Положение о проведении Рекламной Акции «Новогодний квест 2018»
в период с 06.11.2018 по 31.03.2019

Москва, 2018

Акционерное общество
«Технологическая Компания
«Центр»

Приказ от 31.10.2018
№ 221

Лист
Всего листов

2
26

1. Тип Рекламой Акции: Рекламная Акция
2. Организатор Рекламной Акции:
Организатором Рекламой Акции «Новогодний квест 2018» является Акционерное общество
«Технологическая Компания «Центр» (ИНН 7715918994/КПП 772201001, 109316, Москва, Волгоградский
пр-т, дом 43, корп. 3, Тел.: +7(495) 204-85-85, факс: +7(495) 204-85-86, www.stoloto.ru).
3. Цели Рекламой Акции:
Стимулирование продаж лотереи
«ВГЛ 1 Спорт» (Алгоритм определения выигрышей №2), «Гослото «5 из 36»;
«ВГЛ 2 Спорт» (Алгоритм определения выигрышей №1), «Гослото «6 из 45»;
«ВГЛ 5 Спорт» (Алгоритм определения выигрышей №2), «Гослото «7 из 49»;
«ВГЛ 3 Спорт» (Алгоритм определения выигрышей №2), «Рапидо»;
«ВГЛ 2 Спорт» (Алгоритм определения выигрышей №4), «Топ-3»;
«ВГЛ 1 Спорт» (Алгоритм определения выигрышей №4), «12/24»;
«ВГЛ 4 Спорт» (Алгоритм определения выигрышей №5), «Дуэль»;
«ВГЛ 5 Спорт» (Алгоритм определения выигрышей №5), «Джокер»;
«ВГТЛ-1», «КЕНО-Спортлото»;
«ВГТЛ-2» (Алгоритм определения выигрышей №2), «Спортлото Матчбол»;
«ВГЛ 4 Спорт» (Алгоритм определения выигрышей № 3), «Русское лото»;
«ВГЛ 4 Спорт» (Алгоритм определения выигрышей №1), «Золотая подкова»;
«ВГЛ 2 Спорт» (Алгоритм определения выигрышей №5), «6 из 36»;
«ВГЛ 4 Спорт» (Алгоритм определения выигрышей № 2), «Жилищная лотерея»;
«ВГЛ 2 Спорт» (Алгоритм определения выигрышей №6), «Бинго-75».
4. Задачи Рекламной Акции:
 Привлечение внимания к бренду «Столото» и к продуктам сайта «Столото».
 Увеличение объемов продаж лотерей :
«ВГЛ 1 Спорт» (Алгоритм определения выигрышей №2), «Гослото «5 из 36»;
«ВГЛ 2 Спорт» (Алгоритм определения выигрышей №1), «Гослото «6 из 45»;
«ВГЛ 5 Спорт» (Алгоритм определения выигрышей №2), «Гослото «7 из 49»;
«ВГЛ 3 Спорт» (Алгоритм определения выигрышей №2), «Рапидо»;
«ВГЛ 2 Спорт» (Алгоритм определения выигрышей №4), «Топ-3»;
«ВГЛ 1 Спорт» (Алгоритм определения выигрышей №4), «12/24»;
«ВГЛ 4 Спорт» (Алгоритм определения выигрышей №5), «Дуэль»;
«ВГЛ 5 Спорт» (Алгоритм определения выигрышей №5), «Джокер»;
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«ВГТЛ-1», «КЕНО-Спортлото»;
«ВГТЛ-2» (Алгоритм определения выигрышей №2), «Спортлото Матчбол»;
«ВГЛ 4 Спорт» (Алгоритм определения выигрышей № 3), «Русское лото»;
«ВГЛ 4 Спорт» (Алгоритм определения выигрышей №1), «Золотая подкова»;
«ВГЛ 2 Спорт» (Алгоритм определения выигрышей №5), «6 из 36»;
«ВГЛ 4 Спорт» (Алгоритм определения выигрышей № 2), «Жилищная лотерея»;
«ВГЛ 2 Спорт» (Алгоритм определения выигрышей №6), «Бинго-75».
 Поддержание

интереса

постоянных

участников лотерей,

распространяемых

Акционерным

Обществом «Технологическая Компания «Центр».
 Привлечение новых пользователей на сайт «Столото: http://www.stoloto.ru/.
5. Каналы коммуникации











баннерная реклама на сайте stoloto.ru;
новость в социальных сетях аккаунта stoloto: vk.com, fb.com, Instagram.com, ok.ru;
смс-рассылка зарегистрированным участникам;
email-рассылка зарегистрированным участникам;
новость на сайте www.stoloto.ru;
новости по итогам розыгрышей на сайте www.stoloto.ru;
рассылка смс-уведомления победителям Рекламной Акции;
рассылка email-уведомления участникам и победителям Рекламной Акции;
сообщения в Личный кабинет на сайте stoloto.ru;
анонсы в телевизионных передачах «У нас выигрывают!»;

6. Краткое описание Рекламной Акции:
Параметр Рекламной Акции,

Значения параметра

его краткое описание
Тип Рекламной Акции –
параметр определяет, к какому
типу акций относится
проводимая Рекламная Акция

Рекламная Акция

Акционерное общество
«Технологическая Компания
«Центр»

Параметр Рекламной Акции,

продукты

4
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Значения параметра

его краткое описание
Участвующие лотерейные
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«ВГЛ 1 Спорт» (Алгоритм определения выигрышей №2), «Гослото
«5 из 36»;
«ВГЛ 2 Спорт» (Алгоритм определения выигрышей №1), «Гослото
«6 из 45»;
«ВГЛ 5 Спорт» (Алгоритм определения выигрышей №2), «Гослото
«7 из 49»;
«ВГЛ 3 Спорт» (Алгоритм определения выигрышей №2), «Рапидо»;
«ВГЛ 2 Спорт» (Алгоритм определения выигрышей №4), «Топ-3»;
«ВГЛ 1 Спорт» (Алгоритм определения выигрышей №4), «12/24»;
«ВГЛ 4 Спорт» (Алгоритм определения выигрышей №5), «Дуэль»;
«ВГЛ 5 Спорт» (Алгоритм определения выигрышей №5), «Джокер»;
«ВГТЛ-1», «КЕНО-Спортлото»;
«ВГТЛ-2» (Алгоритм определения выигрышей №2), «Спортлото
Матчбол»;
«ВГЛ 4 Спорт» (Алгоритм определения выигрышей № 3), «Русское
лото»;
«ВГЛ 4 Спорт» (Алгоритм определения выигрышей №1), «Золотая
подкова»;
«ВГЛ 2 Спорт» (Алгоритм определения выигрышей №5), «6 из 36»;
«ВГЛ 4 Спорт» (Алгоритм
«Жилищная лотерея»;

определения

выигрышей

№ 2),

«ВГЛ 2 Спорт» (Алгоритм определения выигрышей №6), «Бинго-75»;
Дата начала Рекламной

Срок проведения лотерей до 31.12.2029
06.11.2018

Акции
Дата окончания Рекламной
Акции

31.03.2019

Акционерное общество
«Технологическая Компания
«Центр»

Параметр Рекламной Акции,
его краткое описание
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Значения параметра

Даты проведения

1) 12.11.2018, 2) 19.11.2018, 3) 26.11.2018, 4) 03.12.2018, 5)

розыгрышей в рамках

10.12.2018, 6) 17.12.2018, 7) 24.12.2018, 8) 28.12.2018

Рекламной Акции
«Новогодний квест 2018»

5
26

Акционерное общество
«Технологическая Компания
«Центр»

Параметр Рекламной Акции,

Акции «Новогодний квест
2018»
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Значения параметра

его краткое описание
Призовой фонд Рекламной
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1 этап: 200 000,00 рублей (денежный эквивалент туристической
поездки стоимостью 200 000,00 рублей);
2 этап: 240 000,00 рублей (денежный эквивалент 3 (трех)
смартфонов стоимостью 80 000,00 рублей за единицу);
3 этап: 250 000,00 рублей (денежные эквиваленты 5 (пяти)
телевизоров стоимостью 50 000,00 рублей за единицу);
4 этап: 210 000 руб. (денежный эквивалент 7 (семи) планшетов
стоимостью 30 000,00 рублей за единицу);
5 этап: 210 000,00 рублей (денежные эквиваленты 3 (трёх)
смартфонов стоимостью 70 000,00 рублей за единицу;
6 этап: 200 000,00 рублей (денежный эквивалент 2 (двух) ноутбуков
стоимостью 100 000,00 рублей за единицу;
7 этап: 400 000,00 рублей (денежные эквиваленты 5 (пяти)
смартфонов стоимостью 80 000,00 рублей за единицу);
8 этап: 2 166 206,00 рублей (1 автомобиль А-класса стоимостью
2 166 206,00 рублей в т.ч. НДС 18% или его денежный эквивалент)
Итого призовой фонд акции: 3 876 206,00 рублей. Все призы и их
денежные эквиваленты облагаются НДФЛ в соответствии с
действующим законодательством.

7. Описание Рекламной акции
Рекламная Акция состоит из восьми этапов.
Для того чтобы принять участие в Рекламной Акции, участнику необходимо приобрести пакет
лотерей.
Пакет лотерей - это несколько билетов лотерей, объединенных в группу.
Для каждого этапа сформировано по 6 пакетов лотерей. Для участия в этапе необходимо купить
только один пакет лотерей. Пакет лотерей, который необходимо приобрести, определяется
случайным образом посредством виртуального игрального кубика при помощи скрипта-генератора
случайных чисел, который выбирает из шести заявленных вариантов Пакетов лотерей. Перевыбрать
пакет лотерей нельзя. Определенный случайным образом Пакет лотерей фиксируется за участником.
За покупку Пакетов лотерей участник автоматически попадает в розыгрыш, который проходит среди
всех участников, которые купили Пакет лотерей выбранного ими этапа с 1-го по 7-й:
Один из Пакетов лотерей 1-го этапа в период с 10:00:00 06.11.2018 по 23:59:59 11.11.2018,
Один из Пакетов лотерей 2-го этапа в период с 00:00:00 12.11.2018 по 23:59:59 18.11.2018,
Один из Пакетов лотерей 3-го этапа в период с 00:00:00 19.11.2018 по 23:59:59 25.11.2018,
Один из Пакетов лотерей 4-го этапа в период с 00:00:00 26.11.2018 по 23:59:59 02.12.2018,
Один из Пакетов лотерей 5-го этапа в период с 00:00:00 03.12.2018 по 23:59:59 09.12.2018,
Один из Пакетов лотерей 6-го этапа в период с 00:00:00 10.12.2018 по 23:59:59 16.12.2018,
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Один из Пакетов лотерей 7-го этапа в период с 00:00:00 17.12.2018 по 23:59:59 23.12.2018,
Для участия в розыгрыше 8-го этапа, пользователь должен купить один из Пакетов лотерей каждого
этапа (с 1-го по 7-й), плюс пакет лотерей 8-го этапа с 10:00:00 06.11.2018 по 23:59:59 27.12.2018.
Если участник хочет принять участие в розыгрыше 8-го этапа, и при этом он не принял участие в
одном или нескольких розыгрышах (этапов) Рекламной Акции, то он должен докупить по одному
соответствующему Пакету Лотерей пропущенных им розыгрышей (этапов) на текущие тиражи.
У участника есть возможность приобрести сразу все Пакеты лотерей «в один клик» - восемь пакетов.
Количество пакетов равно числу этапов. При этом пакеты сформированы заранее. Приобретая все
Пакеты лотерей «в один клик», участник автоматически попадает в розыгрыш призов каждого этапа
(с 1 по 8).
В Рекламной Акции участвуют следующие лотереи:
«ВГЛ 1 Спорт» (Алгоритм определения выигрышей №2), «Гослото «5 из 36»;
«ВГЛ 2 Спорт» (Алгоритм определения выигрышей №1), «Гослото «6 из 45»;
«ВГЛ 5 Спорт» (Алгоритм определения выигрышей №2), «Гослото «7 из 49»;
«ВГЛ 3 Спорт» (Алгоритм определения выигрышей №2), «Рапидо»;
«ВГЛ 2 Спорт» (Алгоритм определения выигрышей №4), «Топ-3»;
«ВГЛ 1 Спорт» (Алгоритм определения выигрышей №4), «12/24»;
«ВГЛ 4 Спорт» (Алгоритм определения выигрышей №5), «Дуэль»;
«ВГЛ 5 Спорт» (Алгоритм определения выигрышей №5), «Джокер»;
«ВГТЛ-1», «КЕНО-Спортлото»;
«ВГТЛ-2» (Алгоритм определения выигрышей №2), «Спортлото Матчбол»;
«ВГЛ 4 Спорт» (Алгоритм определения выигрышей № 3), «Русское лото»;
«ВГЛ 4 Спорт» (Алгоритм определения выигрышей №1), «Золотая подкова»;
«ВГЛ 2 Спорт» (Алгоритм определения выигрышей №5), «6 из 36»;
«ВГЛ 4 Спорт» (Алгоритм определения выигрышей № 2), «Жилищная лотерея»;
«ВГЛ 2 Спорт» (Алгоритм определения выигрышей №6), «Бинго-75»;
Пакеты, приобретенные вне сроков, указанных в п. 5.1 настоящего Положения, не участвуют в акции.

Содержание пакетов каждой недели:
Пакеты лотерей 1-го этапа.
Стоимость пакетов лотерей 1-го этапа составляет 300 рублей каждый
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Пакет №1

Пакет №2

«Гослото «6 из
45»
«Гослото «5 из
36»

«Русское лото»
тираж № 1264
«Русское лото»
текущий тираж

«12/24»
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Пакет №3

Пакет №4

«Рапидо»
«Жилищная
лотерея»
«Гослото «7 из
49»

«6 из 36»
«Гослото 6 из
45»
«Спортлото
Матчбол»
«КЕНОСпортлото»

«Топ – 3»

Лист
Всего листов

Пакет №5
«Русское
лото» тираж
№ 1264
«Жилищная
лотерея»
«Гослото «7
из 49»
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Пакет №6
«Бинго – 75»
«Русское лото»
тираж № 1264
«Спортлото
Матчбол»

Пакеты лотерей 2-го этапа.
Стоимость пакетов лотерей 2-го этапа составляет 330 рублей каждый
Пакет №1
«Русское лото»
тираж № 1264
«Русское лото»
текущий тираж
«Дуэль»

Пакет №2
«Русское
лото» тираж
№ 1264
«Жилищная
лотерея»
«Гослото «5
из 36»

Пакет №3

Пакет №4

Пакет №5

«Жилищная
лотерея»

«12\24»

«6 из 36»

«Гослото «7 из
49»

«Рапидо»
«Русское
лото» текущий
тираж

«Бинго – 75»

«Топ – 3»

«Дуэль»

«Джокер»

«12/24»
«Жилищная
лотерея»

Пакет №6
«Жилищная
лотерея»
«Золотая
подкова»
«Гослото «5 из
36»
«Спортлото
Матчбол»

Пакеты лотерей 3-го этапа.
Стоимость пакетов лотерей 3-го этапа составляет 300 рублей каждый
Пакет №1

Пакет №2

«Гослото «6 из
45»
«Гослото «5 из
36»

«Русское лото»
тираж № 1264
«Русское лото»
текущий тираж

«12/24»
«Топ – 3»

Пакет №3

Пакет №4

«Рапидо»
«Жилищная
лотерея»
«Гослото «7 из
49»

«Русское лото»
тираж № 1264
«Гослото «6 из
45»
«КЕНОСпортлото»

Пакет №5
«Русское
лото» тираж
№ 1264
«Жилищная
лотерея»
«Гослото «7
из 49»

Пакет №6
«Бинго – 75»
«Русское лото»
текущий тираж
«Спортлото
Матчбол»

Пакеты лотерей 4-го этапа.
Стоимость пакетов лотерей 4-го этапа составляет 330 рублей каждый
Пакет №1
«Русское лото»
тираж № 1264
«Русское лото»
текущий тираж
«Дуэль»

Пакет №2
«Русское
лото» тираж
№ 1264
«Жилищная
лотерея»
«Гослото «5
из 36»

Пакет №3

Пакет №4

Пакет №5

«Гослото «6 из
45»

«12/24»

«6 из 36»

«Гослото «7 из
49»

«Рапидо»
«Русское
лото» тираж
№ 1264

«Бинго – 75»
«Джокер»

«Топ – 3»
«КЕНОСпортлото»
«12/24»
«Спортлото
Матчбол»

«Дуэль»

Пакет №6
«Жилищная
лотерея»
«Золотая
подкова»
«Гослото «5 из
36»
«Спортлото
Матчбол»
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Пакеты лотерей 5-го этапа.
Стоимость пакетов лотерей 5-го этапа составляет 300 рублей каждый
Пакет №1

Пакет №2

«Гослото «6 из
45»
«Гослото «5 из
36»

«Русское лото»
тираж № 1264
«Русское лото»
текущий тираж

«12/24»

Пакет №3

Пакет №4

«Рапидо»
«Жилищная
лотерея»
«Гослото «7 из
49»

«6 из 36»
«Гослото «6 из
45»
«Спортлото
Матчбол»
«КЕНОСпортлото»

«Топ – 3»

Пакет №5
«Русское
лото» тираж
№ 1264
«Жилищная
лотерея»
«Гослото «7
из 49»

Пакет №6
«Бинго – 75»
«Русское лото»
тираж № 1264
«Спортлото
Матчбол»

Пакеты лотерей 6-го этапа.
Стоимость пакетов лотерей 6-го этапа составляет 300 рублей каждый
Пакет №1
«Гослото «6 из
45»
«Гослото «5 из
36»

Пакет №2
«Русское
лото» тираж
№ 1264
«Русское
лото» текущий
тираж

«12/24»

Пакет №3

Пакет №4

«Рапидо»

«6 из 36»

«Жилищная
лотерея»
«Гослото «7 из
49»

«Гослото «6 из
45»
«Спортлото
Матчбол»
«КЕНОСпортлото»

«Топ – 3»

Пакет №5
«Русское
лото» тираж
№ 1264

Пакет №6

«Жилищная
лотерея»
«Гослото «7
из 49»

«Русское лото»
тираж № 1264
«Спортлото
Матчбол»

«Бинго – 75»

Пакеты лотерей 7-го этапа.
Стоимость пакетов лотерей 7-го этапа составляет 350 рублей каждый
Пакет №1

«Русское лото»
текущий тираж

Пакет №2
«Русское
лото» тираж
№ 1264
«Русское
лото» тираж
№ 1264

«Спортлото
Матчбол»

«КЕНОСпортлото»

«Русское лото»
тираж № 1264

Пакет №3

Пакет №4

Пакет №5

Пакет №6

«Гослото «5 из
36»

«Рапидо»

«Жилищная
лотерея»

«Гослото «5 из
36»

«12/24»

«Русское лото»
тираж № 1264

«Бинго – 75»
«Русское
лото» тираж
№ 1264

«12/24»

«Топ – 3»
«Жилищная
лотерея»
«Гослото «7 из
49»

«Спортлото
Матчбол»

«Топ – 3»
«Гослото «7 из
49»
«Жилищная
лотерея»

Пакет лотерей 8-го этапа. Стоимость пакета лотерей 8-го этапа составляет 750 рублей.
Пакет №1
«Русское лото» тираж
№ 1264
«Русское лото» тираж
№ 1264
«Русское лото» тираж
№ 1264
«Русское лото» тираж
№ 1264
«Русское лото» тираж
№ 1264

Акционерное общество
«Технологическая Компания
«Центр»
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Пакеты лотерей для покупки «в один клик»
Пакет 1-го этапа №5
«Русское лото» тираж № 1264

150

«Жилищная лотерея»

100

«Гослото «7 из 49»

50

Пакет 2-го этапа №5
«Рапидо»

150

«Русское лото» текущий тираж

150

«Дуэль»

30

Пакет 3-го этапа №4
«Русское лото» тираж № 1264

150

«Гослото «6 из 45»

100

«КЕНО-Спортлото»

50

Пакет 4-го этапа №2
«Русское лото» тираж № 1264

150

«Жилищная лотерея»

100

«Гослото «5 из 36»

80

Пакет 5-го этапа №2
«Русское лото» тираж № 1264

150

«Русское лото» текущий тираж

150

Пакет 6-го этапа №5
«Русское лото» тираж № 1264

150

«Жилищная лотерея»

100

«Гослото «7 из 49»

50

Пакет 7-го этапа №1
«Русское лото» тираж № 1264

150

«Русское лото» текущий тираж

150

«Спортлото Матчбол»

50

Пакет 8-го этапа №1
«Русское лото» тираж № 1264

150

«Русское лото» тираж № 1264

150

«Русское лото» тираж № 1264

150

«Русское лото» тираж № 1264

150

«Русское лото» тираж № 1264

150

В розыгрышах Рекламной Акции могут участвовать только зарегистрированные пользователи на
сайте http://www.stoloto.ru/.
8. Правила участия в розыгрышах поэтапно:

8.1.1.

В розыгрыше первого этапа Рекламной Акции участвуют все пользователи, которые в период с

10:00:00 06.11.2018 по 23:59:59 11.11.2018 по московскому времени купили один из Пакетов 1-го этапа,
выпавший случайным образом. Пакет фиксируется за участником. Перевыбрать пакет нельзя.
Также в розыгрыше первого этапа Рекламной Акции участвую те, кто приобрел сразу все Пакеты лотерей
«в один клик» в указанный выше период.

Акционерное общество
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«Центр»
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Стоимость пакетов лотерей 1-го этапа составляет 300 рублей каждый.

Пакет №1

Пакет №2

«Гослото «6 из
45»
«Гослото «5 из
36»

«Русское лото»
тираж № 1264
«Русское лото»
текущий тираж

«12/24»

Пакет №3

Пакет №4

«Рапидо»
«Жилищная
лотерея»
«Гослото «7 из
49»

«6 из 36»
«Гослото «6 из
45»
«Спортлото
Матчбол»
«КЕНОСпортлото»

«Топ – 3»

Пакет №5
«Русское
лото» тираж
№ 1264
«Жилищная
лотерея»
«Гослото «7
из 49»

Пакет №6
«Бинго – 75»
«Русское лото»
тираж № 1264
«Спортлото
Матчбол»

Розыгрыш данного этапа включает 1 победителя и проводится 12.11.2018 г. до 14:00 по московскому
времени.
Призовой фонд данного розыгрыша составляет 200 000,00 рублей: денежный эквивалент туристической
поездки стоимостью 200 000,00 рублей.

8.1.2.

В розыгрыше второго этапа Рекламной Акции участвуют все пользователи, которые в период с

00:00:00 12.11.2018 по 23:59:59 18.11.2018 по московскому времени купили один из Пакетов 2-го этапа,
выпавший случайным образом. Пакет фиксируется за участником. Перевыбрать пакет нельзя.
Также в розыгрыше второго этапа Рекламной Акции участвуют те, кто приобрел сразу все Пакеты лотерей
«в один клик» в указанный выше период.
Стоимость пакетов лотерей 2-го этапа составляет 330 рублей каждый.
Пакет №1
«Русское лото»
тираж № 1264
«Русское лото»
текущий тираж
«Дуэль»

Пакет №2
«Русское
лото» тираж
№ 1264
«Жилищная
лотерея»
«Гослото «5
из 36»

Пакет №3

Пакет №4

Пакет №5

«Жилищная
лотерея»

«12/24»

«6 из 36»

«Гослото «7 из
49»

«Рапидо»
«Русское
лото» текущий
тираж

«Бинго – 75»

«Топ – 3»

«Дуэль»

«Джокер»

«12/24»
«Жилищная
лотерея»

Пакет №6
«Жилищная
лотерея»
«Золотая
подкова»
«Гослото «5 из
36»
«Спортлото
Матчбол»

Розыгрыш данного этапа включает 3 победителей и проводится 19.11.2018 г. до 14:00 по московскому
времени.
Призовой фонд данного розыгрыша составляет 240 000,00 рублей: денежный эквивалент 3 (трех)
смартфонов стоимостью 80 000,00 рублей за единицу.

8.1.3.

В розыгрыше третьего этапа Рекламной Акции участвуют все пользователи, которые в период с

00:00:00 19.11.2018 по 23:59:59 25.11.2018 по московскому времени купили один из Пакетов 3-го этапа,
выпавший случайным образом. Пакет фиксируется за участником. Перевыбрать пакет нельзя.
Также в розыгрыше третьего этапа Рекламной Акции участвуют те, кто приобрел сразу все Пакеты
лотерей «в один клик» в указанный выше период.
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Стоимость пакетов лотерей 3-го этапа составляет 300 рублей каждый.
Пакет №1

Пакет №2

«Гослото «6 из
45»
«Гослото «5 из
36»

«Русское лото»
тираж № 1264
«Русское лото»
текущий тираж

«12/24»
«Топ – 3»

Пакет №3

Пакет №4

«Рапидо»
«Жилищная
лотерея»
«Гослото «7 из
49»

«Русское лото»
тираж № 1264
«Гослото «6 из
45»
«КЕНОСпортлото»

Пакет №5
«Русское
лото» тираж
№ 1264
«Жилищная
лотерея»
«Гослото «7
из 49»

Пакет №6
«Бинго – 75»
«Русское лото»
текущий тираж
«Спортлото
Матчбол»

Розыгрыш данного этапа включает 5 победителей и проводится 26.11.2018 г. до 14:00 по московскому
времени.
Призовой фонд данного розыгрыша составляет 250 000,00 рублей: денежные эквиваленты 5 (пяти)
телевизоров стоимостью 50 000,00 рублей за единицу.
8.1.4.

В розыгрыше четвертого этапа Рекламной Акции участвуют все пользователи, которые в период с

00:00:00 26.11.2018 по 23:59:59 02.12.2018 по московскому времени купили один из Пакетов 4-го этапа,
выпавший случайным образом. Пакет фиксируется за участником. Перевыбрать пакет нельзя.
Также в розыгрыше четвертого этапа Рекламной Акции участвуют те, кто приобрел сразу все Пакеты
лотерей «в один клик» в указанный выше период.
Стоимость пакетов лотерей 4-го этапа составляет 330 рублей каждый.

Пакет №1
«Русское лото»
тираж № 1264
«Русское лото»
текущий тираж
«Дуэль»

Пакет №2
«Русское
лото» тираж
№ 1264
«Жилищная
лотерея»
«Гослото «5
из 36»

Пакет №3

Пакет №4

Пакет №5

«Гослото «6 из
45»

«12/24»

«6 из 36»

«Гослото «7 из
49»

«Рапидо»
«Русское
лото» тираж
№ 1264

«Бинго – 75»
«Джокер»

«Топ – 3»
«КЕНОСпортлото»
«12/24»
«Спортлото
Матчбол»

«Дуэль»

Пакет №6
«Жилищная
лотерея»
«Золотая
подкова»
«Гослото «5 из
36»
«Спортлото
Матчбол»

Розыгрыш данного этапа включает 7 победителей и проводится 03.12.2018 г. до 14:00 по московскому
времени.
Призовой фонд данного розыгрыша составляет 210 000,00 рублей: денежный эквивалент 7 (семи)
планшетов стоимостью 30 000,00 рублей за единицу.
8.1.5.

В розыгрыше пятого этапа Рекламной Акции участвуют все пользователи, которые в период с

00:00:00 03.12.2018 по 23:59:59 09.12.2018 по московскому времени купили один из Пакетов 5-го этапа,
выпавший случайным образом. Пакет фиксируется за участником. Перевыбрать пакет нельзя.
Также в розыгрыше пятого этапа Рекламной Акции участвуют те, кто приобрел сразу все Пакеты лотерей
«в один клик» в указанный выше период.
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Стоимость пакетов лотерей 5-го этапа составляет 300 рублей каждый.
Пакет №1

Пакет №2

«Гослото «6 из
45»
«Гослото «5 из
36»

«Русское лото»
тираж № 1264
«Русское лото»
текущий тираж

«12/24»

Пакет №3

Пакет №4

«Рапидо»
«Жилищная
лотерея»
«Гослото «7 из
49»

«6 из 36»
«Гослото «6 из
45»
«Спортлото
Матчбол»
«КЕНОСпортлото»

«Топ – 3»

Пакет №5
«Русское
лото» тираж
№ 1264
«Жилищная
лотерея»
«Гослото «7
из 49»

Пакет №6
«Бинго – 75»
«Русское лото»
тираж № 1264
«Спортлото
Матчбол»

Розыгрыш данного этапа включает 3 победителей и проводится 10.12.2018 г. до 14:00 по московскому
времени.
Призовой фонд данного розыгрыша составляет 210 000,00 рублей: денежные эквиваленты 3 (трёх)
смартфонов стоимостью 70 000,00 рублей за единицу.
8.1.6.

В розыгрыше шестого этапа Рекламной Акции участвуют все пользователи, которые в период с

00:00:00 10.12.2018 по 23:59:59 16.12.2018 по московскому времени купили один из Пакетов 6-го этапа,
выпавший случайным образом. Пакет фиксируется за участником. Перевыбрать пакет нельзя.
Также в розыгрыше шестого этапа Рекламной Акции участвуют те, кто приобрел сразу все Пакеты лотерей
«в один клик» в указанный выше период.
Стоимость пакетов лотерей 6-го этапа составляет 300 рублей каждый.
Пакет №1
«Гослото «6 из
45»
«Гослото «5 из
36»
«12/24»

Пакет №2
«Русское
лото» тираж
№ 1264
«Русское
лото» текущий
тираж

Пакет №3

Пакет №4

«Рапидо»

«6 из 36»

«Жилищная
лотерея»
«Гослото «7 из
49»

«Гослото «6 из
45»
«Спортлото
Матчбол»
«КЕНОСпортлото»

«Топ – 3»

Пакет №5
«Русское
лото» тираж
№ 1264

Пакет №6

«Жилищная
лотерея»
«Гослото «7
из 49»

«Русское лото»
тираж № 1264
«Спортлото
Матчбол»

«Бинго – 75»

Розыгрыш данного этапа включает 2 победителей и проводится 17.12.2018 г. до 14:00 по московскому
времени.
Призовой фонд данного розыгрыша составляет 200 000,00 рублей: денежный эквивалент 2 (двух)
ноутбуков стоимостью 100 000,00 рублей за единицу.
8.1.7.

В розыгрыше седьмого этапа Рекламной Акции участвуют все пользователи, которые в период с

00:00:00 17.12.2018 по 23:59:59 23.12.2018 по московскому времени купили один из Пакетов 7-го этапа,
выпавший случайным образом. Пакет фиксируется за участником. Перевыбрать пакет нельзя.
Также в розыгрыше седьмого этапа Рекламной Акции участвуют те, кто приобрел сразу все Пакеты
лотерей «в один клик» в указанный выше период.
Стоимость пакетов лотерей 7-го этапа составляет 350 рублей каждый.

Акционерное общество
«Технологическая Компания
«Центр»

Пакет №1

«Русское лото»
текущий тираж

Пакет №2
«Русское
лото» тираж
№ 1264
«Русское
лото» тираж
№ 1264

«Спортлото
Матчбол»

«КЕНОСпортлото»

«Русское лото»
тираж № 1264
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Пакет №3

Пакет №4

Пакет №5

Пакет №6

«Гослото «5 из
36»

«Рапидо»

«Жилищная
лотерея»

«Гослото «5 из
36»

«12/24»

«Русское лото»
тираж № 1264

«Бинго – 75»
«Русское
лото» тираж
№ 1264

«12/24»

«Топ – 3»
«Жилищная
лотерея»
«Гослото «7 из
49»

«Спортлото
Матчбол»

«Топ – 3»
«Гослото «7 из
49»
«Жилищная
лотерея»

Розыгрыш данного этапа включает 5 победителей и проводится 24.12.2018 г. до 14:00 по московскому
времени.
Призовой фонд данного розыгрыша составляет 400 000,00 рублей: денежные эквиваленты 5 (пяти)
сматрфонов стоимостью 80 000,00 рублей за единицу.
8.1.8.В розыгрыше восьмого этапа Рекламной Акции участвуют все пользователи, которые в период с
10:00:00 06.11.2018 по 23:59:59 27.12.2018 по московскому времени купили один из Пакетов лотерей
каждого этапа (1-го, 2-го, 3-го, 4-го, 5-го, 6-го, 7-го) плюс пакет лотерей 8-го этапа.
А также те, кто приобрел сразу все Пакеты лотерей «в один клик» в указанный выше период.
Стоимость пакета лотерей 8-го этапа составляет 750 рублей.
Пакет №1
«Русское лото» тираж
№ 1264
«Русское лото» тираж
№ 1264
«Русское лото» тираж
№ 1264
«Русское лото» тираж
№ 1264
«Русское лото» тираж
№ 1264
Если участник хочет принять участие в розыгрыше восьмого этапа, и при этом он не принял участие в
одном или нескольких этапах Рекламной Акции, то он должен докупить по одному соотвествующему
Пакету Лотерей пропущенных им этапов на текущие тиражи .
Розыгрыш данного этапа включает 1 победителя и проводится 28.12.2018 г. до 14:00 по московскому
времени.
Призовой фонд данного розыгрыша составляет 2 166 206,00 рублей: 1 автомобиль А-класса стоимостью
2 166 206,00 рублей в т.ч. НДС 18% или его денежный эквивалент.
Окончательный выбор формы вручения приза (автомобиль или его денежный эквивалент) остается за
организатором Рекламной Акции Акционерное общество «Технологическая Компания «Центр»

Акционерное общество
«Технологическая Компания
«Центр»

9.
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Определение победителей

9.1. Подсчет участников, соответствующих условиям участия в розыгрышах Рекламной Акции,
проводится: 12.11.2018, 19.11.2018, 26.11.2018, 03.12.2018, 10.12.2018, 17.12.2018, 24.12.2018,
28.12.2018.
Участником розыгрышей Рекламной Акции является зарегистрированный пользователь сайта stoloto.ru,
выполнивший условия, описанные выше. Каждый участник, удовлетворяющий условиям участия в
Рекламной Акции, попадает в таблицу подсчета один раз при подведении итогов каждого этапа. В рамках
одного этапа участник попадает в таблицу только один раз.
Определение победителей производится: 12.11.2018, 19.11.2018, 26.11.2018, 03.12.2018,

9.2.

10.12.2018, 17.12.2018, 24.12.2018, 28.12.2018. путем случайного выбора порядкового номера участника
из общего списка участников Рекламной Акции способом укзанным в настоящем пункте и снимается видео
розыгрыша.
Каждому участнику присваивается порядковый номер. Далее, при помощи генератора случайных чисел
определяются победители. Список билетов-победителей формируется и предоставляется на
рассмотрение комиссии.
9.3. Для подтверждения результатов определения победителей создается комиссия.
Комиссия подтверждает результат розыгрыша подписанием Акта (Приложение № 3): 12.11.2018,
19.11.2018, 26.11.2018, 03.12.2018, 10.12.2018, 17.12.2018, 24.12.2018, 28.12.2018.
9.4. Видео с проведением розыгрыша размещается на канале Столото в видеохостинге YouTube в день
проведения розыгрыша.
10. Информирование победителей:
12.11.2018, 19.11.2018, 26.11.2018, 03.12.2018, 10.12.2018, 17.12.2018, 24.12.2018, 28.12.2018 происходит
информирование о результатах соответствующего розыгрыша Рекламной Акции следующим образом:

10.1.

Отправка СМС победителям розыгрыша и уведомления участникам Рекламной Акции, которые не

стали победителями данного розыгрыша, в их Личный кабинет на сайте stoloto.ru.
10.2.

Размещение информации о победителях на сайте stoloto.ru на странице Рекламной Акции, а также

новости.

10.3.

Размещение видео с проведением розыгрыша на канале Столото в видеохостинге YouTube в день

проведения розыгрыша.
10.4.

Отправка информационного письма победителям о процедуре получения призов по электронной

почте.

11.

Проведение награждения Победителей Рекламной Акции (далее, Награждение):

12.1
Награждение осуществляется на основании Приказа о подведении итогов Рекламной Акции,
который формируется по итогам предоставления Акта комиссии Розыгрышей (Приложение № 3) по
победителям, предоставившим полный указанный комплект документов до указанного срока.
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12.2
Этапы награждения Победителей:
12.3
У Победителей по электронной почте для получения приза - денежного эквивалента приза,
запрашивается комплект документов:

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

Свидетельство ИНН победителя;

Справка (или копии договора с сотовым оператором на оказание услуг связи) от мобильного
оператора, подтверждающая 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;

Согласие на обработку персональных данных (Приложение №7).
Для получения приза – автомобиля или его денежного эквивалента – необходимо дополнительно
заполнить соглашение об использовании изображения и персональных данных (Приложение № 4),
заявление на выдачу приза (Приложение № 5) и акт передачи транспортного средства (Приложение №
6).
Для победителя, который выиграет Автомобиль по Акции, дополнительно необходимо принять участие в
фото- и видеосъемках, организованных Организатором Рекламной Акции.
Документы от победителей принимаются в течение 20 календарных дней с момента проведения
розыгрыша Рекламной Акции. В случае непредставления победителем своих данных до указанного срока,
он лишается права на получение приза.
Налог на доход физических лиц за получение приза в вещевой форме уплачивается самостоятельно
победителем. Вместе с призом победителю направляется Уведомление о необходимости уплаты налога
с физических лиц (Приложение № 1). В случае, если победитель розыгрышей Рекламной Акции получает
денежный эквивалент приза, АО «ТК «Центр» выступает налоговым агентом при перечислении НДФЛ в
размере 35%.
При получении Автомобиля победитель подписывает Акт передачи транспортного средства (Приложение
№ 6).
Документы от Победителей принимаются:
Даты
розыгрышей

№ этапа

Срок предоставления
документов
победителем

1

12.ноя

02.дек

2

19.ноя

09.дек

3

26.ноя

16.дек

4
5
6
7
8

03.дек
10.дек
17.дек
24.дек
28.дек

23.дек
30.дек
06.янв
13.янв
17.янв

В случае непредставления Победителем полного вышеуказанного комплекта документов до указанного
срока, он лишается права на получение денежного эквивалента приза или вещевого приза.
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Вручение победителям Рекламной Акции денежных эквивалентов призов (в т.ч. вещевого приза по 8-му
этапу, если применимо).

№ этапа

Вручение призов победителям

1
2
3
4
5
6
7
8

До 13.фев
До 20.фев
До 27.фев
До 19.мар
До 19.мар
До 22.мар
До 27.мар
До 31.мар
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Приложение № 1

Победителю Рекламной Акции «Новогодний
Исх. № ___________ от ______________

квест 2018»
Инициалы и фамилия адресата

На № ____________ от ______________

Уведомление о необходимости уплаты
налога на доходы физических лиц

Уважаемый Инициалы и фамилия адресата,

Мы передаем Вам (указать приз) в качестве приза, получаемого Вами в рамках Рекламной Акции
«Новогодний квест 2018», проводимой Акционерным обществом «Технологическая Компания
«Центр». Стоимость приза составляет (указать стоимость приза) копеек с учетом НДС 18%.
Информируем Вас о том, что в соответствии с п. 2 статьи 224 и с п.5 статьи 226 Налогового кодекса
Российской Федерации Вы обязаны самостоятельно уплатить налог на доходы физических лиц
(НДФЛ) со стоимости полученного приза.

____________________
(Подпись)
Генеральный директор
А.А. Шапиро
М. П.
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Приложение № 2

Акционерное общество «Технологическая Компания «Центр»
г. Москва

«__» _______ 2018 г.
Акт комиссии Рекламной Акции «Новогодний квест 2018»

1. Организатором Акции «Новогодни квест 2018» является Акционерное общество
«Технологическая Компания «Центр» (ИНН 7715918994/КПП 772201001, 109316, Москва,
Волгоградский пр-т, дом 43, корп. 3, Тел.: +7(495) 204-85-85, факс: +7(495) 204-85-86,
www.stoloto.ru).
2.

Комиссия подтверждает результаты Рекламной Акции «Новогодний квест 2018», согласно
которым следующие участники Рекламной Акции были выбраны посредством применения
функции выбора случайных чисел из установленного диапазона с помощью сайта
randstuff.ru:

ID
победителя

Номер
телефона
победителя

E-mail
победителя

Наименование приза
данного победителя

Председатель комиссии:

(подпись)

(Ф.И.О.)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(подпись)

(Ф.И.О.)

Члены комиссии:
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Приложение № 3
СОГЛАШЕНИЕ
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИЗОБРАЖЕНИЯ И ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
г. Москва

«__» _________ 201___ г.

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)

_____________________________________________________________________________________
____________________________,
зарегистрирован(а)

по

(когда)

____________,

код

подразделения

_________,

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 г., заключили настоящее соглашение о нижеследующим:
Термины и определения

1.

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.
Предмет соглашения

2.
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.
3.1.

Права и обязанности Компании

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

3.3.

рекламе, рекламе в интернете, рекламе на телевидении, наружной рекламе), сувенирной продукции,
прессе, брошюрах, листовках, видео - сюжетах, шоу, а также по иному ее усмотрению на территории
Российской Федерации.
Компания имеет право обнародовать и в дальнейшем использовать Изображения Гражданина

3.4.

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.).
Права и обязанности Гражданина

4.
4.1.

Гражданин вправе

4.2.

Гражданин обязуется:

проверять использование Изображения Гражданина.

- 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.
5.1.

Срок действия

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

течение пяти лет.
6.
6.1.

Конфиденциальность

Стороны обязуются сохранять конфиденциальность положений настоящего соглашения, а

также конфиденциальность информации, составляющей коммерческую тайну Компании, кроме
случаев, предусмотренных законом.
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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.
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.
9.3.

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

дата рождения: ___________________________,

Компания «Центр»

паспорт _________________________________,

Юридический адрес: 109316, г. Москва,

выдан (кем) ______________________________

Волгоградский пр-т, д. 43, корп. 3, этаж 10,

_________________________________________,

пом.XXV, ком. 13Б

(когда)___________________________________

ИНН 7715918994 / КПП 772201001

код подразделения ________________________,

Банковские реквизиты:

зарегистрирован по адресу: __________________

р/с 40702810901400003497

__________________________________________

в АО «АЛЬФА-БАНК» г. Москва
БИК: 044525593
к/с 30101810200000000593
Генеральный директор
___________________/А.А. Шапиро/
МП

______________________/___________________/
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Приложение № 6
Заявление на выдачу приза по Рекламной Акции «Новогодний квест 2018»

«___» ____________ 20__ г.
(Дата)
Я, ________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. полностью)
паспорт серия ___________, №_________________,
выданный _________________________________________________________________________,
(когда, кем)
проживающий(ая) по адресу:
почтовый индекс ______________
область (край) ______________________________________________________________________
город (иной населенный пункт) ________________________________________________________
улица _____________________________________________________________________________
дом _______, корпус _______, квартира _______
контактный телефон ____ (______) ___________________.
Прошу выдать причитающийся мне приз Рекламной Акции «Новогодний квест 2018» в виде
______________________________________,

стоимостью

_____________

(__________________________________) руб. 00 копеек, в том числе НДС 18%.
От получения денежного эквивалента выигрыша отказываюсь (применимо к 8-му этапу акции).
Об обязанности заплатить налог на доходы физических лиц с суммы выигрыша в соответствии с
п. 2 ст. 224 Налогового кодекса РФ уведомлен.
Ф.И.О.: _________________________________________
Подпись: ___________________
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Приложение № 7
АКТ
передачи транспортного средства, полученного в качестве выигрыша
в Рекламной Акции «Новогодний квест 2018»
г. Москва

«_____» _________________ 2017 г.

Акционерное общество «Технологическая Компания «Центр», именуемое в дальнейшем
«Общество», в лице Генерального директора Шапиро Антона Аркадьевича, действующего на
основании Устава, с одной стороны, и Гражданин Фамилия Имя Отчество (паспорт серия _______
_____________выдан «___»______________________г. ___________________________________
код
подразделения___________,
зарегистрирован_______________________________),
именуемый в дальнейшем «Победитель», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны»,
составили настоящий акт о нижеследующем:
1. Принимая во внимание, что в соответствии с Приказом Акционерное общество
«Технологическая Компания «Центр» №_____ от _______________ принято решение о
проведении Рекламной Акции «Новогодний квест 2018» - далее именуемая «Акция»;
2. Принимая во внимание, что Победитель выиграл в Рекламной Акции, определение победителя
которой состоялось «____» _______________ 20___ г., следующее транспортное средство
(далее по тексту – «Автомобиль»), стоимостью 2 166 206 000 (два миллиона сто шестьдесят
шесть тысяч двести шесть) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18%:
Марка, модель и тип транспортного средства
Идентификационный/заводской номер (VIN)
Категория ТС
Год изготовления ТС
Модель, № двигателя
Шасси (рама) №
Кузов (кабина, прицеп) №
Цвет кузова
Мощность двигателя, л.с. (кВт)
Рабочий объём двигателя, куб. см
Номер ПТС
Наименование организации, выдавшей ПТС
Дата выдачи ПТС
Государственный регистрационный знак
3. Стороны подтверждают следующее:
 Общество передало, а Победитель принял Автомобиль в технически исправном состоянии;
 Одновременно с Автомобилем Общество передало Победителю паспорт транспортного
средства, сервисную книжку, полный комплект ключей;
 Оригинал Билета передан Победителем Обществу для хранения в предусмотренные
законодательством сроки;
 Право собственности на автомобиль перешло к Победителю в момент подписания настоящего
Акта;
 Стороны взаимных претензий не имеют.
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4. Приложением к настоящему Акту является заверенная Обществом копия акта комиссии
Рекламной Акции «Новогодний квест 2018» от «____» _______________ 20___ г.
Общество:
Полное наименование: Акционерное общество «Технологическая Компания «Центр»
Адрес местонахождения: 109316, г. Москва, Волгоградский пр-т, д. 43, корп. 3, этаж 10, пом.XXV,
ком. 13Б
Почтовый адрес: 109316, г. Москва, Волгоградский пр-т, д. 43, корп. 3
ОГРН 1127746385095
ИНН 7715918994 / КПП 772201001
р/с 40702810901400003497
в АО «АЛЬФА-БАНК» г. Москва
БИК: 044525593
к/с 30101810200000000593

Генеральный директор __________________________ А.А. Шапиро
м.п.
Победитель:
ФИО Победителя
зарегистрирован по адресу: __________________________________________
Паспорт серии _______ № ____________, выдан «___» _____________ _____г.
__________________________________________________________________
код подразделения: __________________.
__________________________ /

(подпись)

/
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Приложение № 8
Согласие на обработку персональных данных

В соответствии с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О
персональных данных», подписывая настоящее письмо, я даю своё согласие Акционерное
Общесво «Технологическая Компания «Центр» на использование моих персональных данных,
содержащихся в настоящем письме, для организации перечисления денежного эквивалента приза
в рамках Рекламной Акции «Новогодний квест 2018».
Согласие на обработку моих персональных данных действует со дня его подписания до
истечения установленных нормативными актами сроков хранения соответствующей информации
или документов, либо до дня отзыва данного согласия, оформленного в письменной форме.
Обработка данных получателя производится как с помощью программных средств, так и
без их использования.

Дата__________

Ф.И.О

подпись

