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1. Тип акции: рекламная. 

Акция является рекламным стимулирующим по смыслу ст. 9 Федерального закона РФ от 
13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» мероприятием, не является публичным конкурсом по смыслу гл. 
57 Гражданского кодекса Российской Федерации и не является лотереей по смыслу 
Федерального закона РФ от 11.11.2003 № 138-ФЗ «О лотереях». 

 
2. Организатор рекламной акции: 

Организатором рекламной Акции ««Розыгрыш телефона на матче всех звёзд КХЛ» в период с 10.12.2022 
по 11.12.2022, является Акционерное общество «Технологическая Компания «Центр» (ИНН 
7715918994/КПП 772201001, 109316, город Москва, Волгоградский проспект, дом 43, корпус 3, этаж 10, 
пом. XXV, ком. 13Б, тел.: +7(495) 204-85-85, факс: +7(495) 204-85-86, www.stoloto.ru). 

 
3. Цели Акции: 

- Стимулирование продаж лотерей под брендом «Столото». 
 
4. Задачи Акции: 

 Стимулирование продаж электронных лотерейных билетов и моментальных лотерейных билетов, 
распространяемых Акционерным обществом «Технологическая Компания «Центр». 

 Привлечение внимания к бренду «Столото» посредством проведения акции на стадионах 
Континентальной хоккейной лиги, являющихся площадками проведения регулярных хоккейных 
матчей Чемпионата России. 

 
5. Каналы внешней коммуникации: 

 Информирование о проведении акции в мобильных приложениях Stoloto для iOS и Android. 
 

6. Краткое описание Акции: 
 

Параметр Акции, его краткое 
описание 

Значения параметра 

Тип Акции – параметр определяет, к 
какому типу акций относится 

проводимая Акция 
Рекламная акция 

Участвующие лотерейные 
продукты 

Моментальные лотерейные билеты лотерей: (далее -  
«Билет», «Моментальный билет», «Лотерейный билет»: 
«Спорт без границ» коммерческое название «ВГБЛ-1»; 
«Узоры на льду» коммерческое название «ВГБЛ-2»; 
«Вперед к победе» коммерческое название «ВГБЛ-3»; 
«Вершины успеха» коммерческое название «ВГБЛ-4»; 
«Поехали!» коммерческое название «ВГБЛ-5»; 
«Быстрее, выше, сильнее!» коммерческое наименование «ВГБЛ-
6»; 
«Веселые старты» коммерческое наименование «ВГБЛ-7»; 
«Спортивный сезон» коммерческое наименование «ВГБЛ-8»; 
«Праздник спорта», коммерческое наименование «ВГБЛ-9» 
«Русские игры», коммерческое наименование «ВГБЛ-10» 
 
Электронные лотерейные билеты лотерей (далее – «ЭЛБ», 
«Билет», «Лотерейный билет», «Лотерейные билеты»: 
«ВГЛ 2 Спорт» алгоритм №1 «Спортлото «6 из 45» 
«ВГЛ 1 Спорт» алгоритм №2 «Спортлото «5 из 36» 
«ВГЛ 5 Спорт» алгоритм №2 «Спортлото «7 из 49» 
«ВГЛ 3 Спорт» алгоритм №6 «Спортлото «4 из 20» 
«ВГЛ 4 Спорт» алгоритм №2 «Жилищная лотерея» 
«ВГЛ 4 Спорт» алгоритм №3 «Русское лото» 
«ВГЛ 3 Спорт» алгоритм №2 «Рапидо» 
«ВГЛ 4 Спорт» алгоритм №1 «Золотая подкова» 
 

Дата начала Акции 24.11.2022 

Дата окончания участия в Акции 11.12.2022 18:50 мск 

Дата окончания Акции 30.01.2023 

http://www.stoloto.ru/
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Параметр Акции, его краткое 
описание 

Значения параметра 

Даты розыгрыша 10.12.2022 и 11.12.2022 

Бюджет Акции 

Бюджет рекламной Акции составляет: 
2 (Два) смартфона 

– «Смартфон Apple iPhone 14 128GB». 
Стоимость 1 (одного) смартфона «Смартфон Apple iPhone 14 
128GB составляет 79 999 (семьдесят девять тысяч девятьсот 

девяносто девять) рублей 00 коп. 
Итого общий бюджет рекламной Акции составляет: 213 118 
(Двести тринадцать тысяч сто восемнадцать) рублей 00 коп. 

 
Призы облагаются НДФЛ 35 % в соответствии с 

действующим законодательством РФ. При получении приза 
в натуральной форме Победитель обязуется предоставить 

Организатору Акции документы, указанные в п. 10.1 
настоящего Положения. 

 
Выплата Приза в денежном эквиваленте не предусмотрена. 

Победитель Акции имеет право отказаться от Приза.  
 

Организатор Акции оставляет за собой право прекратить 
рекламную Акцию или менять условия Акции. 

 
7. Каналы продаж, участвующие в акции: 

 Точка продаж на хоккейной арене «Трактор» в г. Челябинск (ул. 250-летия Челябинска, 38, Челябинск) 

 
 
8. Типы билетов, участвующие в акции: 

Моментальные лотереи: 
«Спорт без границ» коммерческое название «ВГБЛ-1»; 
«Узоры на льду» коммерческое название «ВГБЛ-2»; 
«Вперед к победе» коммерческое название «ВГБЛ-3»; 
«Вершины успеха» коммерческое название «ВГБЛ-4»; 
«Поехали!» коммерческое название «ВГБЛ-5»; 
«Быстрее, выше, сильнее!» коммерческое наименование «ВГБЛ-6»; 
«Веселые старты» коммерческое наименование «ВГБЛ-7»; «Спортивный сезон» коммерческое 
наименование «ВГБЛ-8»; 
«Праздник спорта», коммерческое наименование «ВГБЛ-9» 
«Русские игры», коммерческое наименование «ВГБЛ-10» 
 
Электронные лотерейные билеты лотерей: 
«ВГЛ 2 Спорт» алгоритм №1 «Спортлото «6 из 45» 
«ВГЛ 1 Спорт» алгоритм №2 «Спортлото «5 из 36» 
«ВГЛ 5 Спорт» алгоритм №2 «Спортлото «7 из 49» 
«ВГЛ 3 Спорт» алгоритм №6 «Спортлото «4 из 20» 
«ВГЛ 4 Спорт» алгоритм №2 «Жилищная лотерея» 
«ВГЛ 4 Спорт» алгоритм №3 «Русское лото» 
«ВГЛ 3 Спорт» алгоритм №2 «Рапидо» 
«ВГЛ 4 Спорт» алгоритм №1 «Золотая подкова» 
 

9. Условия участия в Акции: 
9.1. Участниками Акции могут быть физические лица, достигшие возраста 18 лет, и являющиеся участниками 
лотерей на основании приобретенных лотерейных билетов, указанных в п.8 и выполнивших условия, 
указанных в п. 9.2. настоящего Положения.  

 
9.2. Для того, чтобы стать участником акции необходимо: 

 
Приобрести лотерейные билеты, указанные в п.8 настоящего Положения на сумму не менее 500 (Пятьсот) 
рублей в дни проведения акции: 10.12.2022 и 11.12.2022.  

https://yandex.ru/profile/1264112883
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Участник Акции, купивший лотерейные билеты на сумму от 500 (Пятисот) рублей и более и опустивший 
фискальный чек покупки с указанием своих данных: 

- ФИО  

- номером сотового телефона в лототрон,  

в лототрон расположенный на хоккейной арене «Трактор» в г. Челябинск, попадает в таблицу розыгрыша 
призов Акции. Количество заявок на участие в Акции от такого участника не ограничено и соответствует 
количеству приобретенных им комплектов билетов, удовлетворяющих условиям Акции. 

Комплектом билетов считается любое количество лотерейных билетов (разных видов, указанные в п.8: 
электронные лотерейные билеты + моментальные лотерейные билеты) на сумму не менее 500 (пятисот) 
рублей. 

Пример №1: 
Если Участник приобрел 1 (один) билет моментальной лотереи или несколько билетов электронных лотерей, 
или вместе моментальных и электронных лотерей на сумму не менее 500 (Пятьсот) рублей во время 
проведения акции, в таком случае Участник попадает в таблицу учета розыгрыша 1 (один) раз. 
 
Пример №2: 
Если Участник приобрел 3 (три) билета моментальных лотерей на сумму 500 (Пятьсот) рублей и 5 билетов 
электронных лотерей на сумму 500 (Пятьсот) рублей или приобрёл несколько билетов электронных + 
моментальных лотерей на сумму 500 (Пятьсот) рублей и опустил 3 (три) фискальных чека с своими ФИО и 
номером сотового телефона за каждый из купленных комплектов, в таком случае Участник попадает в 
таблицу учета розыгрыша 2 (два) раза. 
 
Если участник акции желает попасть в таблицу розыгрыша несколько раз, он должен опустить в лототрон 
количество фискальных чеков с указанием своих данных (ФИО + телефон) на сумму покупки лотерейных 
билетов не менее 500 в неограниченном количестве. (Одна заявка в таблице розыгрыша равна одному чеку 
в лототроне) 

9.3. Каждому участнику, участвующему в Акции, из массива присваивается порядковый номер от 1 до 
числа, соответствующего количеству участников, участвующих в Розыгрыше.  

 

Порядковый 
№ 

участника 
ФИО  

Номер телефона 
участника в формате 

+7(123)456-ХХ-78 

Номер 
кассового 

чека 
Сумма покупки 

 
9.4. Розыгрыш приза Акции будет проведен между всеми участниками, выполнившими условия Акции, 

согласно п. 9 настоящего Положения 
Ответственный: А.С. Гортаев, ведущий менеджер по работе с ключевыми партнёрами отдела «Сетевой 
ритейл. 
 
9.4. Совершение Участником действий, указанных в пункте 9.2 настоящего Положения, считается согласием 
Участника с правилами Акции. 
 
9.5. Билеты, оплаченные промокодами и бонусами, не принимают участие в Акции. 
  
10. Общие условия Акции: 
В рамках акции предусмотрено 2 (два) розыгрыша 
Первый розыгрыш – 10.12.2022 г. 
Второй розыгрыш - 11.12.2022 г.  
Приз: Смартфон Apple iPhone 14 128GB. 
Обязательным условием выдачи приза Акции является предоставление участником Акции Организатору 
предусмотренного условиями Акции комплекта документов в срок до 20.12.2022 г. 
 
10.1. Согласно налоговому законодательству Российской Федерации налогом облагаются доходы 
физических лиц (НДФЛ), превышающие 4 000,00 руб. (Четыре тысячи 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 Российской Федерации, Организатор действует 
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в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации и уведомляет Участника об 
обязанности выплаты НДФЛ со стоимости призов, превышающих 4 000,00 руб. (Четыре тысячи) рублей 00 
копеек в размере 35% во исполнение ст. 226 Налогового Кодекса Российской Федерации.  
В этом случае у Участника запрашивается следующая информация для подачи заявления в налоговые 
органы:   
- ФИО Участника; 
- ИНН Участника;  
- Номер и серия паспорта; 
- Дата и орган выдачи паспорта; 
- Иная дополнительно необходимая информация - по запросу.  
Участник обязан не позднее 10 (десяти) календарных дней после передачи ему приза предоставить 
запрашиваемую информацию на адрес электронной почты alexander.gortaev@stoloto.ru. Выполнение 
функции налогового агента по НДФЛ осуществляется Организатором в отношении победителя, получившего 
Приз по Акции на сумму свыше 4 000,00 рублей (Четыре тысячи), в соответствии с законодательством 
Российской Федерации (ст. 226 НК РФ).  
 
11. Этапы проведения Акции 
11.1. Информирование участников об Акции до 10.12.2022. 

 
Подготовка и согласование Положения о проведении Акции до 30.11.2022. Ответственный: А.С. Гортаев, 
ведущий менеджер по работе с ключевыми партнёрами отдела «Сетевой ритейл. 
 
11.1.1. Подписание Приказа об утверждении Акции до 01.12.2022. Ответственный: Л.Л. Семавина, 
руководитель отдела документационного обеспечения. 

 
11.1.2. Подготовка плашки и видеоролика для анонса Акциив мобильных приложениях Stoloto для 

iOS и Android.Ответственный Каплинская М.М. Менеджер по маркетинговым коммуникациям, 
Управление интегрированных маркетинговых коммуникаций. 

 
11.1.3. Контроль размещения плашки и видеоролика с 01.12.2022 в мобильных приложениях Stoloto для iOS 
и Android . Ответственный: А.С. Гортаев, ведущий менеджер по работе с ключевыми партнёрами отдела 
«Сетевой ритейл» 

 
12. Этапы проведения розыгрыша: 

12.1. Победитель Акции определяется в перерыве между периодами хоккейных матчей всех звёзд 
КХЛ проходящих 10.12.2022 г. и 11.12.2022 г. посредством лототрона, с помощью которого 
осуществляется жеребьёвка чеков с номерами телефонов и ФИО участников.   

12.2. Шапиро А.А., или Роменский Р.А. или ведущий на стадионе матча с помощью лототрона 
определяет чек с ФИО и номером телефона победителя 

12.3. Информация о победителе оглашается ведущим на стадионе 
 
 
12.4. Этапы информирования участников о результатах Акции  
Подведение итогов Акции осуществляется 11.12.2022 посредством объявления победителей по итогам 
розыгрыша 10.12.2022 и 11.12.2022 г. на матче Звёзд КХЛ  
12.4.1. Предоставление фотоотчета о проведении розыгрыша акции до 31.12.2022. Ответственный: А.С. 
Гортаев, ведущий менеджер по работе с ключевыми партнёрами отдела «Сетевой ритейл» 
 

12.4.2. Сбор комплекта документов с победителей не позднее 20.12.2022. Ответственный: А.С. 
Гортаев, ведущий менеджер по работе с ключевыми партнёрами отдела «Сетевой ритейл». 
 
Процедура сбора пакета документов от Победителя: 

 Для получения Приза Победитель Акции должен прислать нижеуказанный комплект документов в 
полном объеме на электронную почту alexander.gortaev@stoloto.ru. 

• скан-копия паспорта (разворот с фотографией и лист с регистрацией); 
• скан-копия свидетельства ИНН; 
• 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 (в случае если при 
регистрации победителем был указан номер телефона); 

mailto:alexander.gortaev@stoloto.ru
mailto:alexander.gortaev@stoloto.ru
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• оригинал подписанного согласия на обработку персональных данных. Шаблон документа 
указан в Приложении № 1 к настоящему Положению; 

• Акт приема-передачи приза (Смартфон) по рекламной Акции (Приложение № 2 к 
настоящему Положению.) 

 
12.4.3. Формирование и предоставление комплекта документов в бухгалтерию не позднее 22.12.2022. 
Ответственный: А.С. Гортаев, ведущий менеджер по работе с ключевыми партнёрами отдела «Сетевой 
ритейл» 

 
12.4.4. Формирование Приказа о подведении итогов Акции не позднее 18.01.2023. Ответственный: А.С. 
Гортаев, ведущий менеджер по работе с ключевыми партнёрами отдела «Сетевой ритейл» 

 
12.4.5. Подписание Приказа о подведении итогов Акции не позднее 20.01.2022. Ответственный: Л.Л. 
Семавина, руководитель отдела документационного обеспечения. 

 
12.4.6. Предоставление отчета с результатами акции в бухгалтерию до 20.01.2023. Ответственный: А.С. 
Гортаев, ведущий менеджер по работе с ключевыми партнёрами отдела «Сетевой ритейл». 

 
12.4.7. Формирование Акта комиссии розыгрыша рекламной Акции (Приложение №3) и предоставление Акта 
комиссии розыгрыша в Департамент бухгалтерского учета - не позднее 16.12.2022 г. Ответственный: А.С. 
Гортаев, ведущий менеджер по работе с ключевыми партнёрами отдела «Сетевой ритейл». 

 
12.5. Организатор перечисляет в налоговые органы сумму НДФЛ со стоимости призов, превышающую 
4 000, 00 руб. (четыре тысячи рублей, 00 копеек), в размере 35% во исполнение ст. 226 Налогового Кодекса 
Российской Федерации.  
 
12.6. Вручение призов производится в натуральном виде посредством передачи победителю приза:  
«Смартфон Apple iPhone 14 128GB». Денежный эквивалент приза не предусмотрен. 
 
15. Процедура вручения приза 
15.1. На основании провдённого розыгрыша согласно п. 12. настощего Положения Победителя во время 
перерыва в матче Звёзд КХЛ приглашают на подиум ледовой площадки для вручения приза. 
 
16. Процедура передачи приза 

16.1. Награждение осуществляется на основании Приказа о подведении итогов рекламной Акции, 
который формируется по итогам предоставления Акта комиссии Розыгрыша (Приложение №3) и 
пакета документов, предоставленных Победителем. С целью вручения приза с победителем 

подписывается пакет документов для передачи приза.  
16.2. Ответственный за коммуникацию с победителем по вопросам сбора пакета документов, 

необходимых для вручения призов:  
- Ведущий менеджер по работе с ключевыми партнерами, Отдел Сетевой ритейл Гортаев 
Александр Сергеевич. 
- Руководитель отдела, Отдел Сетевой ритейл Колоцей Владимир Алексеевич. 

Победитель обязан не позднее 10 (десяти) календарных дней предоставить пакет документов  

согласно п. 10.1. настоящего Положения на адрес электронной почты alexander.gortaev@stoloto.ru. 
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Приложение № 1 
к Положению о проведении рекламной  
Акции «Розыгрыш телефона на матче всех 
звёзд КХЛ» в период с 10.12.2022 по 11.12.2022 

 

 

Согласие на обработку персональных данных 

 

В соответствии Федеральным законом от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»,  
я, ____________________________________________________________________________ (ФИО), паспорт 
серия ________ №____________ дата выдачи __________ г.,  
выдан______________________________________________________________________________, 
зарегистрированный по адресу: ______________________________________________________________,  
своей волей и в своем интересе даю Акционерному Обществу «Технологическая Компания «Центр», 
зарегистрированному по адресу: 109316, г. Москва, ул. Волгоградский пр-т д.43 корп.3, этаж 10, помещение 
XXV, комната 13Б (далее – Оператор) согласие на обработку следующих персональных данных (документов, 
содержащих персональные данные) с целью организации перечисления/передачи вознаграждения/приза в 
рамках рекламной акции «Розыгрыш телефона на матче всех звёзд КХЛ» в период с 10.12.2022 по 11.12.2022:  

 Данные документа, удостоверяющего личность (скан-копия паспорта); 

 ИНН (скан-копия свидетельства ИНН); 

 Номер телефона (мобильный); 

 Сведения, подтверждающие факт владения номером телефона* (справка от оператора мобильной 
связи, подтверждающая владение номером телефона на момент участия в акции/копия договора с 
оператором мобильной связи на оказание услуг связи); 

 Акт приема-передачи приза по рекламной акции 
*(Если номер телефона является корпоративным, необходимо предоставить справку с работы о пользовании данным номером (в 
случае если при регистрации победителем был указан корпоративный номер телефона) 

Обработка персональных данных может осуществляться Оператором как с использованием средств 
автоматизации, так и без использования таких средств путем сбора, записи, систематизации, накопления, 
хранения, уточнения (обновление, изменение), извлечения, использования, передачи (предоставление, 
доступ), блокирования, удаления, уничтожения. 
Настоящее согласие действует со дня его подписания до момента его отзыва субъектом персональных 
данных/его представителем. 

Настоящее согласие может быть отозвано в любое время. Для отзыва настоящего согласия субъекту 
персональных/его представителю необходимо направить заявление в письменной по указанному выше 
адресу или электронной форме по адресу электронной почты info@stoloto.ru. 

В случае отзыва настоящего согласия Оператор вправе, при наличии законных оснований, продолжить 
обработку персональных данных в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о персональных данных, в частности ч.5 ст.21 №152-ФЗ «О персональных данных».  

 

 

 

Дата__________                          Ф.И.О                                                                                                      Подпись 
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Приложение № 2 
к Положению о проведении рекламной  
Акции «Розыгрыш телефона на матче всех 
звёзд КХЛ» в период с 10.12.2022 по 11.12.2022 

 

 

Акт приема-передачи приза 

№     от «_____»________________20____г. 

 «       »                    2022 

Я, Иванов Иван Иванович,__________ ”________”, именуемый в дальнейшем «Победитель», с одной 

стороны, и АО «ТК «Центр», именуемый в дальнейшем «Организатор» рекламной Акции: 

1. В соответствии с Положением по рекламной Акции «Розыгрыш телефона на матче всех звёзд КХЛ» 

в период с 10.12.2022 по 11.12.2022г. Организатор передает, а Победитель принимает приз, в виде 

Смартфона Apple iPhone 14 128GB. 

 

2. Стоимость приза в виде Смартфона Apple iPhone 14 128GB составляет _________ руб., в т. ч. НДС, 

исчисленный по ставке, указанной в пункте З статьи 164 Налогового кодекса Российской Федерации. 

3. Стороны подписанием настоящего Акта подтверждают, что Смартфон, передаваемый по настоящему 

Акту, находится в состоянии, соответствующем назначению смартфона, передан в технически 

исправном состоянии в количестве 1 (одной) штуки. Победитель не имеет претензий по качеству и 

комплектации переданного Смартфона к Организатору. 

4. Победитель перед подписанием настоящего Акта лично осмотрел приз в виде «Смартфона Apple iPhone 

14 128GB», состояние которого нареканий со стороны Победителя не вызвали.  

5. Настоящий Акт вступает в силу с момента его подписания Сторонами. 

6. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. 

7. Адреса и подписи сторон. 

ОРГАНИЗАТОР ПОБЕДИТЕЛЬ 

Акционерное Общество «Технологическая 

Компания «Центр» 
ФИО: 

Адрес: 109316, Москва, Волгоградский 

проспект, д.43, к.3, этаж 10, помещение ХХV, 

комната 13Б 

Паспортные данные:                           

ИНН 7715918994; КПП 772201001; 

ОГРН 1127746385095; 

Р/с 40702810901400003497в АО «АЛЬФА-

БАНК» г. Москва, БИК: 044525593 

К/с 30101810200000000593 

Зарегистрирован по адресу: 
 
 
ИНН: 
Номер телефона: 
СНИЛС: 
 

Тел.: +7 (495) 204-85-00  

Факс: +7 (495) 204-86-00 

 

 

 

Генеральный директор АО «ТК «Центр» 

 

____________ Шапиро Антон Аркадьевич 

ПОБЕДИТЕЛЬ 

 

__________________подпись/ФИО  
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Приложение № 3 
к Положению о проведении рекламной  
Акции «Розыгрыш телефона на матче всех 
звёзд КХЛ» в период с 10.12.2022 по 11.12.2022 

 

 

 

Акционерное общество «Технологическая Компания «Центр» 

                                                                                              «__» _______ 2022 года 

 

 

Акт комиссии розыгрыша Рекламной акции «Розыгрыш телефона на матче всех звёзд КХЛ» в 

период с 10.12.2022 по 11.12.2022» 

 

Организатором рекламной Акции «Розыгрыш телефона на матче всех звёзд КХЛ» в период с 

10.12.2022 по 11.12.2022 является Акционерное общество «Технологическая Компания «Центр» (ИНН 

7715918994/КПП 772201001, 109316, г. Москва, Волгоградский пр-т, д.43, корп. 3, Тел.: +7(495) 204-85-85, 

факс: +7(495) 204-85-86, www.stoloto.ru). 

1. Комиссия подтверждает результат рекламной Акции «Розыгрыш телефона на матче всех звёзд КХЛ» 

в период с 10.12.2022 по 11.12.2022, согласно которому следующий участник Акции был выбран 

победителем посредством случайного выбора одного порядкового номера из общего списка участников 

Акции: 

 

Порядковый 
№ 

участника 
ФИО  

Номер телефона 
участника в формате 

+7(123)456-ХХ-78 

Номер 
кассового 

чека 
Сумма покупки 

     

 

 

 

Председатель комиссии:                         

                                                                                      

                    (подпись)     (Ф.И.О.)   

Член комиссии:           
 

                      

                                                                                    

                    (подпись)     (Ф.И.О.)   

                                                                                    

                    (подпись)     (Ф.И.О.)   

                          

 


