
 
 

 

 

 

1. Тип Акции: рекламная 

 

2. Цели Акции: 

 Увеличение посещаемости сайта,  

 Прирост подписчиков в социальных сетях «Фейсбук», «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм»; 

Анонсирование информационного повода «День рождения сайта Столото/День космонавтики» через 

большое сообщение: баннерная реклама на сайте www.stoloto.ru, новость в сообществах «Столото» в 

социальных сетях «Фейсбук», «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм», размещение видео на канале 

«Столото» на Youtube, рассылка email и в Личный кабинет на stoloto.ru  

 Достижение вирусного эффекта в социальных сетях. 

 Увеличение охвата и повышение узнаваемости бренда среди молодой целевой аудитории.  

Задачи Акции: 

 Привлечение внимания к бренду «Столото». 

 Поддержание интереса постоянных участников лотерей к продуктам, распространяемым АО «ТД 

«Столото». 

 

3. Каналы коммуникации 

- баннерная реклама на сайте www.stoloto.ru; 

- новость в сообществах «Столото» в социальных сетях «Фейсбук», «ВКонтакте», «Одноклассники», 

«Инстаграм»; 

- размещение видео на канале «Столото» на Youtube; 

- рассылка email и в Личный кабинет на stoloto.ru 

 

4. Краткое описание Акции: 

Параметр Акции, его краткое описание Значения параметра 

Тип Акции – параметр определяет, к какому 

типу акций относится проводимая Акция 

Рекламная акция 

Дата начала Акции 12.04.2018 

Дата окончания Акции 01.06.2018 

Даты выбора победителя Акции 20.04.2018 

Призовой фонд Акции 

 

Бюджет: 500 000 (пятьсот тысяч) рублей 00 копеек: 

Призы облагаются НДФЛ в соответствии с 

действующим законодательством РФ 

 

5. Описание Рекламной акции 

 

Чтобы участвовать в розыгрыше 500 000 (пятиста тысяч) рублей 00 копеек , необходимо в период с 

12.04.2018 по 18.04.2018 зайти на страницу, посвящённую Дню рождению сайта 

https://www.stoloto.ru/birthday8year, авторизоваться через одну из социальных сетей «Фейсбук», 

«ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм», после чего система случайным образом подбирает 

участнику призвание, далее участник должен опубликовать пост с этим призванием на своей странице в 

одной из социальной сети «Фейсбук», «ВКонтакте», «Одноклассники» «Инстаграм», при этом обязательно 

указать хештег #призваниестолото в публикации. Участвовать в акции могут лица, достигшие 

восемнадцатилетнего возраста.  

 

5.1. Подсчет участников для выбора из них победителя Акции  

По окончанию конкурса по конкурсному хэштегу #призваниестолото делается выгрузка работ (через 

сервис аналитики YouScan)  
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Далее автоматически через сервис YouScan участникам присваивается порядковый номер и через сайт 

https://randstuff.ru/number/ выбираем победителя случайным образом: выпавшее число равняется  

До 14:00 мск 20.04.2018, из Реестра участников с помощью сайта http://randstuff.ru по порядковому номеру 

случайным образом выбирается один участник Акции, а также еще 5 (пять) запасных участников Акции - 

на случай, если с первым, вторым, третьим, четвертым, пятым из участников Акции не получится 

связаться, либо если первый второй, третий, четвертый, пятый выбранный участник Акции откажется 

приехать на съемки и интервью. В случае, если со всеми отобранными участниками не удастся связаться 

до 14:30 мск 20.04.2018, или все они не смогут приехать на съемки, то с помощью сайта http://randstuff.ru 

по порядковому номеру случайным образом выбирается еще 5 (пять) запасных участников Акции из 

Реестра участников (из которого исключены ранее отобранные участники). Дальнейшая процедура отбора 

участников продолжается до тех пор, пока отобранный участник соглашается приехать на съемки и 

интервью и будет объявлен победителем. 

Для подтверждения результатов выбора участников для проведения розыгрышей Акции создается 

комиссия. 

 

5.2. Информирование участников Акции о результатах розыгрышей Акции 

Процесс выбора победителя Акции снимается на видео и размещается на сайте www.stoloto.ru, в 

социальных сетях «Фейсбук», «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм» и на канале «Столото» на 

Youtube. 

 

5.3. Проведение награждения победителей Акции 

 

Награждение осуществляется на основании Приказа о награждении победителя, который формируется 

по итогам предоставления Актов комиссии. 

Победитель перед фото и видео съемкой интервью должен подписать оригинал Соглашения об 

использовании изображения и персональных данных.  

Награждение происходит при предоставлении со стороны победителя полного нижеуказанного комплекта 

документов: 

 Скан-копии паспорта (страница с фото и страница с пропиской); 

 Скан-копия свидетельства ИНН; 

 Скан-копия лицевой стороны банковской карты; 

   Скан-копия реквизитов расчетного счета победителя на официальном бланке банка с оттиском печати   

банка синего цвета; 

  Согласие на обработку персональных данных  

 

Документы от победителей Акции принимаются в течение 20-ти календарных дней со дня съемок его 

интервью. В случае непредставления победителем полного пакета документов до указанного срока, он 

лишается права на получение приза. 
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