция
Краткое описание Рекламной Акции:
Параметр Рекламной
Акции, его краткое
Значения параметра
описание
Тип– параметр
Рекламная Акция
определяет, к какому типу
акций относится
проводимая Рекламная
Акция
Участвующие
«ВГЛ 3 Спорт», алгоритм определения выигрышей № 6 («Гослото «4 из 20»,
лотерейные продукты
равнозначное коммерческое наименование – «Спортлото «4 из 20»),
«ВГЛ 1 Спорт», алгоритм определения выигрышей №2 («Гослото «5 из 36»,
равнозначное коммерческое наименование – «Спортлото «5 из 36»),
«ВГЛ 2 Спорт», алгоритм определения выигрышей №1 («Гослото «6 из 45»,
равнозначное коммерческое наименование – «Спортлото «6 из 45»),
«ВГЛ 5 Спорт», алгоритм определения выигрышей №2 («Гослото «7 из 49»,
равнозначное коммерческое наименование – «Спортлото «7 из 49»),
«ВГЛ 4 Спорт», алгоритм определения выигрышей №6 («Зодиак»),
«ВГЛ 3 Спорт», алгоритм определения выигрышей №2 («Рапидо»),
«ВГЛ 5 Спорт», алгоритм определения выигрышей №6 («Рапидо 2.0»),
«ВГЛ 2 Спорт», алгоритм определения выигрышей №4 («Топ-3»),
«ВГЛ 1 Спорт», алгоритм определения выигрышей №4 («12/24»),
«ВГЛ 4 Спорт», алгоритм определения выигрышей №5 («Дуэль»),
«ВГЛ 5 Спорт», алгоритм определения выигрышей №5 («Джокер»),
«ВГЛ 4 Спорт», алгоритм определения выигрышей №3 («Русское лото»),
«ВГЛ 4 Спорт», алгоритм определения выигрышей №2 («Жилищная
лотерея»),
«ВГЛ 4 Спорт», алгоритм определения выигрышей №1 («Золотая подкова»),
«ВГЛ 2 Спорт», алгоритм определения выигрышей №5 («6 из 36»).

Дата начала Рекламной
Акции
Дата окончания
Рекламной Акции

Срок проведения лотерей до 31.12.2029
20.10.2020
31.03.2021

Параметр Рекламной
Акции, его краткое
описание
Даты проведения
розыгрышей в рамках
Рекламной Акции

Значения параметра
1) 27.10.2020, этап 1
2) 03.11.2020, этап 2
3)10.11.2020, этап 3 + дополнительный розыгрыш Early bird
4) 17.11.2020, этап 4
5) 24.11.2020, этап 5
6) 01.12.2020, этап 6
7) 08.12.2020, этап 7
8) 15.12.2020, этап 8
9) 22.12.2020, этап 9
10) 29.12.2020, этап 10

Параметр Рекламной
Акции, его краткое
описание
Призовой фонд
Рекламной Акции»

Значения параметра
Early bird (Дополнительный розыгрыш): 200 000 (Двести тысяч) рублей
00 копеек (денежный эквивалент 2 (двух) смартфонов, стоимостью по
100 000 (Сто тысяч) рублей 00 копеек за единицу);
1 этап: 105 000 (Сто пять тысяч) рублей 00 копеек (денежный эквивалент 7
(семи) телевизоров, стоимостью по 15 000 (Пятнадцать тысяч) рублей 00
копеек за единицу);
2 этап: 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек (денежный
эквивалент 5 (пяти) сертификатов на покупку ювелирных украшений,
стоимостью 30 000 (Тридцать тысяч) рублей 00 копеек за единицу);
3 этап: 200 000 (Двести тысяч) рублей 00 копеек (денежные эквиваленты 2
(двух) смартфонов стоимостью 100 000 (Сто тысяч) рублей 00 копеек за
единицу);
4 этап: 200 000 (Двести тысяч) рублей 00 копеек (денежные эквиваленты 2
(двух) ноутбуков, стоимостью 100 000 (Сто тысяч) рублей 00 копеек за
единицу);
5 этап: 210 000 (Двести десять тысяч) рублей 00 копеек (денежные
эквиваленты 7 (семи) комплектов бытовой техники стоимостью 30 000
(Тридцать тысяч) рублей 00 копеек за единицу);
6 этап: 200 000 (Двести тысяч) рублей 00 копеек (денежный эквивалент 2
(двух) смартфонов, стоимостью по 100 000 (Сто тысяч) рублей 00 копеек за
единицу);
7 этап: 200 000 (Двести тысяч) рублей 00 копеек (денежный эквивалент 25
(двадцати пяти) фотоаппаратов моментальной печати стоимостью 8000
(восемь тысяч) 00 копеек за единицу);
8 этап: 175 000 (Сто семьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек (денежный
эквивалент 5 (пяти) умных часов стоимостью 35 000 (Тридцать пять тысяч)
рублей 00 копеек за единицу);
9 этап: 200 000 (Двести тысяч) рублей 00 копеек (денежный эквивалент 2
(двух) ноутбуков, стоимостью 100 000 (Сто тысяч) рублей 00 копеек за
единицу);
10 этап: 2 000 000 (Два миллиона) рублей 00 копеек (денежный
эквивалент 1 (одного) автомобиля).
Итого призовой фонд акции: 3 840 000 (Три миллиона восемьсот сорок
тысяч) рублей 00 копеек.
Призы облагаются НДФЛ 35% в соответствии с действующим
законодательством РФ.
Налолговым агентом является Акционерное общество «Технологическая
Компания «Центр» (ИНН 7715918994/КПП 772201001).

3.

Описание Рекламной акции

Рекламная Акция «Новогодний марафон 2021» состоит из десяти этапов. На каждом этапе предусмотрен
розыгрыш Призов в виде их денежных эквиваленов.
Для покупки одновременно открыты все пакеты лотерей на любой из 10 (десяти) этапов в любом порядке.
Для участия в дополнительном розыгрыше призов (early bird) необходимо в период с 20.10.2020 по 09.11.2020
преобрести все 10 (десять) пакетов лотерей на каждый этап.
3.1.
Для того чтобы принять участие в Рекламной Акции участнику необходимо приобрести пакет лотерей
на сайте www.stoloto.ru, включая мобильную версию, с помощью мобильных приложений Stoloto для iOS и
Android.
Пакет лотерей - это несколько электронных лотерейных билетов лотерей, содержащих минимальную
лотерейную комбинацию, объединенных в группу.
Для каждого этапа сформировано по 1 (одному) Пакету лотерей. Для участия в этапе необходимо купить
только один соответсвующий Пакет лотерей.
Купив Пакет лотерей, лицо автоматически становится участником Рекламной Акции и получает право
участвовать в розыгрыше, который проходит среди всех участников, которые купили Пакет лотерей
выбранного ими этапа: с 1-го по 10-й.
У участника есть возможность приобрести сразу все Пакеты лотерей «в один клик» - десять пакетов.
Количество пакетов равно числу этапов. При этом пакеты сформированы заранее. Приобретая все Пакеты
лотерей «в один клик» участник автоматически попадает в розыгрыш призов каждого этапа (с 1 по 10), при
условии, что еженедельный розыгрыш еще не прошел.
При покупке всех пакетов «в один клик» в период 20.10.2020 по 09.11.2020 участник учавствует в
дополнительном розыгрыше early bird 10.11.2020г.
В Рекламной Акции участвуют электронные лотереные билеты следующих лотерей:
«ВГЛ 3 Спорт», алгоритм определения выигрышей № 6 («Гослото «4 из 20»,
наименование – «Спортлото «4 из 20»);
«ВГЛ 1 Спорт», алгоритм определения выигрышей №2 («Гослото «5 из 36»,
наименование – «Спортлото «5 из 36»);
«ВГЛ 2 Спорт», алгоритм определения выигрышей №1 («Гослото «6 из 45»,
наименование – «Спортлото «6 из 45»);
«ВГЛ 5 Спорт», алгоритм определения выигрышей №2 («Гослото «7 из 49»,
наименование – «Спортлото «7 из 49»);
«ВГЛ 4 Спорт», алгоритм определения выигрышей №6 («Зодиак»);
«ВГЛ 3 Спорт», алгоритм определения выигрышей №2 («Рапидо»);
«ВГЛ 5 Спорт», алгоритм определения выигрышей №6 («Рапидо 2.0»);
«ВГЛ 2 Спорт», алгоритм определения выигрышей №4 («Топ-3»);
«ВГЛ 1 Спорт», алгоритм определения выигрышей №4 («12/24»);
«ВГЛ 4 Спорт», алгоритм определения выигрышей №5 («Дуэль»);
«ВГЛ 5 Спорт», алгоритм определения выигрышей №5 («Джокер»);
«ВГЛ 4 Спорт», алгоритм определения выигрышей №3 («Русское лото»);
«ВГЛ 4 Спорт», алгоритм определения выигрышей №2 («Жилищная лотерея»);
«ВГЛ 4 Спорт», алгоритм определения выигрышей №1 («Золотая подкова»);
«ВГЛ 2 Спорт», алгоритм определения выигрышей №5 («6 из 36»).

равнозначное коммерческое
равнозначное коммерческое
равнозначное коммерческое
равнозначное коммерческое

Пакеты, приобретенные вне сроков, указанных в п. 4 настоящего Положения, не участвуют в акции.

4. Содержание Пакетов лотерей каждой недели:
4.1. Содержание пакета лотерей № 1 в период с 20.10.2020 по 22.11.2020 включительно и в период с
07.12.2020 по 28.12.2020 включительно:
Пакет №1
Стоимость пакета лотерей 1-го этапа
составляет 325,00 рублей
«Русское лото» тираж № 1369
«Русское лото» тираж № 1369
«Гослото «5 из 36»
«Дуэль»
«Дуэль»
«Зодиак»
Содержание пакета лотерей № 1 в период с 23.11.2020 по 06.12.2020 включительно:
Пакет №1
Стоимость пакета лотерей 1-го этапа
составляет 325,00 рублей
«Русское лото» тираж № 1369
«Русское лото» тираж № 1369
«Гослото «5 из 36»
«Рапидо 2.0.»
«Рапидо 2.0.»
«Зодиак»

4.2. Содержание пакета лотерей № 2 в период с 20.10.2020 по 22.11.2020 включительно и в период с
07.12.2020 по 28.12.2020 включительно:
Пакет №2
Стоимость пакета лотерей 2-го этапа
составляет 280,00 рублей
«Русское лото» тираж № 1369
«Русское лото» тираж № 1369
«Гослото «7 из 49»
«Гослото «7 из 49»
«Джокер»

Содержание пакета лотерей № 2 в период с 23.11.2020 по 06.12.2020 включительно:
Пакет №2
Стоимость пакета лотерей 2-го этапа
составляет 280,00 рублей
«Русское лото» тираж № 1369
«Русское лото» тираж № 1369
«Гослото «7 из 49»

«Гослото «7 из 49»
«Топ-3»
4.3. Содержание пакета лотерей № 3 в период с 20.10.2020 по 09.11.2020 включительно:
Пакет №3
Стоимость пакета лотерей 3-го этапа
составляет 350,00 рублей
«Русское лото» тираж № 1369
«Гослото «5 из 36»
«Рапидо»
«12/24»
Содержание пакета лотерей № 3 в период с 10.11.2020 по 22.11.2020 включительно и в период с
07.12.2020 по 28.12.2020 включительно:
Пакет №3
Стоимость пакета лотерей 3-го этапа
составляет 350,00 рублей
«Русское лото» тираж № 1369
«Гослото «5 из 36»
«Рапидо 2.0»
«Русское лото» тираж № 1369»
«6 из 36»
Содержание пакета лотерей № 3 в период с 23.11.2020 по 06.12.2020 включительно:
Пакет №3
Стоимость пакета лотерей 3-го этапа
составляет 350,00 рублей
«Русское лото» тираж № 1369
«Гослото «5 из 36»
«Рапидо 2.0»
«Русское лото» тираж № 1369»
«6 из 36»

4.4. Содержание пакета лотерей № 4 в период с 20.10.2020 по 09.11.2020 включительно:
Пакет №4
Стоимость пакета лотерей 4-го этапа
составляет 310,00 рублей
«Русское лото» тираж № 1369
«Гослото «7 из 49»
«Гослото «7 из 49»
«12/24»
«Русское лото» тираж № 1369
Содержание пакета лотерей № 4 в период с 10.11.2020 по 22.11.2020 включительно и в период с
07.12.2020 по 28.12.2020 включительно:

Пакет №4
Стоимость пакета лотерей 4-го этапа
составляет 310,00 рублей
«Русское лото» тираж № 1369
«Гослото «7 из 49»
«Гослото «7 из 49»
«Рапидо 2.0»
«Русское лото» тираж № 1369
Содержание пакета лотерей № 4 в период с 23.11.2020 по 06.12.2020 включительно:
Пакет №4
Стоимость пакета лотерей 4-го этапа
составляет 310,00 рублей
«Русское лото» тираж № 1369
«Гослото «7 из 49»
«Гослото «7 из 49»
«Рапидо 2.0»
«Русское лото» тираж № 1369

4.5. Содержание пакета лотерей № 5 в период с 20.10.2020 по 22.11.2020 включительно и в период с
07.12.2020 по 28.12.2020 включительно:
Пакет №5
Стоимость пакета лотерей 5-го этапа
составляет 360,00 рублей
«Русское лото» тираж № 1369
«Гослото «4 из 20»
«Гослото «4 из 20»
«Дуэль»
«Дуэль»
Содержание пакета лотерей № 5 в период с 23.11.2020 по 06.12.2020 включительно:
Пакет №5
Стоимость пакета лотерей 5-го этапа
составляет 360,00 рублей
«Русское лото» тираж № 1369
«Гослото «4 из 20»
«Гослото «4 из 20»
«Рапидо 2.0»
«Рапидо 2.0»
4.6. Содержание пакета лотерей № 6 в период с 20.10.2020 по 22.11.2020 включительно и в период с
07.12.2020 по 28.12.2020 включительно:

Пакет №6
Стоимость пакета лотерей 6-го этапа
составляет 360,00 рублей
«Русское лото» тираж № 1369
«Жилищная лотерея»*
«Дуэль»
«Дуэль»
«Гослото «6 из 45»
«Гослото «6 из 45»
*
№ тиража

Старт продаж онлайн

Стоп-сейл онлайн

Тираж №418

07.11 в 17:00

28.11 в 17:00

Тираж №423

28.11 в 17:00

31.12 в 16:50

В остальное время – текущий тираж
Содержание пакета лотерей № 6 в период с 23.11.2020 по 06.12.2020 включительно:
Пакет №6
Стоимость пакета лотерей 6-го этапа
составляет 360,00 рублей
«Русское лото» тираж № 1369
«Жилищная лотерея»*
«Рапидо 2.0»
«Рапидо 2.0»
«Гослото «6 из 45»
«Гослото «6 из 45»
*
№ тиража

Старт продаж онлайн

Стоп-сейл онлайн

Тираж №418

07.11 в 17:00

28.11 в 17:00

Тираж №423

28.11 в 17:00

31.12 в 16:50

4.7. Содержание пакета лотерей № 7 в период с 20.10.2020 по 09.11.2020 включительно:
Пакет №7
Стоимость пакета лотерей 7-го этапа
составляет 365,00 рублей
«Русское лото» тираж № 1369
«6 из 36»
«Зодиак»
«Джокер»
«12/24»
«Русское лото» -текущий тираж

Содержание пакета лотерей № 7 в период с 10.11.2020 по 22.11.2020 включительно и в период с
07.12.2020 по 28.12.2020 включительно:
Пакет №7
Стоимость пакета лотерей 7-го этапа
составляет 365,00 рублей
«Русское лото» тираж № 1369
«6 из 36»
«Зодиак»
«Джокер»
«Рапидо 2.0»
«Русское лото» -текущий тираж

Содержание пакета лотерей № 7 в период с 23.11.2020 по 06.12.2020 включительно:

Пакет №7
Стоимость пакета лотерей 7-го этапа
составляет 365,00 рублей
«Русское лото» тираж № 1369
«6 из 36»
«Зодиак»
«Джокер»
«Рапидо 2.0»
«Русское лото» -текущий тираж
4.8. Содержание пакета лотерей № 8 в период с 20.10.2020 по 09.11.2020 включительно:
Пакет №8
Стоимость пакета лотерей 8-го этапа
составляет 360,00 рублей
«Русское лото» тираж № 1369
«Жилищная лотерея» *
«Гослото «5 из 36»
«Рапидо 2.0»
«12/24»

*
№ тиража

Старт продаж онлайн

Стоп-сейл онлайн

Тираж №418

07.11 в 17:00

28.11 в 17:00

Тираж №423

28.11 в 17:00

31.12 в 16:50

В остальное время – текущий тираж.
Содержание пакета лотерей № 8 в период с 10.11.2020 по 22.11.2020 включительно и в период с
07.12.2020 по 28.12.2020 включительно:
Пакет №8

Стоимость пакета лотерей 8-го этапа
составляет 360,00 рублей
«Русское лото» тираж № 1369
«Жилищная лотерея» *
«Гослото «5 из 36»
«Рапидо 2.0»
«Рапидо 2.0»
*
№ тиража

Старт продаж онлайн

Стоп-сейл онлайн

Тираж №418

07.11 в 17:00

28.11 в 17:00

Тираж №423

28.11 в 17:00

31.12 в 16:50

Содержание пакета лотерей № 8 в период с 23.11.2020 по 06.12.2020 включительно:
Пакет №8
Стоимость пакета лотерей 8-го этапа
составляет 360,00 рублей
«Русское лото» тираж № 1369
«Жилищная лотерея» *
«Гослото «5 из 36»
«Рапидо 2.0»
«Рапидо 2.0»
*
№ тиража

Старт продаж онлайн

Стоп-сейл онлайн

Тираж №418

07.11 в 17:00

28.11 в 17:00

Тираж №423

28.11 в 17:00

31.12 в 16:50

4.9. Содержание пакета лотерей № 9 в период с 20.10.2020 по 09.11.2020 включительно:
Пакет №9
Стоимость пакета лотерей 9-го этапа
составляет 325,00 рублей
«Русское лото» тираж № 1369
«Золотая подкова»*
«12/24»
«Топ-3»
«Дуэль»
*
№ тиража
Тираж №279

Старт продаж онлайн

Стоп-сейл онлайн

28.11 в 16:40

31.12 в 16:20

В остальное время – текущий тираж

Содержание пакета лотерей № 9 в период с 10.11.2020 по 22.11.2020 включительно и в период с
07.12.2020 по 28.12.2020 включительно:
Пакет №9
Стоимость пакета лотерей 9-го этапа
составляет 325,00 рублей
«Русское лото» тираж № 1369
«Золотая подкова»*
«Рапидо 2.0»
«Топ-3»
«Дуэль»
*
№ тиража
Тираж №279

Старт продаж онлайн

Стоп-сейл онлайн

28.11 в 16:40

31.12 в 16:20

Содержание пакета лотерей № 9 в период с 23.11.2020 по 06.12.2020 включительно:
Пакет №9
Стоимость пакета лотерей 9-го этапа
составляет 325,00 рублей
«Русское лото» тираж № 1369
«Золотая подкова»*
«Рапидо 2.0»
«Топ-3»
«Дуэль»

*
№ тиража
Тираж №279

Старт продаж онлайн

Стоп-сейл онлайн

28.11 в 16:40

31.12 в 16:20

4.10. Содержание пакета лотерей № 10 в период с 20.10.2020 по 28.12.2020 включительно:
Пакет лотерей 10-го этапа.
Стоимость пакета лотерей 10-го этапа составляет 475,00 рублей.
Пакет №10
Стоимость пакета лотерей 10-го этапа
составляет 475,00 рублей.
«Русское лото» тираж № 1369
«Жилищная лотерея»*
«Золотая подкова»*
«Русское лото» тираж № 1369
«Русское лото» тираж № 1369

№ тиража

Старт продаж онлайн

Стоп-сейл онлайн

Тираж №418 «Жилищная
лотерея»

07.11 в 17:00

28.11 в 17:00

Тираж №423 «Жилищная
лотерея»

28.11 в 17:00

31.12 в 16:50

Тираж №279 «Золотая
подкова»

28.11 в 16:40

31.12 в 16:20

В остальное время – текущие тиражи

Содержание пакета лотерей № 10 в период с 20.10.2020 по 28.12.2020 включительно:
Пакет лотерей 10-го этапа.
Стоимость пакета лотерей 10-го этапа составляет 475,00 рублей.
Пакет №10
Стоимость пакета лотерей 10-го этапа
составляет 475,00 рублей.
«Русское лото» тираж № 1369
«Жилищная лотерея»*
«Золотая подкова»*
«Русское лото» тираж № 1369
«Русское лото» тираж № 1369

№ тиража

Старт продаж онлайн

Стоп-сейл онлайн

Тираж №418 «Жилищная
лотерея»

07.11 в 17:00

28.11 в 17:00

Тираж №423 «Жилищная
лотерея»

28.11 в 17:00

31.12 в 16:50

Тираж №279 «Золотая
подкова»

28.11 в 16:40

31.12 в 16:20

В остальное время – текущие тиражи

В розыгрышах Рекламной Акции могут участвовать только зарегистрированные пользователи на сайте
http://www.stoloto.ru/. Один участник может купить неограниченное количество пакетов из каждого этапа.
4. Правила участия в розыгрышах поэтапно:
4.1.
В розыгрыше первого этапа Рекламной Акции участвуют все пользователи, которые в период с
11:00:00 20.10.2020 по 23:59:59 26.10.2020 по московскому времени - купили Пакет № 1 1-го этапа.
Также, в розыгрыше первого этапа Рекламной Акции участвуют те, кто приобрел сразу все Пакеты лотерей
«в один клик» в указанный выше период.
Розыгрыш данного этапа включает 7 победителей и проводится 27.10.2020 г. до 14:00 по московскому
времени.
Призовой фонд данного этапа составляет 105 000 (Сто пять тысяч) рублей 00 копеек (денежный эквивалент
7 (семи) телевизоров, стоимостью по 15 000 (Пятнадцать тысяч) рублей 00 копеек за единицу).

4.2.
В розыгрыше второго этапа Рекламной Акции участвуют все пользователи, которые в период с
00:00:00 27.10.2020 по 23:59:59 02.10.2020 по московскому времени купили Пакет № 2, 2-го этапа.
Также в розыгрыше второго этапа Рекламной Акции участвуют те, кто приобрел сразу все Пакеты лотерей «в
один клик» в указанный выше период.
Розыгрыш данного этапа включает 5 победителей и проводится 03.11.2020г. до 14:00 по московскому
времени.
Призовой фонд данного этапа составляет 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек (денежный
эквивалент 5 (пяти) сертификатов на покупку ювелирных украшений, стоимостью 30 000 (Тридцать тысяч)
рублей 00 копеек за единицу).
4.3.
В розыгрыше третьего этапа Рекламной Акции участвуют все пользователи, которые в период с
00:00:00 03.11.2020 по 23:59:59 09.11.2020 по московскому времени купили Пакет № 3, 3-го этапа.
Также в розыгрыше третьего этапа Рекламной Акции участвуют те, кто приобрел сразу все Пакеты лотерей
«в один клик» в указанный выше период.
Розыгрыш данного этапа включает 2 победителя и проводится 10.11.2020 г. до 14:00 по московскому
времени.
Призовой фонд данного этапа составляет 200 000 (Двести тысяч) рублей 00 копеек (денежные эквиваленты
2 (двух) смартфонов стоимостью 100 000 (Сто тысяч) рублей 00 копеек за единицу).
4.4.
В розыгрыше четвертого этапа Рекламной Акции участвуют все пользователи, которые в период с
00:00:00 10.11.2020 по 23:59:59 16.11.2020 по московскому времени купили Пакет № 4, 4-го этапа.
Также в розыгрыше четвертого этапа Рекламной Акции участвуют те, кто приобрел сразу все Пакеты лотерей
«в один клик» в указанный выше период.
Розыгрыш данного этапа включает 2 победителей и проводится 17.11.2020 до 14.00 по московскому времени.
Призовой фонд данного этапа: 200 000 (Двести тысяч) рублей 00 копеек (денежные эквиваленты 2 (двух)
ноутбуков, стоимостью 100 000 (Сто тысяч) рублей 00 копеек за единицу).
4.5.
В розыгрыше пятого этапа Рекламной Акции участвуют все пользователи, которые в период с 00:00:00
17.11.2020 по 23:59:59 23.11.2020 по московскому времени купили Пакет № 5, 5-го этапа.
Также в розыгрыше пятого этапа Рекламной Акции участвуют те, кто приобрел сразу все Пакеты лотерей «в
один клик» в указанный выше период.
Розыгрыш данного этапа включает 7 победителей и проводится 24.11.2020 до 14.00 по московскому времени.
Призовой фонд данного этапа: 210 000 (Двести десять тысяч) рублей 00 копеек (денежные эквиваленты 7
(семи) комплектов бытовой техники стоимостью 30 000 (Тридцать тысяч) рублей 00 копеек за единицу).
4.6.
В розыгрыше шестого этапа Рекламной Акции участвуют все пользователи, которые в период с
00:00:00 24.11.2020 по 23:59:59 30.11.2020 по московскому времени купили Пакет № 6, 6-го этапа.
Также в розыгрыше шестого этапа Рекламной Акции участвуют те, кто приобрел сразу все Пакеты лотерей
«в один клик» в указанный выше период.
Розыгрыш данного этапа включает 2 победителей и проводится 01.12.2020г. до 14:00 по московскому
времени.
Призовой фонд данного этапа составляет : 200 000 (Двести тысяч) рублей 00 копеек (денежный эквивалент
2 (двух) смартфонов, стоимостью по 100 000 (Сто тысяч) рублей 00 копеек за единицу).
4.7.
В розыгрыше седьмого этапа Рекламной Акции участвуют все пользователи, которые в период с
00:00:00 01.12.2020 по 23:59:59 07.12.2020 по московскому времени купили Пакет № 7, 7-го этапа.
Также в розыгрыше седьмого этапа Рекламной Акции участвуют те, кто приобрел сразу все Пакеты лотерей
«в один клик» в указанный выше период.
Розыгрыш данного этапа включает 25 победителей и проводится 08.12.2020 г. до 14:00 по московскому
времени.

Призовой фонд данного этапа составляет 200 000 (Двести тысяч) рублей 00 копеек (денежный эквивалент
25 (двадцати пяти) фотоаппаратов моментальной печати, стоимостью 8000 (восемь тысяч) 00 копеек за
единицу).
4.8.
В розыгрыше восьмого этапа Рекламной Акции участвуют все пользователи, которые в период с
00:00:00 08.12.2020 по 23:59:59 14.12.2020 по московскому времени купили Пакет № 8, 8-го этапа
Также в розыгрыше восьмого этапа Рекламной Акции участвуют те, кто приобрел сразу все Пакеты лотерей
«в один клик» в указанный выше период.
Розыгрыш данного этапа включает 5 победителей и проводится 15.12.2020 г. до 14:00 по московскому
времени.
Призовой фонд данного этапа составляет 175 000 (сто семьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек (денежный
эквивалент 5 (пяти) умных часов стоимостью 35 000 (Тридцать пять тысяч) рублей 00 копеек за единицу).
4.9.
В розыгрыше девятого этапа Рекламной Акции участвуют все пользователи, которые в период с
00:00:00 15.12.2020 по 23:59:59 21.12.2020 по московскому времени купили Пакет № 9, 9-го этапа
Также в розыгрыше девятого этапа Рекламной Акции участвуют те, кто приобрел сразу все Пакеты лотерей
«в один клик» в указанный выше период.
Розыгрыш данного этапа включает 2 победителей и проводится 22.12.2020 г. до 14:00 по московскому
времени.
Призовой фонд данного этапа составляет 200 000 (Двести тысяч) рублей 00 копеек (денежные эквиваленты
2 (двух) ноутбуков, стоимостью 100 000 (Сто тысяч) рублей 00 копеек за единицу).
4.10. В розыгрыше десятого этапа Рекламной Акции участвуют все пользователи, которые в период с
11:00:00 20.10.2020 по 23:59:59 28.12.2020 по московскому времени купили все Пакеты всех 10 (десяти)
этапов, а также те, кто приобрел сразу все Пакеты лотерей «в один клик» в указанный выше период.
Если участник хочет принять участие в розыгрыше десятого этапа, и при этом, он не принял участие в одном
или нескольких этапах Рекламной Акции, то он должен докупить по одному Пакету Лотерей на текущие
тиражи пропущенных им этапов или купить все пакеты в «один клик».
Розыгрыш данного этапа включает 1 победителя и проводится 29.12.2020г. до 14:00 по московскому времени.
Призовой фонд данного розыгрыша составляет 2 000 000 (Два миллиона) рублей 00 копеек: денежный
эквивалент автомобиля.
4.11. В дополнительном розыгрыше Early bird, принимают участие только те Участники, кто купил в период
1 и 2 недели с 20.10.2020 по 09.11.2020 все 10 (десять) пакетов лотерей на каждый этап.
Розыгрыш дополнительного розыгрыша Early bird включает 2 победителей и проводится 10.11.2020 до 14:00
по московскому времени.
Призовой фонд дополнительного розыгрыша: 200 000 (Двести тысяч) рублей 00 копеек (денежный
эквивалент 2 (двух) смартфонов, стоимостью по 100 000 (Сто тысяч) рублей 00 копеек за единицу).
5. Определение победителей
5.3. Определение победителей розыгрышей по соответствующему этапу производится до 14:00 по
московскому времени: 27.10.2020, 03.11.2020, 10.11.2020, 17.11.2020, 24.11.2020, 01.12.2020, 08.12.2020,
15.12.2020, 22.12.2020, 29.12.2020 путем применения функции выбора случайных чисел из установленного
диапазона (диапазон от 1 до N, где N – последний порядковый номер участника, отраженный в таблице) с
помощью сайта http://randstuff.ru.
Определение победителей дополнительного розыгрыша Early bird проводится 10.11.2020 до 14:00 по
московскому времени путем применения функции выбора случайных чисел из установленного диапазона
(диапазон от 1 до N, где N – последний порядковый номер участника, отраженный в таблице) с помощью
сайта http://randstuff.ru.

5.4 Для подтверждения результатов всех этапов Рекламной акции и съемку видео розыгрыша создается
комиссия.
5.5. Комиссия подтверждает результат розыгрыша подписанием Акта комиссии розыгрыша (Приложение №1)
в срок до 14:30 по московскому времени: 27.10.2020, 03.11.2020, 10.11.2020, 17.11.2020, 24.11.2020,
01.12.2020, 08.12.2020, 15.12.2020, 22.12.2020, 29.12.2020
6. Информирование победителей Рекламной акции.
6.1.
Информирование победителей о результатах соответствующего розыгрыша Рекламной Акции
происходит следующим образом:
6.2.
Отправка до 19:00 по московскому времени смс победителям розыгрыша и уведомления участникам
Рекламной Акции, которые не стали победителями данного розыгрыша в их Личный кабинет на сайте
stoloto.ru.
6.3.
Размещение информации о победителях до 19:00 по московскому времени на сайте stoloto.ru на
странице Рекламной Акции, а также новости.
6.4.
Размещение видео с проведением розыгрыша на канале Столото в видеохостинге YouTube в день
проведения розыгрыша до 15:00 по московскому времени.
6.5.
Отправка информационного письма победителям до 19:00 по московскому времени в день
проведения розыгрышей о процедуре получения призов по электронной почте и дальнейшее общение с
победителями.

7. Проведение награждения Победителей Рекламной Акции (далее, Награждение):
Награждение осуществляется на основании Приказа о подведении итогов Рекламной Акции, который
формируется по итогам предоставления Актов комиссии Розыгрышей (Приложение № 1) по победителям,
предоставившим полный указанный комплект документов. Вручение призов победителям рекламной Акции
осуществляется в срок до 31.03.2021 г. путем перечисления денежных средств по безналичному расчету по
реквизитам, предоставленным Победителями.
7.1. Этапы награждения Победителей:
У Победителей, по электронной почте, для получения приза - денежного эквивалента приза, запрашивается
комплект документов:
 скан-копия паспорта (разворот с фото + лист с регистрацией);
 скан-копия свидетельство 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);
 реквизиты расчетного счёта на бланке банка с оттиском печати банка;
 скан-копия лицевой стороны банковской карты;
 согласие на обработку персональных данных (Приложение №2).

Приложение № 1
к Положению о проведении Рекламной
Акции «Новогодний марафон 2021»
в период с 20.10.2020 по 31.03.2021

Акционерное общество «Технологическая Компания «Центр»
г. Москва

«__» _______ 2020 г.
Акт комиссии Рекламной Акции «Новогодний марафон 2021» этапа №

1.

Организатором Акции «Новогодний марафон 2021» является Акционерное общество «Технологическая
Компания «Центр» (ИНН 7715918994/КПП 772201001, 109316, Москва, Волгоградский пр-т, дом 43, корп.
3, этаж 10, пом. XXV, ком. 13Б, тел.: +7(495) 204-85-85, факс: +7(495) 204-85-86, www.stoloto.ru).

2.

Комиссия подтверждает результаты
этапа Рекламной Акции «Новогодний марафон 2021», согласно
которым следующие участники Рекламной Акции были выбраны посредством применения функции
выбора случайных чисел из установленного диапазона с помощью сайта randstuff.ru:

Порядковый
номер
участника

Номер
купленного
пакета
лотерей

Дата покупки
пакета
лотерей
участником

ID
участника

Номер
телефона
участника

Электронный адрес

Председатель комиссии:

(подпись)

(Ф.И.О.)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(подпись)

(Ф.И.О.)

Члены комиссии:

Приложение № 2
к Положению о проведении Рекламной
Акции «Новогодний марафон 2021»
в период с 20.10.2020 по 31.03.2021

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
«Новогодний марафон 2021» проходящей в период с 20.10.2020 по 31.03.2021.
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

