
 

 
 

 

 
 
 

Положение о проведении рекламной Акции 

«Поездка на новогоднее шоу «Миллиард»  

в период с 01.10.2019 по 31.12.2019 

 

1. Общие положения 

1.1. «Поездка на новогоднее шоу «Миллиард»» является рекламной Акцией, направленной на 
привлечение внимания потребителей (неограниченного круга лиц) к бренду «Моментальные 
лотереи» и его продвижению на рынке. 

1.2. Принимая участие в Акции Участники полностью соглашаются с настоящими Правилами. 

1.3. Участие в Акции не является обязательным. 

1.4. Территория проведения Акции – территория Российской Федерации. 

 

2. Организатор акции: 

2.1. Организатором Акции «Поездка на новогоднее шоу «Миллиард»» 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. 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 лотереи» (моментальная лотерея «Быстрее, 

выше, сильнее!») 

Дата начала Акции 01.10.2019 

Дата окончания Акции 31.12.2019 

Бюджет Акции Бюджет рекламной Акции составляет: 

1) 3 (три) поездки на новогоднее шоу «Миллиард» на общую 
сумму  не более 335 700 (Триста тридцать пять тысяч 
семьсот) рублей 00 копеек  или денежный эквивалент; 

2) Призы в денежном эквиваленте на общую сумму не более 
174 300 (Сто семьдесят четыре тысячи триста) рублей 00 
копеек 

Окончательный размер призов определяется в приказе о 

подведении итогов рекламной Акции. Призы облагаются НДФЛ в 

соответствии с действующим законодательством РФ. Организатор 

Акционерное общество «Технологическая Компания «Центр» 

берет на себя обязательство по уплате налогов. 

 

 

4. Сроки проведения Акции 

4.1. Общий срок проведения Акции с «01» октября» 2019 по «31» декабря 2019. 

http://www.stoloto.ru/
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4.2. Документы от Победителя принимаются не позднее 25.12.2019. 

4.3. Пакет документов по поездке на новогоднее шоу «Миллиард» направляются Победителю не 
позднее 27.12.2019 

4.4. В случае выбора Победителем приза в денежном эквиваленте, средства перечисляются в течение 
5 дней после получения документов от Победителя, но не позднее 31.12.2019. 

 

5. Каналы продаж, участвующие в Акции: 

5.1. В Акции участвуют все каналы, реализующие билеты Моментальной лотереи. 

 

6. Типы билетов, участвующие в Акции: 

6.1. Билеты моментальной лотереи «Быстрее, выше, сильнее!» с отрывным корешком Акции. 

 

7. Общие условия Акции: 

7.1. В Акции могут принимать участие лица, достигшие 18 лет. 

7.2. Обязательным условием оформления поездки на новогоднее шоу «Миллиард» для всех 
победителей является: 

Предоставление документов, подтверждающих покупку билета. 

7.3. Для Участников, купивших билет моментальной лотереи «Быстрее, выше, сильнее!» с отрывным 

корешком акции.  

Если билет стал выигрышным и в данной Акции, и в данной лотерее, Победитель направляет скан оригинала 

билета с выигрышным отрывным корешком вместе со всеми документами, указанными в п. 10, на адрес 

электронной почты  ekaterina.glebovskaya@stoloto.ru. 

 
8. Условия участия в Розыгрыше: 

8.1. В случае выигрыша в Акции, билет с выигрышным корешком дает право на оформление поездки на 
новогоднее шоу «Миллиард» за счет и от имени АО «ТК «Центр». Список расходов, которые 
оплачивает АО «ТК «Центр», указан в Приложении №1 к настоящему Положению. 

8.2. Для того, чтобы стать Участником розыгрыша Акции необходимо: 

Для Участников, купивших билет моментальной лотереи «Быстрее, выше, сильнее!» с отрывным 
корешком акции:  

Приобрести один или более билетов моментальной лотереи «Быстрее, выше, сильнее!» с отрывным 

корешком Акции. На отрывном корешке размещается зона со скретч-слоем. Участнику необходимо удалить 

скретч-слой с отрывного корешка. Таким образом, Участник выявляет скрытую информацию под скретч-

слоем. Под скретч-слоем отрывного корешка может находится приз – «Поездка на шоу «Миллиард» твоя! 

Поздравляем!». Если Участник обнаружил под скретч-слоем «Поездка на шоу «Миллиард» твоя! 

Поздравляем!», то он выигрывает указанный приз. 

В случае выигрыша в Акции, Участнику необходимо связаться с отделом по выплате выигрышей, 

предоставить необходимый перечень документов, указанный в п.10, включая скан оригинала билета с 

выигрышным отрывным корешком по следующему адресу электронной почты: 

ekaterina.glebovskaya@stoloto.ru. 

 

9. Информирование Участников об Акции 

mailto:ekaterina.glebovskaya@stoloto.ru
mailto:ekaterina.glebovskaya@stoloto.ru
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Информирование Участников и потенциальных Участников о проведении Акции происходит следующим 
образом: 

9.1. Путем размещения листовки в лотерейных киосках и в отделениях почты 
9.2. Путем размещения новости и Правил на сайте stoloto.ru 
9.3. Путем предоставления информации об Акции по телефону 8 900 555-00-55 (звонок платный. 

Стоимость звонка зависит от вашего тарифного плана). 
9.4. Путем размещения новости в газете «Аргументы и факты» 
9.5. Путем смс-рассылки зарегистрированным Участникам 
9.6. Путем email-рассылки зарегистрированным Участникам 
9.7. Путем рассылки в Личный кабинет зарегистрированных пользователей сайта stoloto.ru 
9.8. Путем размещения новости в социальных сетях аккаунта stoloto: vk.com, fb.com, Instagram.com, ok.ru 
 

10. Проведение награждения Победителя Акции (далее, Награждение): 

10.1. Награждение осуществляется на основании Приказа о подведении итогов Акции. Победителю 

следует предоставить полный комплект документов до указанного срока.  

Победителю необходимо прислать нижеуказанный комплект документов на электронную почту 

ekaterina.glebovskaya@stoloto.ru. 

10.2. Этапы награждения Победителя: 

10.2.1. У Победителя, по электронной почте, для оформления приза – поездка на новогоднее шоу 

«Миллиард», запрашивается комплект документов: 

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

 Скан-копия свидетельства ИНН победителя; 

 Банковские реквизиты на бланке банка с печатью; 

 Скан лицевой стороны банковской карточки; 

 Скан оригинала билета с выигрышным корешком; 

 Согласие на обработку персональных данных (Приложение №2 к настоящему Положению) 

Документы от Победителя принимаются в зависимости от поступления информации о билете с выигрышным 

корешком, но не позднее 25.12.2019. В случае непредоставления Победителем полного вышеуказанного 

комплекта документов до указанного срока, он лишается права на оформление поездки на новогоднее шоу 

«Миллиард» по Акции. 

10.2.2. После проверки пакета вышеуказанных документов победителю направляются соответствующие 

документы по поездке не позднее 27.12.2019 или, в случае получения приза в денежном эквиваленте, 

денежные средства перечисляются на расчетный счет победителя по указанным им банковским реквизитам 

в течение 5 дней после получения от Победителя соответствующего пакета документов, но не позднее 

31.12.2019. 

 

11. Права и обязанности организатора и Участников акции 

10.1. Участник в праве: 

- получать информацию о сроках и условиях проведения Акции. 

- получить сведения об Организаторе. 

- получить приз «поездку на новогоднее шоу «Миллиард»», а также ее денежный эквивалент, в случае 

выполнения соответствующих условий Акции, в соответствии с настоящими Правилами. 

- отказаться от получения приза. 

mailto:ekaterina.glebovskaya@stoloto.ru
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10.2. Участник обязуется: 

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

установленные настоящими Правилами сроки. 

- самостоятельно нести расходы, связанные с участием в Акции, включая, но не ограничиваясь этим, расходы 

за интернет, телефон, смс, а также нести иные обязательства, согласно действующему законодательству 

РФ, кроме тех расходов, которые предусмотрены настоящими Правилами. 

10.3. Организатор в праве: 

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

случаев, предусмотренных настоящими Правилами. 

- запрашивать у Участников необходимую информацию и документы в случаях, предусмотренных 

настоящими Правилами. 

- отказать Участнику Акции в рассмотрении претензии в связи с неполучением приза, если Участник 

отказался от его получения. 

- организовывать и проводить рекламные интервью с Участниками об участии в Акции для сайта stoloto.ru, а 

также для иных средств массовой информации, организовывать и проводить фото- и видеосъемку в 

отношении Участников, ставших победителями Акции, публиковать готовые фото- и видеоматериалы с 

Участником Акции, ставшим победителем, на сайте stoloto.ru и на иных информационных ресурсах, а также 

в средствах массовой информации, с согласия Участника, ставшего победителем Акции. 

10.4. Организатор обязуется: 

- соблюдать настоящие Правила, в т.ч. выполнять все действия, связанные с проведением Акции. В 

установленные настоящими Правилами сроки. 

- обеспечить проведение Акции в соответствии с настоящими Правилами. 

- выдать приз Участникам Акции, получившим право на получение указанного приза, согласно настоящим 

Правилам. 

- обеспечить информирование Участников Акции о правилах проведения Акции, а также о результатах ее 

проведения в порядке, предусмотренными настоящими Правилами. 

 
10.5. Организатор НЕ несет ответственность за: 
- неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками Акции обязанностей, предусмотренных 

настоящими Правилами. 

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

Участники Акции указали в Анкетах, а равно за невозможность в связи с этим связаться с Победителем по 

указанной им контактной информации, по причинам, не зависящим от Организатора, а также по причинам, 

но не ограничиваясь этим, связанным с качеством работы операторов и техническими неполадками в 

глобальной сети Интернет. 

 
12. Персональные данные 

12.1. Факт участия в Акции подразумевает, что Участники Акции согласны на предоставление 
Организатору своих персональных данных в момент заполнения Соглашения, указанного в 
Приложении №2. Персональные данные обрабатываются Организатором на условиях, указанных в 
Соглашении, которое содержится в Приложении №2 к настоящим Правилам. 

12.2. В отношении всех персональных данных, предоставленных Участниками в ходе проведения 
Акции, Организатором или уполномоченными им лицами будет соблюдаться режим их 
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конфиденциальности и будут приниматься меря по обеспечению безопасности персональных 
данных в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных». 

12.3. Персональные данные Участника могут быть переданы или раскрыты Организатором только 
на основании требования уполномоченных государственных органов и в иных случаях, 
предусмотренных действующим законодательством РФ. 
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Приложение № 1 
к Положению о проведении рекламной Акции 

«Поездка на новогоднее шоу «Миллиард»» в период с 01.10.2019 по 31.12.2019 
 

 

 

Список расходов 

 
Акционерное общество «Технологическая Компания «Центр» оплачивает следующие расходы победителя 

в акции «Поездка на новогоднее шоу «Миллиард»», связанные с его участием в съёмке программы: 

- Проездные билеты для победителя и его семьи (+1 человек с победителем; если Участник не из г. Москва) 
- Гостиница для победителя и его семьи (+1 человек с победителем; если Участник не из г. Москва) 
- Такси из аэропорта/в аэропорт до/из гостиницы (если победитель не из г. Москва) 
- Такси до/из студии (если победитель из/не из г. Москва) 
 
Акционерное общество «Технологическая Компания «Центр» обязуется выдать билет лотереи «Русское 
лото» («Миллиард») на каждого члена семьи старше 18 лет, если таковые будут присутствовать с 
победителем на момент съемки программы. 
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Приложение № 2 

к Положению о проведении рекламной Акции 
«Поездка на новогоднее шоу «Миллиард»» в период с 01.10.2019 по 31.12.2019 

 

 

 

СОГЛАШЕНИЕ 

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИЗОБРАЖЕНИЯ И ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

г. Москва                                                                                                  «__» _________ 201___ года 

Акционерное общество «Технологическая Компания «Центр», в лице Генерального директора 

Шапиро А.А., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Компания» и гражданин 

России, действующий в собственном интересе и от своего имени, 

____________________________________________________________________________(ФИО), дата 

рождения: ____________, паспорт ____________, выдан (кем) ____________________ 

________________________________________________________________________________________, 

(когда) ____________, код подразделения _________, зарегистрирован(а) по 

адресу:___________________________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Гражданин», 

совместно именуемые «Стороны», руководствуясь статьей 152.1 Гражданского кодекса РФ и 

Федеральным законом «О персональных данных» №152-ФЗ от 27.07.2006, заключили настоящее соглашение 

о нижеследующим: 

1. Термины и определения 

Изображение Гражданина – изображения Гражданина как объекта, а также его образа, внешнего 

облика и т.п. (как полностью, так и фрагментарно). 

Носители Изображения - носители для фиксации и (или) хранения Изображения Гражданина и (или) 

информации о Гражданине. 

2. Предмет соглашения 

2.1. Настоящим Гражданин обязуется принять участие в фото (видео) съемках, организованных 

Компанией, а также дает свое согласие Компании на обнародование и дальнейшее использование 

Изображений Гражданина и его персональных данных по усмотрению Компании. 

2.2. Согласие Гражданина предоставляется на все Изображения Гражданина и информацию о 

Гражданине, полученные   Компанией в процессе съемки (фото/видео) Гражданина и интервью с ним в 

период действия настоящего соглашения. Согласие дается на пять лет с даты получения Изображений 

Гражданина/проведения интервью с Гражданином соответственно. 

3. Права и обязанности Компании 

3.1. В течение срока действия настоящего соглашения, Компания вправе использовать 

Изображение Гражданина и информацию о Гражданине (его экземпляры) неограниченное количество раз на 

любом Носителе Изображения. 

3.2. Изображение Гражданина может быть доработано Компанией, включая ретушировку, 

затемнение, искажение и изменение Изображения Гражданина, применение оптических иллюзий, 

использованных в композициях. Изображение Гражданина могут быть изменены не преднамеренно в 

процессе их воспроизведения. 

3.3. Компания вправе использовать Изображения Гражданина в рекламе (в том числе печатной 

рекламе, рекламе в интернете, рекламе на телевидении, наружной рекламе), сувенирной продукции, прессе, 
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брошюрах, листовках, видео - сюжетах, шоу, а также по иному ее усмотрению на территории Российской 

Федерации. 

3.4. Компания имеет право обнародовать и в дальнейшем использовать Изображения Гражданина 

полностью или фрагментарно: воспроизводить, распространять путем продажи или иного отчуждения 

оригиналов Изображений Гражданина или их экземпляров, осуществлять публичный показ, импортировать 

оригиналы или экземпляры Изображений Гражданина в целях распространения, сдавать в прокат оригиналы 

или экземпляры Изображений Гражданина, сообщать в эфир и по кабелю, перерабатывать, доводить до 

всеобщего сведения.  Компания вправе передавать указанные права на Изображения Гражданина любым 

третьим лицам (при условии использования третьими лицами Изображений Гражданина, либо его 

экземпляров в сроки, на которые дано такое согласие в соответствии с п.2.2). 

4. Права и обязанности Гражданина 

4.1. Гражданин вправе проверять использование Изображения Гражданина. 

4.2. Гражданин обязуется: 

- в период, исчисляемый с даты вступления настоящего соглашения в силу по 

______________________года (включительно), участвовать в проведении Компанией (либо иными лицами 

по поручению Компании) фото (видео) съемок. Порядок организации и проведения таких съемок 

определяется Сторонами дополнительно. 

- не препятствовать использованию Изображения Гражданина Компанией или по её поручению, 

при условии, что такое использование осуществляется в соответствии с настоящим соглашением; 

- не предоставлять другим лицам права обнародования и использования Изображений 

Гражданина, полученных Компанией в период действия настоящего соглашения. 

4.3. Гражданин выражает согласие на использование как самой Компанией, так и иными лицами, 

уполномоченными Компанией, сведений, содержащих информацию о его жизни, здоровье, достоинстве, 

затрагивающих честь и доброе имя, на использование сведений, являющихся личной (и) или семейной 

тайной, затрагивающих неприкосновенность его частной жизни и другие нематериальные блага, размерах 

выигрышей в лотереи, на обработку и использование своих персональных данных (Ф.И.О, паспортные 

данные, адрес регистрации места жительства и т.д.), указанных в настоящем соглашении, по смыслу ст.9 

Федерального закона «О персональных данных» №152-ФЗ от 27.07.2006 г., т.е. с целью использования строго 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. Данное согласие предоставляется на срок, 

указанный в пункте 2.2. настоящего соглашения. 

5. Срок действия 

5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты, указанной над его преамбулой и действует в 

течение пяти лет. 

6. Конфиденциальность 

6.1. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность положений настоящего соглашения, а 

также конфиденциальность информации, составляющей коммерческую тайну Компании, кроме случаев, 

предусмотренных законом. 

7. Ответственность 

7.1. В случае нарушения своих обязательств по настоящему соглашению Стороны несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

8. Споры 

8.1.   В случае возникновение спорных ситуаций в связи с положениями настоящего соглашения, 

Стороны предпримут все необходимые меры для урегулирования споров путем переговоров. 

8.2. В случае если спор не будет урегулирован путем переговоров, он будет рассмотрен в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. 
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9. Разное 

9.1. Исключительные права на созданные в рамках настоящего Соглашения материалы с 

использованием Изображения Гражданина принадлежат Компании. 

9.2. Настоящее соглашение регулируется действующим законодательством Российской Федерации.  

9.2. Настоящее соглашение подписано в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

10. Реквизиты и подписи Сторон 

Компания 
 

Гражданин 

Акционерное общество «Технологическая 
Компания «Центр» 
Юридический адрес: 109316, г. Москва, 
Волгоградский просп., д. 43, корп. 3 
ИНН 7715918994 / КПП 772201001 
Банковские реквизиты: 
р/с 40702810901400003497 
в АО «АЛЬФА-БАНК» г. Москва 
БИК: 044525593 
к/с 30101810200000000593 
 

дата рождения: ___________________________,  
паспорт _________________________________, 
выдан (кем) ______________________________ 
_________________________________________, 
(когда)___________________________________  
код подразделения ________________________,  
зарегистрирован по адресу: __________________ 
__________________________________________ 

Генеральный директор 
 
___________________/А.А. Шапиро/ 
МП 

   
 
______________________/___________________/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


