
 

 

 
 
 
 

 

 

  

 

 

 

Положение  
о проведении рекламной Акции «Автомобиль»  

в период 19.09.2022 по 20.12.2022 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва, 2022 



 

 

 
1. Тип акции: рекламная. 
 
2. Организатор рекламной акции: 

Организатором рекламной Акции «Автомобиль» (далее – «рекламная акция», «Акция» в период с 
19.09.2022 по 20.12.2022 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. Каналы внешней коммуникации: 

 email-рассылка зарегистрированным участникам; 

 смс-рассылка зарегистрированным на сайте stoloto.ru участникам; 

 рассылка в Личный кабинет зарегистрированных пользователей сайта stoloto.ru; 

 баннерная реклама и плашка на сайте stoloto.ru, мобильной версии сайта m.stoloto.ru, в мобильных 
приложениях Stoloto для iOS и Android. 
 

4. 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 

Электронные лотерейные билеты (далее – «ЭЛБ», «Билет», «Лотерейный билет», 
«лотерейные билеты», лотерей:  

 «ВГТЛ-2», алгоритм определения выигрышей № 14 «Большое Спортлото» 

 «ВГЛ 2 Спорт» алгоритм определения выигрышей №1 «Спортлото «6 из 45» 

 «ВГЛ 1 Спорт» алгоритм определения выигрышей №2 «Спортлото «5 из 36» 

 «ВГЛ 5 Спорт» алгоритм определения выигрышей №2 «Спортлото «7 из 49» 

 «ВГЛ 3 Спорт» алгоритм определения выигрышей №6 «Спортлото «4 из 20» 

 «ВГЛ 4 Спорт» алгоритм определения выигрышей №2 «Жилищная лотерея» 

 «ВГЛ 3 Спорт» алгоритм определения выигрышей №2 «Рапидо» 

 «ВГTЛ-2 Спорт» алгоритм определения выигрышей №9 «Всё или ничего» 

 «ВГЛ 2 Спорт» алгоритм определения выигрышей №4 «Топ-3» 

 «ВГТЛ-1» алгоритм определения выигрышей №6 «Рокетбинго» 

 «ВГЛ 2 Спорт» алгоритм определения выигрышей №5 «6 из 36» 

 «ВГЛ 4 Спорт» алгоритм определения выигрышей №1 «Золотая подкова» 

 «ВГЛ 4 Спорт» алгоритм определения выигрышей №5 «Дуэль» 

 «ВГТЛ-1» «КЕНО» алгоритм определения выигрышей № 1 

 «ВГЛ 2 Спорт» алгоритм определения выигрышей №6 «Бинго-75» 

 «ВГЛ 5 Спорт», алгоритм определения выигрышей № 6 «Рапидо 2.0» 

 «ВГЛ 1 Спорт», алгоритм определения выигрышей № 6. «Лото-Экспресс» 

 «ВГЛ 4 Спорт» алгоритм определения выигрышей №3 («Русское лото») 

 «ВГЛ 5 Спорт», алгоритм определения выигрышей № 3 («Специгра»). 

Электронные лотерейные билеты, под которым понимается электронный 
документ, удостоверяющий право на участие в одной из лотерей и 
подтверждающий заключение договора между оператором лотереи и участником 
лотереи. 

Дата начала Акции 19.09.2022 

Дата окончания участия в Акции 15.10.2022 17:20 

Дата окончания Акции 20.12.2022 

Дата розыгрыша 17.10.2022 

Бюджет Акции 

Бюджет рекламной Акции составляет: 
1 (один) Автомобиль Skoda Octavia Active Plus 1.6 MPI 
стоимостью 1 700 000,00 (Один миллион семьсот тысяч) рублей, 
00 копеек в том числе НДС. 
 
Выплата денежного эквивалента автомобиля не предусмотрена. 
 
Налог на доход физических лиц за получение приза в 
вещевой форме уплачивается самостоятельно Победителем. 
Призы облагаются НДФЛ 35 % в соответствии с 
действующим законодательством РФ. 
 
Организатор Акции оставляет за собой право менять 
условия Акции. 

 

 

 

http://www.stoloto.ru/


 

 

5. Каналы продаж, участвующие в акции: 
В Акции участвуют сайт stoloto.ru (www.stoloto.ru), мобильная версии сайта m.stoloto.ru, мобильные 
приложения Stoloto для iOS и Android. 
 
6. Типы билетов, участвующие в акции: 
Электронные лотерейные билеты: 

 «ВГТЛ-2», алгоритм определения выигрышей № 14 «Большое Спортлото»; 

 «ВГЛ 2 Спорт» алгоритм определения выигрышей №1 «Спортлото «6 из 45»; 

 «ВГЛ 1 Спорт» алгоритм определения выигрышей №2 «Спортлото «5 из 36»; 

 «ВГЛ 5 Спорт» алгоритм определения выигрышей №2 «Спортлото «7 из 49»; 

 «ВГЛ 3 Спорт» алгоритм определения выигрышей №6 «Спортлото «4 из 20»; 

 «ВГЛ 4 Спорт» алгоритм определения выигрышей №2 «Жилищная лотерея»; 

 «ВГЛ 3 Спорт» алгоритм определения выигрышей №2 «Рапидо»; 

 «ВГTЛ-2 Спорт» алгоритм определения выигрышей №9 «Всё или ничего»; 

 «ВГЛ 2 Спорт» алгоритм определения выигрышей №4 «Топ-3»; 

 «ВГТЛ-1» алгоритм определения выигрышей №6 «Рокетбинго»; 

 «ВГЛ 2 Спорт» алгоритм определения выигрышей №5 «6 из 36»; 

 «ВГЛ 4 Спорт» алгоритм определения выигрышей №1 «Золотая подкова»; 

 «ВГЛ 4 Спорт» алгоритм определения выигрышей №5 «Дуэль»; 

 «ВГТЛ-1» «КЕНО» алгоритм определения выигрышей № 1; 

 «ВГЛ 2 Спорт» алгоритм определения выигрышей №6 «Бинго-75»; 

 «ВГЛ 5 Спорт», алгоритм определения выигрышей № 6 «Рапидо 2.0»; 

 «ВГЛ 1 Спорт», алгоритм определения выигрышей № 6. «Лото-Экспресс»; 

 «ВГЛ 4 Спорт», алгоритм определения выигрышей №3. «Русское лото»; 

 «ВГЛ 5 Спорт», алгоритм определения выигрышей № 3 («Специгра»). 
 

7. Условия участия в Акции: 
7.1. Участниками Акции могут быть физические лица, достигшие возраста 18 лет, и являющиеся участниками 
лотерей на основании приобретенных лотерейных билетов, указанных в п.6 настоящего Положения.  

 
7.2. Для того, чтобы стать участником акции необходимо: 
Приобрести с 00:00 мск 19.09.2022 до 17:20 мск 15.10.2022 (включительно) электронные лотерейные билеты 
лотереи (-й), согласно п. 6, на сумму кратную 1 000 (одной тысяче) рублей на сайте stoloto.ru, в мобильной 
версии сайта m.stoloto.ru или в мобильном приложении Stoloto для iOS и Android и зарегистрироваться на 
лендинге* (www.skoda.stoloto.ru). 
*Лендинг – страница в сети интернет на внешнем ресурсе, указанном Заказчиком, либо в рамках домена 
stoloto.ru, содержащая анкету для заполнения участником акции. 

 
Участник Акции, который дополнительно приобретет 5 (пять) электронных лотерейных билетов «ВГЛ 4 
Спорт», алгоритм определения выигрышей №3 «Русского лото» на тираж № 1462, ещё раз (дважды) 
включается в таблицу розыгрыша приза Акции, количество записей о таком участнике не ограничено и 
соответствует количеству приобретенных им комплектов Билетов, удовлетворяющих условиям выше. 
 
7.3. Розыгрыш приза Акции будет проведен между всеми участниками, выполнившими условия Акции, 
согласно п. 7 настоящего Положения 
 
7.4. Совершение Участником действий, указанных в пункте 7.2 настоящих Правил, считается согласием 
Участника с правилами Акции. 
 
7.5. Билеты, оплаченные промокодами и бонусами, не принимают участие в Акции. 
  

8. Общие условия Акции: 
В рамках акции предусмотрен только 1 (один) розыгрыш – 17.10.2022.  
Призом является Автомобиль стоимостью 1 700 000 (Один миллион семьсот тысяч) рублей, 00 копеек в том 
числе НДС. 
Обязательным условием выдачи приза Акции является предоставление участником Акции Организатору 
предусмотренного условиями Акции комплекта документов в срок до 20.11.2022. 
 

8.1. Согласно налоговому законодательству Российской Федерации налогом облагаются доходы физических 
лиц (НДФЛ), превышающие 4 000,00 руб. (Четыре тысячи рублей 00 копеек), полученные за налоговый 
период от организаций, в т.ч., в виде Призов, выигрышей в проводимых Акциях, играх и других мероприятиях 
в целях рекламы товаров (работ, услуг) (п. 28 ст. 217 НК РФ). 
В случае превышения в налоговом периоде размера необлагаемого НДФЛ дохода налогоплательщика в виде 
Призов от организаций, установленного законодательством Российской Федерации, Организатор действует 

http://www.stoloto.ru/


 

 

в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации и уведомляет Участника об 
обязанности выплаты НДФЛ со стоимости призов, превышающих 4 000,00 руб. (Четыре тысячи) рублей 00 
копеек в размере 35% во исполнение ст. 226 Налогового Кодекса Российской Федерации.  
В этом случае у Участника запрашивается следующая информация для подачи заявления в налоговые 
органы:   
- ФИО Участника; 
- ИНН Участника;  
- Номер и серия паспорта; 
- Дата и орган выдачи паспорта; 
- Иная дополнительно необходимая информация - по запросу.  
Участник обязан не позднее 10 (десяти) календарных дней предоставить запрашиваемую информацию на 
адрес электронной почты info@stoloto.ru. Выполнение функции налогового агента по НДФЛ осуществляется 
Организатором в отношении победителя, получившего Приз по Акции на сумму свыше 4 000,00 рублей 
(Четыре тысячи), в соответствии с законодательством Российской Федерации (ст. 226 НК РФ).  
 
 
9. Розыгрыш акции:  
 
Каждому участнику, участвующему в Акции, из массива присваивается порядковый номер от 1 до числа, 
соответствующего количеству участников, участвующих в Розыгрыше. Далее, при помощи генератора 
случайных чисел определяется 1 (один) победитель, путем выбора порядкового номера.  
Определение победителя Розыгрыша происходит 17.10.2022. 
 
Победителю направляется уведомление о выигрыше на номер, указанный при регистрации в Акции. 
 
10. Проведение награждения Победителя Акции (далее, Награждение): 
10.1. Процедура сбора пакета документов от победителя: 
Победитель Акции должен предоставить полный комплект документов до 20.11.2022 (включительно). 
Для получения Приза Победитель Акции должен прислать нижеуказанный комплект документов в полном 
объеме на электронную почту info@stoloto.ru.  

 скан-копия паспорта (разворот с фотографией и лист с регистрацией); 

 скан-копия свидетельства ИНН; 

 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 (в случае если при регистрации победителем был указан номер телефона); 

 оригинал подписанного согласия на обработку персональных данных; 
 

Передача приза осуществляется на основании Акта приема-передачи приза (транспортного средства) по 

рекламной Акции. 

 
10.2. Документы от Победителя принимаются не позднее 20.11.2022 (включительно). В случае не 
предоставления Победителем полного вышеуказанного комплекта документов до указанного срока, он 
лишается права на получение приза. 
 
10.3. Налог на доход физических лиц за получение приза в вещевой форме уплачивается 
самостоятельно победителем. В момент подписания Акта приема-передачи Приза в виде автомобиля по 
рекламной Акции победителю вручается Уведомление о необходимости уплаты налога на доходы 
физических лиц.  
 
 
11. Права и обязанности Организатора и Участников 
Участник вправе: 
● знакомиться с правилами и условиями Акции на сайте Акции; 
● принимать участие в Акции в порядке, определенном условиями Акции; 
● требовать предоставления Приза в соответствии с правилами Акции; 
● в случае возникновения вопросов обратиться по электронной почте info@stoloto.ru или на горячую линию 
«Столото» по номеру телефона: 8 900 555-00-55. Ответ может занять до трех рабочих дней. 
 
Участник обязуется: 
● соблюдать правила участия в Акции, в т.ч. выполнять все действия, связанные с участием в Акции и 
получением Приза, в установленные сроки; 
● нести иные права и обязанности, предусмотренные правилами Акции и законодательством Российской 
Федерации. 



 

 

● участник выигравший приз вправе отказаться от его получения в любой момент до его фактической 
передачи, и в этом случае, приз остается у организатора рекламной Акции - АО «ТК «Центр» и может быть 
заявлен для любых иных мероприятий. 
 
Организатор вправе: 
● в течение периода проведения Акции изменять условия участия в Акции. Организатор Акции обязан 
публично уведомить об этом действующих и потенциальных Участников способами, которыми информация 
об Акции была доведена до них; 
● отказать победителю в выдаче Приза в случае установления факта несоблюдения правила участия в 
Акции; 
● не вступать в письменные переговоры или любые другие контакты с Участниками, за исключением 
случаев, предусмотренных условиями Акции; 
● отказать Участнику в рассмотрении претензии в связи с неполучением Приза, если Участник отказался 
от получения Приза или предоставил некорректные, или неполные данные, необходимые для получения 
Приза; 
● затребовать у Участников необходимую информацию и документы в случаях, предусмотренных 
правилами участия в Акции, а также иные документы для предоставления в государственные органы; 
● организовывать и проводить рекламные интервью с Участниками об участии в Акции, в т.ч. для радио и 
телевидения, а равно для иных средств массовой информации, организовывать и проводить фото- и 
видеосъемку в отношении Участников, ставших победителями Акции, в связи с получением ими Приза, 
публиковать готовые фото- и видеоматериалы с изображением Участников, в том числе ставших 
победителями, на сайтах Организатора и Акции, а также на иных информационных ресурсах и в средствах 
массовой информации без дополнительного согласия и без уплаты вознаграждения; 
● не вправе предоставлять информацию об Участниках третьим лицам для целей, не связанных с 
проведением Акции, за исключением случаев, предусмотренных правилами и условиями Акции, и 
законодательством Российской Федерации. 
 
Организатор обязан: 
● провести Акцию в соответствии с правилами Акции; 
● предоставить соответствующий Приз Участнику, ставшему победителем. 
 
12. Иные условия Акции 
12.1 Все Участники Акции самостоятельно оплачивают все расходы, добровольно понесенные ими в связи с 
участием в Акции. Организатор не производит Участникам никаких возмещений расходов, компенсаций и 
иных выплат в связи с участием. 
 
12.2. Неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками правил Акции, считается отказом Участника 
от участия в Акции и (или) получения Приза.  
 
12.3. Организатор НЕ несет ответственность за: 
● неполучение/несвоевременное получение сведений/документов, необходимых для получения Призов, 
по вине самих Участников, или по вине организаций связи, а также по иным, не зависящим от Организатора 
причинам; 
● неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками обязанностей, предусмотренных правилами 
Акции; 
● правильность, точность и достоверность персональных данных, контактной и иной информации, которую 
Участники указали в анкетах, а равно за невозможность в связи с этим связаться с победителями по 
указанной ими контактной информации, по причинам, не зависящим от Организатора, а также по причинам, 
но, не ограничиваясь этим, связанным с качеством работы операторов связи; 
● неполучение Участниками призов по причине предоставления Участником неверных, неполных или 
неактуальных сведений, а также по другим независящим от Организатора причинам; 
● неполучение Участниками призов в случае не востребования их Участниками или отказа от них; 
● технические сбои, связанные с регистрацией участников на сайте Организатора и Акции; 
● жизнь, здоровье, за моральные и/или психические травмы Участников, в связи с их участием в Акции. 
 
12.4. Принимая участие в Акции, Участник подтверждает, что полностью ознакомлен и СОГЛАСЕН с 
правилами Акции, в частности, но, не ограничиваясь нижеследующим, подтверждает свое СОГЛАСИЕ: 
● на определение победителей Акции; 
● на участие в рекламных интервью об участии в Акции, в том числе для радио и телевидения, а равно 
для иных средств массовой информации, а также на осуществление Организатором и/или третьими лицами 
по заданию Организатора фото- и видеосъемки Участника, а также на использование созданных фото- и 
видеозаписей с Участником без получения дополнительного согласия на такое использование и без уплаты 
какого-либо вознаграждения за такое использование, в том числе в средствах массовой информации, в 
частности, в рекламных целях, с правом передачи права использования указанных фото- и видеозаписей с 
участником третьим лицам. 



 

 

● на осуществление Организатором, а также уполномоченными им лицами сбора, обработки (в том числе 
с применением автоматизированных средств), хранения, использования, распространения в целях 
проведения Акции, персональных данных с соблюдением необходимых мер защиты таких данных от 
несанкционированного распространения. Согласие действует до 31 декабря 2022 года. 
При этом Участник вправе отозвать данное согласие на использование персональных данных, направив 
Организатору подписанное письменное уведомление об отзыве по адресу: 109316, г. Москва, Волгоградский 
пр-т, д. 43, корп. 3, этаж 10, пом.XXV, ком. 13Б. 
В случае получения уведомления об отзыве согласия Организатор и уполномоченные им лица прекращают 
обработку таких персональных данных Участника и уничтожают персональные данные в течение 3 (Трех) 
рабочих дней с даты получения отзыва. 
Участник имеет право на доступ к своим персональным данным. Для реализации указанного права Участник 
вправе обращаться к Организатору путем направления ему письменного запроса.  

12.5. Во всем, что не предусмотрено правилами Акции, Организатор и Участники руководствуются 
действующим законодательством Российской Федерации. 
 

 

 


