
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Положение о проведении рекламной акции 

«Розыгрыш автомобиля среди невыигравших билетов»  

в период с 17.10.2021 по 15.02.2022 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва, 2021 



 

 

1. Тип акции: рекламная. 
 
2. Организатор акции: 
Организатором Акции «Розыгрыш автомобиля среди не выигравших билетов» 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 коммуникации: 

 Листовки в розницу и АО «Почта России» с анонсом о проведении Акции; 

 анонсы в передаче на ТВ «У нас выигрывают!»; 

 новости в газете «Аргументы и факты»;  

 смс-рассылка зарегистрированным на сайте stoloto.ru участникам; 

 email-рассылка зарегистрированным на сайте stoloto.ru участникам; 

 сообщение на терминалы; 

 рассылка в Личный кабинет зарегистрированных пользователей сайта stoloto.ru; 

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

 новости в социальных сетях аккаунта stoloto: vk.com, fb.com, Instagram.com, ok.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 

Участвующие лотерейные 

продукты 

Лотерейные билеты и электронные лотерейные билеты (далее – 

Билеты) лотереи «ВГЛ 4 Спорт», алгоритм определения 

выигрышей №3 («Русское лото») на тираж №1421 

Дата начала Акции 17.10.2021 

Дата окончания Акции 15.02.2022 

 

Дата розыгрыша 

08.01.2022 

Бюджет Акции Бюджет рекламной Акции составляет: 
 
Автомобиль стоимостью 1 700 000,00 (Один миллион семьсот 
тысяч) рублей, 00 копеек в том числе НДС. 

Марка, модель, код 
Skoda Octavia Active Plus 1.6 MPI 
(110 л.с.) авт.-6 

Год изготовления 2021  

Цвет кузова Белый Pure 

Мощность 110,00 л.с. 

Привод Передний 

Интерьер черный 

Идентификационный номер (VIN) 
или номер заказа 

XW8AN4NX6MH065692 

 

Денежный эквивалент автомобиля не предусмотрен. 

Призы облагаются НДФЛ 35 % в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

 

5. Каналы продаж, участвующие в акции: 
 

В Акции участвуют все каналы, реализующие Билеты лотереи «Русское лото».  

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


 

 

Участвуют все типы и виды билетов: лотерейные билеты и электронные лотерейные билеты 
лотереи «Русское лото» на тираж № 1421, трансляция 1 января 2022 года, которые приняли участие в 
тираже, но не выиграли. 
 
6. Типы билетов, участвующие в акции: 

 
Лотерейные билеты и электронные лотерейные билеты лотереи «Русское лото» на тираж №1421. 
 

7. Общие условия Акции: 
 

В акции предусмотрен 1 розыгрыш – 08.01.2022. Розыгрыш проходит среди Билетов тиража №1421 лотереи 
«Русское лото», которые приняли участие в тираже, но не выиграли. 
Призом является Автомобиль стоимостью 1 700 000 (Один миллион семьсот тысяч) рублей, 00 копеек в том 
числе НДС. 
 
Победитель самостоятельно осуществляет уплату НДФЛ 35% от стоимости приза. 
 
Обязательным условием выдачи приза Акции является предоставление участником Акции Организатору 
предусмотренного условиями Акции комплекта документов в срок до 01.02.2022.  
 
8. Условия участия в Акции и в розыгрыше призов Акции: 
 
Для того, чтобы стать участником Акции, принять участие в розыгрыше приза Акции и получить приза Акции 
необходимо: 
 
8.1. Быть лицом, достигшим 18 лет; 
8.2. Приобрести один или более Билетов «Русского лото» на тираж №1421. 
8.3. Для победителя -предоставить Организатору предусмотренный условиями Акции комплект 
документов в срок до 01.02.2022. 
8.4. Билеты, оплаченные промокодами или бонусами, не принимают участие в Акции.  
8.5. Розыгрыш приза Акции проводится между всеми Билетами, участвовавшими в розыгрыше тиража №1421 
лотереи «Русское лото», и признанными не выигравшими в соответствии с условиями данной лотереи. 
Каждый участник Акции, который приобрел Билет, удовлетворяющий условиям выше, включается в таблицу 
розыгрыша приза Акции, количество записей о таком участнике не ограничено и соответствует количеству 
приобретенных им Билетов, удовлетворяющих условиям выше. 
 
9. Определение победителей 
 
9.1. Каждому Билету из массива присваивается порядковый номер от 1 до числа, соответствующего 

количеству Билетов, участвующих в розыгрыше приза Акции. Далее, при помощи генератора случайных 
чисел https://www.random.org/ определяется победитель Акции путем выбора порядкового номера, 
присвоенного  Билету.  

9.2. Определение победителя розыгрыша приза Акции происходит 08.01.2022.  
 
10.  Публикация результатов акции 
 
10.1. В эфире программы «У нас выигрывают!» 09.01.2022 ведущие подводят итоги акции. 
10.2. На сайте www.stoloto.ru 09.01.2022 публикуется новость о результатах розыгрыша приза Акции с 

указанием данных о победителе в виде номера Билета и региона покупки. 
 
11. Проведение награждения Победителя Акции 

 
11.1. Победителю необходимо предоставить полный комплект документов до 01.02.2022сна электронную 

почту info@stoloto.ru. 
11.2. Для получения приза, победитель обязуется предоставить Организатору Акции следующий комплект 

документов:  

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

 скан-копия свидетельства ИНН (при наличии у лица такого свидетельства); 

 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) – только для 
электронных лотерейных билетов; 

https://www.random.org/
http://www.stoloto.ru/
mailto:ekaterina.glebovskaya@stoloto.ru


 

 

 Оригинал лотерейного билета (только для типографских лотерейных билетов);  

 Уведомление о приёме лотерейной ставки и регистрации электронного лотерейного билета или 
информацию об электронном лотерейном билете (для электронных лотерейных билетов); 

 Подписанное согласие на обработку персональных данных.  
 
Также при получении приза Акции Участник Акции должен подписать Акт приема-передачи Приза Акции 
(транспортного средства). 

 
Для информации: налог на доход от физических лиц за получение приза в вещевой форме уплачивается 
самостоятельно победителем. В момент подписания Акта передачи Приза Акции (транспортного средства) 
победителю передается Уведомление о необходимости уплаты налога на доходы физических лиц. 
Документы от Победителя принимаются в срок до 01.02.2022. В случае не предоставления Победителем 
полного вышеуказанных комплектов документов до указанного срока, он лишается права на получение приза 
Акции. 
 
12. Прочие условия  

 
Приз Акции – Автомобиль вручается победителю в Лотерейном центре по адресу Волгоградский пр-т, д. 43, 
корп. 3, Москва, 109316.  
Крайний срок выдачи приза Акции 15.02.2022 г.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


