
Акция «Космический розыгрыш» от Столото 

Акция «Космический розыгрыш» (далее — «Акция») проводится с целью стимулирования продажи 

лотерейных билетов лотереи «Русское лото». 

1. Сведение об Организаторе Акции 

 

1.1. Организатором рекламной Акции «Космический розыгрыш» 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). 

 

2. Общие положения 

2.1 Участниками Акции (далее – Участники) признаются лица, достигшие возраста 18 

(восемнадцати) лет и купившие на сайте www.stoloto.ru, включая мобильную версию, и (или) в 

мобильных приложениях Stoloto для iOS и Android или посредством направления смс-

сообщения на короткий номер «9999» и приобрести не менее 3 (трёх) билетов «Русского лото» 

на тираж № 1383 и указавшие номер своего телефона при покупке билета либо 

зарегистрированные на сайте stoloto.ru. В акции учитываются билеты, купленные в период с 

22.03.2021 10:00 мск до 03.04.2021 17:20 мск. 

3. Механика Акции и Розыгрыша 

3.1. В Стимулирующей Акции могут участвовать пользователи сайта stoloto.ru. и/или мобильного 

приложения Столото. 

3.2. Для того, чтобы стать участником Розыгрыша рекламной акции необходимо: 

- быть лицом достигшим 18 лет; 

- на сайте www.stoloto.ru, включая мобильную версию, и (или) с помощью мобильных приложений 

Stoloto для iOS и Android  или посредством направления смс-сообщения на короткий номер «9999» 

приобрести не менее 3 (трёх) билетов «Русского лото» на тираж № 1383 и указать номер своего 

телефона при покупке либо быть зарегистрированным пользователем сайта, в период с 10:00 мск 

22.03.2021 до 17:20 мск 03.04.2021. 

3.3. Каждый участник, удовлетворяющий условиям выше, попадает в таблицу учета участников 

розыгрыша один раз. Каждый купленный билет — одна строка в таблице с указанием номера 

телефона, указанного при покупке билета или регистрации на сайте stoloto.ru. 

Пример:  
Участник-1 приобрел 1 билет «Русского лото» на тираж № 1383 на сайте и/или в мобильном 
приложении Столото. В таблицу учета участников не попадает, т.к. не соблюдены условия 
Акции. 
 
Участник-2 приобрел 3 билета «Русского лото» на № 1383 на сайте и/или в мобильном 
приложении Столото.  В таблицу учета участников попадает 1 раз. 
 
Участник-3 приобрел 10 билетов «Русского лото» на тираж № 1383 на сайте и/или в мобильном 
приложении Столото. В таблицу учета участников попадает 1 раз. 
 

3.4. Билеты, оплаченные промокодами или бонусами, не принимают участие в акции. 

3.5. Каждый участник, удовлетворяющий условиям выше, попадает в таблицу один раз.  

3.6. Розыгрыш проводится среди участников, выполнивших условия настоящей Акции. Каждому 

выполнившему условия Акции участнику из массива присваивается порядковый номер от 1 до 

числа, соответствующего общему количеству участников Розыгрыша. Далее, при помощи 

генератора случайных чисел определяются победители. Определение победителей Розыгрыша 

происходит не позднее 09.04.21 и производится путем случайного выбора порядковых номеров 

Участников из общей итоговой таблицы Участников Акции. 

http://www.stoloto.ru/
http://www.stoloto.ru/


3.6.1. Победители, получающие призы в Акции, определяется посредством 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.  

3.6.2. В Акции определяются последовательно 3 (три) победителя, которые выигрывают денежные 

призы в размере: 

 – участник, порядковый номер которого был определен первым, становится победителем и 

получает 500 000 рублей. 

 - участник, порядковый номер которого был определен вторым, становится победителем и 

получает 200 000 рублей. 

 - участник, порядковый номер которого был определен третьим, становится победителем и 

получает 100 000 рублей. 

Приз облагается НДФЛ 35% в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

3.6.3. Видеоролик с объявлением результатов розыгрыша размещается в эфире программы «У 

нас выигрывают!» Дата и время программы: 11.04.2012 в 8:20. Не позднее 11.04.2021 10:20 

мск ролик размещается в социальных сетях бренда. 

5. Проведение награждения Победителя рекламной Акции (далее, Награждение): 

5.1. Награждение осуществляется на основании Приказа о подведении итогов рекламной Акции, по 

победителю, предоставившему Организатору полный указанный комплект документов до  

05.05.2021 

Комплект документов для получения приза.   

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

• Скан-копия свидетельства ИНН победителя (при наличии); 

• 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); 

• Выписка с расчетного счёта на бланке банка с оттиском их печати с указанием банковских 

реквизитов; 

• Скан-копия лицевой стороны банковской карты;  

• Подписанного согласия на обработку персональных данных  

5.2. Документы от победителя Розыгрыша принимаются до 05.05.2021г. В случае непредоставления 

победителем своих данных до указанного срока, он лишается права на получение приза.  

5.3.  Призы  – в размере 100 000,00 рублей , 200 000,00 рублей и 500 000,00 рублей за вычетом 

суммы НДФЛ вручаются путем перечисления денежных средств  на банковский счет 

победителей Акции до 31.05.2021г. 

5.4. АО «ТК «Центр» выступает налоговым агентом при перечислении НДФЛ в размере 35%. 

 

http://randstuff.ru/

