
 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положение о проведении рекламной акции 

«Денежные призы на покупку билетов на Новогодний миллиард»  

в период с 16.10.2021 по 26.12.2021 
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1. Тип Акции: рекламная. 

 

2. Организатор Акции:  
Акционерное общество «Технологическая Компания «Центр» (ИНН 7715918994/КПП 772201001, 109316, г. 
Москва, Волгоградский пр-т, д. 43, к. 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: 

 Листовка в розницу; 

 Размещение информации на лотерейных билетах «Русского лото», тиражи № 1411-1417; 

 Анонс акции в программе «У нас выигрывают!» 

 сообщения на терминалы; 

 сообщения на IVR; 
 
4. Краткое описание Акции: 

Параметр Акции, его 

краткое описание 
Значения параметра 

Тип Акции – параметр 

определяет, к какому 

типу акций относится 

проводимая Акция 

Рекламная акция 

Период участия в акции 16.10.2021 17:20 мск по 04.12.2021 17:20 мск 

Участвующие 

лотерейные продукты 

«Русское лото», тиражи №1411, №1412, №1413, №1414, №1415, №1416, 

№1417.  

Дата начала Акции 16.10.2021 

Дата окончания Акции 26.12.2021 

Дата розыгрыша   Для участников, купивших лотерейные билеты на тираж №1411 
«Русское лото», - 23.10.2021 г.  

 Для участников, купивших лотерейные билеты на тираж №1412 
«Русское лото», - 30.10.2021 г. 

 Для участников, купивших лотерейные билеты на тираж №1413 
«Русское лото», - 06.11.2021 г. 

 Для участников, купивших лотерейные билеты на тираж №1414 
«Русское лото», - 13.11.2021 г. 

 Для участников, купивших лотерейные билеты на тираж №1415 
«Русское лото», - 20.11.2021 г. 

 Для участников, купивших лотерейные билеты на тираж №1416 
«Русское лото», - 27.11.2021 г. 

 Для участников, купивших лотерейные билеты на тираж №1417 
«Русское лото», - 04.12.2021 г. 

Бюджет Акции 140 000 рублей: 140 призов по 1000 рублей на покупку билетов на новогодний 
тираж № 1421 лотереи «ВГЛ 4 Спорт», алгоритм определения выигрышей № 
3 (коммерческое наименование – «Русское лото»). По 20 призов на каждую из 
7 недель. 

 

5. Условия участия: 
 

Для того, чтобы стать участником Акции необходимо:  
5.1. Быть лицом, достигшим 18 лет. 
5.2. Приобрести любым способом от 1 лотерейного билета лотереи «Русское лото», изготовленного 
типографским способом, на любой из тиражей №1411, №1412, №1413, №1414, №1415, №1416, №1417, 
принимающих участие в Акции.   
5.3. Участник выполнивший условия участия в Акции, попадает в базу участников Акции соответствующее 
количество раз.  
 
6. Механика проведения розыгрыша приза в Акции: 
 
6.1. Производится подсчет общего числа участников Акции (далее – Участников) и купленных билетов в 
таблице учета Участников: 

http://www.stoloto.ru/
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 участников, купивших лотерейные билеты на тираж №1411 «Русское лото», - 23.10.2021 г.  

 участников, купивших лотерейные билеты на тираж №1412 «Русское лото», - 30.10.2021 г. 

 участников, купивших лотерейные билеты на тираж №1413 «Русское лото», - 06.11.2021 г. 

 участников, купивших лотерейные билеты на тираж №1414 «Русское лото», - 13.11.2021 г. 

 участников, купивших лотерейные билеты на тираж №1415 «Русское лото», - 20.11.2021 г. 

 участников, купивших лотерейные билеты на тираж №1416 «Русское лото», - 27.11.2021 г. 

 участников, купивших лотерейные билеты на тираж №1417 «Русское лото», - 04.12.2021 г. 
 
6.2. Определение 20 победителей в каждом розыгрыше среди Участников, попавших в соответствующую 

таблицу, выигрывших  приз, производится путем случайного выбора порядковых номеров Участников 
из соответствующей итоговой таблицы Участников в следующие даты: 
 

 Среди участников, купивших лотерейные билеты на тираж №1411 «Русское лото», - 23.10.2021 г.  

 Среди участников, купивших лотерейные билеты на тираж №1412 «Русское лото», - 30.10.2021 г. 

 Среди участников, купивших лотерейные билеты на тираж №1413 «Русское лото», - 06.11.2021 г. 

 Среди участников, купивших лотерейные билеты на тираж №1414 «Русское лото», - 13.11.2021 г. 

 Среди участников, купивших лотерейные билеты на тираж №1415 «Русское лото», - 20.11.2021 г. 

 Среди участников, купивших лотерейные билеты на тираж №1416 «Русское лото», - 27.11.2021 г. 

 Среди участников, купивших лотерейные билеты на тираж №1417 «Русское лото», - 04.12.2021 г. 
 

7. Этапы информирования участников об итогах акции и награждения победителей 
 

7.1. Даты публикации новости об итогах соответствующего розыгрыша в 10:20 мск на сайте www.stoloto.ru: 

 24.10.2021 

 31.10.2021  

 07.11.2021  

 14.11.2021  

 21.11.2021 

 28.11.2021 

 05.12.2021 
 

7.2.  Для получения приза победителям необходимо прислать нижеуказанный комплект документов на 
электронную почту info@stoloto.ru. 
 

 Скан и оригинал корешка выигрышного билета «Русского лото» с информацией об акции и номером 
тиража; 

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

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

 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. 
 
Документы от победителей принимаются с момента публикации итогов розыгрыша и до 14.12.2021. В случае 
непредставления победителем комплекта документов  до указанного срока, он лишается права на получение 
приза. 
Вручение победителям рекламной Акции призов – до 26.12.2021.  
    
АО «ТК «Центр» выступает налоговым агентом при перечислении НДФЛ в размере 35%. 
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