
 

 
 
 

 
 

 
Настоящий документ «Правила участия в Программе лояльности Акционерного общества «Технологическая 

Компания «Центр» (далее — «Правила») в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса РФ является 

публичной офертой Организатора Программы, адресованной физическим лицам, Участникам Программы 

(как определено ниже), заключить договор на изложенных ниже условиях путем совершения действий, 

направленных на начисление и/или списание Бонусов. Участник тем самым полностью и безоговорочно 

принимает все условия настоящих Правил и обязуется неукоснительно их соблюдать. 

1. Термины и определения 
 
Организатор Программы — Акционерное общество «Технологическая Компания «Центр» (ИНН 

7715918994), которое самостоятельно, либо с привлечением третьих лиц начисляет и списывает Бонусы, 

предоставляет Поощрение, разрабатывает, развивает и обслуживает Программу, а также организует 
взаимодействие и информационный обмен между Участниками Программы, Партнерами и Организатором 

Программы в соответствии с Правилами. 

Участник Программы — физическое лицо, достигшее возраста 18 лет, совершившее конклюдентные 

действия, направленные на исполнение настоящих Правил. 

Правила Участия — настоящие Правила, предоставляемые для ознакомления каждому Участнику 

Программы путём размещения действующей редакции Правил на Сайте Программы. 

«Программа Лояльности (Программа) — комплекс взаимосвязанных действий и мероприятий, 

направленных на стимулирование ее Участников к оплате лотерейных ставок и осуществлению иных 

действий, определяемых Организатором Программы с целью стимулирования спроса, увеличения объема 

продаж, привлечения большего числа покупателей и сохранения уже имеющихся. 

Акция — маркетинговое мероприятие в рамках Программы, направленное на формирование и увеличение 

лояльности Участников Программы, включающее Начисление Бонусов и/или предоставление Поощрения. 

Бонусный счет — регистр аналитического учета Организатора Программы, показывающий баланс 

Начисленных и Списанных Бонусов Участника Программы. 

Бонус — условная единица, учитываемая на Бонусном счете Участника Программы и дающая Участнику 

Программы право на получение Поощрения. Бонусы используются только в учетных целях для определения 

активности Участников Программы в рамках Программы и ни в коем случае не являются и не могут являться 

средствами платежа, валютой или ценной бумагой. 

Промокод — условная единица, равная стоимости одной минимальной лотерейной ставки, которая 

начисляется Участникам Программы за выполнение определенных действий. 

Списание Бонусов — процедура, в результате которой происходит уменьшение количества Бонусов на 

Бонусном счете Участника Программы по основаниям, предусмотренным в Правилах. Списание бонусов в 

любом случае происходит в сумме кратной минимальной лотерейной ставки. 

Начисление Бонусов — процедура, в результате которой происходит увеличение количества Бонусов на 

Бонусном счете Участника Программы по основаниям, предусмотренным в Правилах. 

Поощрение — способ привлечения Участников Лотереи, стимулирования Участников Программы 

осуществлять приобретение лотерейных билетов, а также товаров (товаров, работ и услуг) Партнеров, 

повышать их лояльность к Программе. Форма и объем Поощрения зависит от активности Участника 

Программы в рамках Программы, определяемой путем Начисления ему Бонусов. Если не предусмотрено 

иное, при получении Поощрения происходит списание предусмотренного условиями акции количества 

Бонусов с Бонусного счета соответствующего Участника Программы. 

Сайт Программы — официальный сайт Программы в сети Интернет, расположенный по адресу 

www.stoloto.ru. Является комплексом программно-аппаратных средств, предназначенным для 

предоставления Участникам сервисов Программы. 

Участник Лотереи — физическое лицо, достигшее возраста 18 лет и обладающее правом на участие в 

розыгрыше призового фонда Лотереи на основании заключённого с оператором лотереи договора. 

http://www.stoloto.ru/


 
 

Лотерея или Лотереи — игра, которая проводится в соответствии с договором и в которой одна сторона 

(оператор лотереи) проводит розыгрыш призового фонда лотереи, а вторая сторона (участник лотереи) 

получает право на выигрыш, если она будет признана выигравшей в соответствии с условиями лотереи. 

Партнер - юридическое лицо/индивидуальный предприниматель, заключившее договор с Организатором 

Программы и взявшее на себя обязательства проводить Акции в рамках Программы для Участников 

Программы, осуществлять передачу информации для Начисления и Списания Бонусов. 

 

2. Общие положения 

2.1. Для того чтобы принять участие в Программе физическое лицо, достигшее 18 лет, должно  

зарегистрироваться на сайте https://www.stoloto.ru/ или купить любой электронный лотерейный билет в 

розничных торговых точка из списка. 

2.2. Участие в Программе полностью бесплатное; плата за вступление и участие в Программе не взимается. 
2.3. Неиспользованные Участником Программы Бонусы, начисленные в рамках Программы, аннулируются 

Организатором Программы по истечении 6 (шести) месяцев со дня начисления. 

2.4. Организатор Программы вправе вносить любые изменения в соотношение Бонусов к номинальному 

значению в рублях, а также изменять количество Бонусов, которые Участники Программы получают в 

результате покупки электронных лотерейных билетов и выполнения иных действий, предусмотренных 

Программой. Информация о таких изменениях размещается на Сайте Программы. 

2.5. В случае необходимости Участник Программы предоставляет Организатору Программы, 

аффилированным с ним юридическим лицам, Партнерам право обрабатывать, хранить и использовать свои 

персональные данные в рамках и целях реализации Программы. 

2.6. Участник Программы предоставляет Организатору Программы право на проведение рекламно- 

информационных рассылок с использованием СМС-сервисов, электронной почты, почтовой связи, 

телефонной связи. Участник Программы может отказаться от участия в рассылках, используя личный 

кабинет на Сайте Программы или позвонив по телефону 8 900 555-00-55. 

2.7. Бонусы не имеют наличного выражения и не предоставляют право на получение их в денежном 

эквиваленте. 

2.8. Организатор Программы вправе прекратить участие в Программе любого Участника Программы без 

уведомления в случаях, если Участник Программы: 

 не соблюдает настоящие Правила; 

 злоупотребляет какими-либо правами, предоставляемыми Участнику Программы в рамках 
Программы; 

 предоставляет информацию (сведения), вводящую в заблуждение Организатора Программы либо не 
соответствующую действительности; 

 участие также прекращается в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством 
Российской Федерации. 

2.9. В случае прекращения участия по указанным выше основаниям Бонусы на счете Участника Программы 
аннулируются. Участник Программы вправе прекратить свое участие в Программе в любое время путем 
направления Организатору Программы письменного уведомления о прекращении участия. Указанное 
письменное уведомление составляется в свободной форме. После получения уведомления Организатором 
Программы участие в Программе данного Участника Программы прекращается, а Бонусы аннулируются. 
 
 

3. Правила начисления Бонусов 

3.1. Участник Программы в рамках условий Программы получает 7% бонусами от суммы покупки 

электронных лотерейных билетов. Округление начисления происходит в меньшую сторону до бонусов 

копеек. 

3.2. За различные действия в рамках Программы начисляется различное количество Бонусов в 

соответствии с приведенной ниже таблицей: 

 

За что? Сколько? 

Оплата лотерейных ставок на сайте https://www.stoloto.ru/, 

или в мобильном приложении «Столото», или посредством 

СМС-сообщений 

7% Бонусами от суммы  покупки 

https://static.stoloto.ru/files/documents/adresa_tt_gde_podlkyuchena_loyalnost.pdf


 
 

Оплата лотерейных ставок в торговых точках 

уполномоченных распространителей, перечень которых 

указан на сайте 

www.stoloto.ru/private/bonus1 

Определяется Организатором 

Программы дополнительно 

Первая ставка (для лиц, зарегистрировавшихся на сайте 

https://www.stoloto.ru/ после вступления в силу настоящей 

Программы и сделавших любую лотерейную ставку на 

сайте stoloto.ru) 

20 Бонусов 

Приглашенный друг принял участие в любой лотерее на 

сайте https://www.stoloto.ru/3 

30 Бонусов и 1 Промокод2 

Участие в опросах Определяется Организатором 

Программы дополнительно  

Участие в дополнительных Акциях Организатора 

Программы 

Определяется Организатором 

Программы дополнительно 

Первая ставка (для лиц, перешедших по реферальной 

ссылке «Приведи друга» и зарегистрировавшихся на сайте 

stoloto.ru после вступления в силу настоящей Программы и 

сделавших любую лотерейную ставку на stoloto.ru) 

Количество Бонусов равной тройной сумме 

минимальной ставки самого дорогого 

электронного лотерейного билета в первой 

покупке4 

1
Бонусы будут начислены только при оплате электронного лотерейного билета. 

2
Промокод равен минимальной лотерейной ставке лотереи «Русское Лото». 

3
В программе «Пригласите друзей» не учитываются билеты, которые ваш друг оплатил Бонусами или 

Промокодами 

 Также не учитываются билеты, купленные в подарок. 
4
Если Участник купил билет на 150 (Сто пятьдесят) рублей, то получит 450 Бонусов». 

3.3. Каждому Участнику Бонусной программы, принявшему участие в дополнительных Акциях может быть 

предоставлена возможность получить от Организатора Программы дополнительные Бонусы. 

Дополнительные Бонусы предоставляются Участнику Программы Организатором Программы в случае 

выполнения условий, установленных Организатором Программы в рамках конкретной Акции. Условия 

получения дополнительных Бонусов доводятся до сведения Участников Программы на Сайте Программы. 

3.4. Бонусы, начисленные на Бонусный счет Участника Программы, и права, предоставляемые в рамках 
Программы, не могут быть проданы, переданы или уступлены другому лицу или использованы другим 
образом, кроме как в порядке, предусмотренном настоящими Правилами. 
3.5. За электронные лотерейные билеты (лотерейные ставки), оплаченные Бонусами или Промокодами, 
Бонусы не начисляются. Перечень действий, за которые начисляются Промокоды, а также перечень лотерей, 
для участия в которых можно использовать Промокоды определяются Организатором Программы и 
доводятся до сведения Участников Программы путем публикации данной информации на Сайте Программы. 
3.6. Бонусы не будут начислены, если реферальная ссылка «Приведи друга» использовалась в рекламных, 
а не в личных целях. 
3.7. Бонусы могут быть начислены при совершении оплаты товаров/услуг у Партнеров в рамках совместных 
Акций. Условия и правила начисления указаны в правилах соответствующих Акций. 
3.8. По решению Организатора Программы Участнику Программы могут быть начислены дополнительные 
Бонусы. 
 

4. Правила списания Бонусов 

4.1. Участник Программы имеет право получать Поощрения в виде электронного лотерейного билета 

(лотерейной ставки), предоставление такого Поощрения осуществляется на сайте https://www.stoloto.ru, а 

также в мобильном приложении «Столото». Соотношение одного Бонуса к номинальному значению в рублях 

разнится в зависимости от Лотереи и соответствует следующим значениям: 

 

Лотерея Бонус к рублю* 

«Спортлото «5 из 36» 1 Бонус = 0,10 руб. 

«Спортлото «6 из 45» 1 Бонус = 0,10 руб. 

http://www.stoloto.ru/private/bonus


 
 

«Спортлото «4 из 20» 1 Бонус = 0,10 руб. 

«Спортлото «7 из 49» 1 Бонус = 0,10 руб. 

«Жилищная лотерея» 1 Бонус = 0,10 руб. 

«Русское лото» 1 Бонус = 0,10 руб. 

«Лото-Экспресс» 1 Бонус = 0,10 руб. 

«КЕНО» 1 Бонус = 0,10 руб. 

«Рапидо» 1 Бонус = 0,10 руб. 

«Рапидо 2.0» 1 Бонус = 0,10 руб. 

«Топ-3» 1 Бонус = 0,10 руб. 

«12/24» 1 Бонус = 0,10 руб. 

«6 из 36» 1 Бонус = 0,10 руб. 

«Золотая подкова» 1 Бонус = 0,10 руб. 

«Бинго-75» 1 Бонус = 0,10 руб. 

«Дуэль» 1 Бонус = 0,10 руб. 

«Большое Спортлото» 1 Бонус = 0,10 руб. 

«Специгра» 1 Бонус = 0,10 руб. 

Рокетбинго 1 Бонус = 0,10 руб. 

*Соотношение Бонуса к рублю для каждой Лотереи может меняться. Организатор Программы 

сообщает обо всех изменениях дополнительно на Сайте программы. 

4.2. В качестве Поощрения Участнику Программы может быть предоставлена возможность участия в 

Акциях (правила и условия участия в Акциях доводятся до сведения Участников Программы дополнительно). 

4.3. В качестве Поощрения Участнику Программы могут быть предоставлены специальные Поощрения. 

Перечень Поощрений и условия их получения указываются в разделе «Бонусы» личного кабинета Участника 

Программы. Предоставление Поощрения влечет за собой уменьшение остатка на Бонусном счете Участника 

Программы, соответствующее условиям предоставления Поощрения. 

4.4. Бонусы можно обменять на Поощрение, предоставляемое Партнерами Программы в рамках 

совместных с Организатором Программы Акций. Условия предоставления Поощрения и списания Бонусов 

указаны в правилах соответствующих Акций. 

 

5. Прочие условия 
5.1. Ответственность Организатора Программы перед Участником Программы за нарушение настоящих 
Правил ограничивается в случае любой претензии, связанной с начислением Бонусов — начислением 
надлежащего количества Бонусов на Бонусный счет соответствующего Участника Программы. 
5.2. Организатор Программы вправе в одностороннем порядке вносить изменения и дополнения в 
настоящие Правила. В случае изменения Правил, Организатор Программы уведомляет об этом Участников 
Программы не позднее чем за 3 (три) календарных дня до даты вступления в силу новой редакции Правил 
любым из следующих способов (по выбору Организатора Программы): путем размещения электронной 
версии новой редакции Правил на Сайте Программы, или в маркетинговых и рекламных материалах, 
предоставляемых Участникам Программы. 
5.3. Участник Программы обязуется самостоятельно отслеживать внесение изменений и дополнений в 
Правила. Совершение Участником Программы действий, направленных на получение или списание Бонусов 
после вступления в силу новой редакции Правил, является подтверждением согласия Участника Программы 
с новой редакцией Правил. 
5.4. Начисление Бонусов и предоставление Поощрений, оплаченных Бонусами, осуществляет Организатор 
Программы и/или Партнер. 
5.5. Программа лояльности действует до момента ее прекращения по решению Организатора Программы. 

 
 


