
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Положение о проведении совместной рекламной Акции 

 «Новогодние тубусы»  

в период с 16.10.2022 по 31.01.2023 
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1. Тип Акции: рекламная Акция. 
2. Краткое описание Акции: 

 

Параметр Акции, его краткое 
описание 

Значения параметра 

Тип Акции – параметр определяет, к 
какому типу акций относится 

проводимая Акция 
Совместная рекламная акция 

Участвующие лотерейные 
продукты 

Лотерея «Русское лото» 

Тираж лотереи «Русское лото», 
участвующий в акции 

№ 1473 – трансляция 01.01.2023 

Дата начала Акции 16.10.2022  

Дата окончания Акции 31.01.2023  

Бюджет акции 

1. Промокод «Столото» в количестве 10000 (десять тысяч) 
штук, в эквиваленте 150,00 (Сто пятьдесят) рублей каждый для 
покупки билета «Русского лото».  

2. Буквенно-цифровые комбинации (далее – Промокод) на 
получение серебряной подвески (артикул подвески: 94032663-
800 в количестве 2 500 000 шт.; 94032662-800 в количестве 
2 500 000 шт.) бренда SOKOLOV.  

3. Промокод на получение скидки (снижение первоначальной 
цены) в размере 100% на первый и второй месяц на продукцию 
Компании «KION», а именно Подписку «KION+Premium» в 
приложении «KION». Промокод предоставляется каждому, кто 
выполнил условия Акции. 

4. Промокод на получение скидки (снижение первоначальной 
цены) в размере 1 000 руб., но не более 20% от суммы чека на 
покупки в магазинах kari KIDS. Промокод предоставляется 
каждому, кто выполнил условия Акции. 
 
5. Промокод на получение скидки (снижение первоначальной 
цены) в размере 3 000 руб., но не более 30% от суммы чека на 
покупки в магазинах kari. Промокод предоставляется каждому, 
кто выполнил условия Акции. 
 
Список магазинов kari KIDS, kari и SOKOLOV, принимающих 
участие в данной рекламной Акции предоставляют 
организаторы Акции ООО «СВ Ритейл», ООО «Кари». 
 
Скидки и поощрения предоставляются ООО «СВ Ритейл», ООО 
«Кари», ПАО «МТС» от своего имени и за свой счет. 
  
Налоговым агентом по НДФЛ выступают организаторы акции 
ООО «СВ Ритейл», ООО «Кари», ПАО «МТС». 

 

3. Описание Рекламной акции: 
3.1. Участником Рекламной акции (далее – Участник) признается физическое лицо, достигшее возраста 18 
(Восемнадцати) лет, и совершившее следующее действие: 
- оплатившее лотерейные ставки по 10 (десяти) типографским лотерейным билетам «Русское лото» на тираж 
№ 1473 в новогоднем наборе «Новогодние тубусы», с размещенной под крышкой «Новогоднего тубуса» 
уникальной буквенно-цифровой комбинацией, которую необходимо ввести на специальном лендинге 
podarok.stoloto.ru для получения определённого случайным образом Промокода на получение скидки или 
поощрения от kari, kari KIDS, Sokolov, KION, Столото. 
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Промокоды предоставляют право на получение: 

 серебряной подвески (артикул подвески: 94032663-800 в количестве 2 500 000 шт.; 94032662-800 в 
количестве 2 500 000 шт.) бренда SOKOLOV. 

 скидки в размере 100% на первый и второй месяц на продукцию Компании «KION», а именно Подписку 
«KION+Premium» в приложении «KION», осуществляющих продажу товаров под брендом «KION».  

 скидки в размере 1 000 руб., но не более 20% от суммы чека на покупки в магазинах kari KIDS.  

 скидки в размере 3 000 руб., но не более 30% от суммы чека на покупки в магазинах kari.  
 

3.2. Каждый Участник рекламной Акции может воспользоваться Промокодом, предоставляющим право на 
получение Скидки или Поощрения, только один раз, вне зависимости от количества приобретенных 
типографских билетов и предъявленных Промокодов.  

 
3.3. Обязанность по предоставлению Скидок и Поощрений возникает у ООО «СВ Ритейл», ООО «Кари», ПАО 
«МТС» в случае предъявления последним Участником соответствующего Промокода в период с 16.10.2022 
по 31.01.2023 включительно.  
 
3.4. Обязанность по предоставлению промокодов для покупки билета «Русского лото» возникает у АО «ТК 
«Центр». 

 
4. Типы билетов, участвующие в рекламной Акции: 
4.1. Новогодние наборы «Новогодние тубусы» с 10 (Десятью) вложенными Лотерейными билетами «Русского 
лото» с указанием номера тиража (№ 1473) произведенные типографским способом, с размещенным под 
крышкой новогоднего набора уникальной буквенно-цифровой комбинацией. 
 
5. Условия участия: 
5.1. В Рекламной акции участвуют только типы билетов, указанные в разделе 4 настоящего Положения.  
 
5.2. Каждый Участник рекламной Акции может воспользоваться Промокодом, предоставляющим право на 
получение скидки или поощрения от Компаний Sokolov, KION, kari, kari kids, только один раз, вне зависимости 
от количества приобретенных лотерейных билетов и предъявленных Промокодов. 
 
5.3. Участником рекламной Акции становится физическое лицо, достигшее 18 лет и совершившее действия, 
определенные пунктом 3.1. настоящего Положения. 

 
6. Механика предоставления Промокодов Участникам Акции: 
6.1. В новогодних наборах «Новогодние тубусы» с 10 (десятью) лотерейными билетами «Русское лото» на 
тираж № 1473 в момент производства под крышкой «Новогоднего тубуса» наносится уникальная буквенно-
цифровая комбинация, Участнику необходимо ввести её на специальном лендинге podarok.stoloto.ru для 
получения одного из Промокодов на получение скидки или поощрения, определённого случайным образом. 
 
6.2. Уникальная буквенно-цифровая комбинация под крышкой «Новогоднего тубуса» размещается в 
момент печати, поэтому автоматически предоставляется Участнику Акции в момент покупки такого 
новогоднего набора. 
 
6.3. Отправка Промокодов Участникам, которые введут на специальном лендинге podarok.stoloto.ru 
уникальную буквенно-цифровую комбинацию, размещенную под крышкой «Новогоднего тубуса», 
осуществляется по электронной почте, указанной Участником на лендинге podarok.stoloto.ru.  
Отправка Промокодов осуществляется на ежедневной основе: 
- до 19:00 по московскому времени в период с 16.10.2022 по 31.12.2022, обе даты включительно. 
 
7. Условия использования Промокодов и предоставления Участникам Акции 

Скидок/Поощрений/Промокодов. 
7.1. Промокоды «Столото» для покупки лотерейного билета «Русского лото». 
Для использования промокодов участнику необходимо выбрать билет на странице лотереи «Русское лото».  
Если у участника есть промокод для оплаты выбранной лотереи, под кнопкой оплаты появится надпись 
«Доступна оплата промокодом».  
Порядок действи для использования промокодов: 
1. Нажать кнопку «Все способы оплаты». 
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2. На странице способов оплаты выбрать «Промокод». 
3. Из списка промокодов, доступных для данной лотереи, выбирать тот, которым будет произведена оплата 
билета. 
4. Оплатить развернутую ставку промокодами нельзя. 
5. Если у Участника есть промокод, который не указан в списке, его необходимо добавить, используя кнопку 
«Добавить». Далее ввести промокод и код проверки. Нажать «Добавить». Промокод появится в списке. 
6. Все действующие промокоды участник может видеть в разделе «Промокоды» личного кабинета. 
 
7.2. Промокод на получение серебряной подвески бренда SOKOLOV 
Для применения промокода необходимо предъявить его в одном из розничных магазинов SOKOLOV. 
Воспользоваться Промокодом можно в период с 16.10.2022 по 31.01.2023 включительно. 
При возникновении сложностей с активацией Промокода Участником, техническую поддержку оказывает 
ООО «СВ Ритейл» 

7.3. Промокод на получение скидки (в размере 100% на первый и второй месяц на Подписку 
«KION+Premium» в приложении «KION» 
Для применения промокода необходимо перейти на сайт https://kion.ru/code/, ввести Промокод в поле 
«Промокод», нажать кнопку «Активировать», пройти регистрацию или зайти в существующий аккаунт. 
При возникновении сложностей с активацией Промокода Участником, техническую поддержку оказывает ПАО 
«МТС» 

7.4. Промокод на получение скидки в размере 1 000 (одна тысяча) руб., но не более 20% от суммы чека 
на покупки в магазинах kari KIDS. 
Для применения промокода необходимо предъявить его в одном из розничных магазинов kari KIDS на кассе 
при совершении покупки. 
При возникновении сложностей с активацией Промокода Участником, техническую поддержку оказывает 
ООО «Кари». 

7.5. Промокод на получение скидки (снижение первоначальной цены) в размере 3 000 руб., но не более 
30% от суммы чека на покупки в магазинах kari. 
Для применения промокода необходимо предъявить его в одном из розничных магазинов kari на кассе при 
совершении покупки. 
При возникновении сложностей с активацией Промокода Участником, техническую поддержку оказывает 
ООО «Кари». 

 

 

https://kion.ru/code/

