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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: 

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

 апсейл баннеры; 

 новость в социальных сетях аккаунта stoloto: vk.com, fb.com, Instagram.com, ok.ru; 

 смс-рассылка зарегистрированным участникам; 

 email-рассылка зарегистрированным участникам; 

 рассылка email-уведомления участникам Рекламной Акции; 

 сообщения в Личный кабинет на сайте stoloto.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 

Период участия в акции 16.10.2021 по 04.12.2021 

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 электронные лотерейные билеты на тираж 
№1411 «Русское лото», - 23.10.2021 г.  

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

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

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

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

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

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

Бюджет Акции 49 призов по 10 спецбонусов для приобретения электронных лотерейных 
билетов лотереи «Русское лото» на сайте www.stoloto.ru. В рамках Акции 
предусмотрено 7 розыгрышей по 7 призов в каждом.  
Специальный бонус - условная единица, равная стоимости одной 
минимальной лотерейной ставки, которая начисляется Участникам 
Программы за выполнение определенных действий. Срок действия 
спецбонуса – 6 месяцев с момента начисления. 

 

5. Условия участия: 
Для того, чтобы стать участником Акции необходимо:  
5.1. Быть лицом, достигшим 18 лет. 
5.2. Приобрести любым способом от 1 электронного лотерейного билета лотерей «Русское лото» на любой 

из тиражей №1411, №1412, №1413, №1414, №1415, №1416, №1417, принимающих участие в Акции.   

http://www.stoloto.ru/
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При этом: билеты, оплаченные с помощью сервиса «Подарить билет», учитываются только у того, кому 
подарили эти билеты; билеты, ставки по которым были оплачены промокодом или бонусами, не 
учитываются. 

5.3. Победителям акции для получения приза необходимо зарегистрироваться на сайте www.stoloto.ru, 
указав email. Участникам незарегистрированным на сайте www.stoloto.ru или зарегистрированным, но не 
указавшим email, передача приза не осуществляется.  

5.4. 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 
соответствующего тиража лотереи «Русское лото» в таблицах учета Участников: 

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

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

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

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

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

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

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

6.2. Определение победителей, выигравших  приз – 10 спецбонусов: 
по 7 победителей каждую неделю среди Участников, попавших в соответствующую таблицу, производится 
путем случайного выбора 7-ми порядковых номеров Участников из соответствующей итоговой таблицы 
Участников в следующие даты: 

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

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

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

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

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

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

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

 
7. Этапы информирования участников акции о ее итогах и вручение призов 
7.1. Даты публикации новости об итогах соответствующего розыгрыша, в 10:20 мск: 

 24.10.2021 

 31.10.2021  

 07.11.2021  

 14.11.2021  

 21.11.2021 

 28.11.2021 

 05.12.2021 
 
7.2. Уведомление победителям данной акции по электронной почте и начисление спецбонусов до 19.00 мск, 
при условии, что победитель зарегистрирован на сайте www.stoloto.ru и указал email: 
 

 победителям, купившим электронные лотерейные билеты на тираж №1411 «Русское лото», - 26.10.2021.  

 победителям, купившим электронные лотерейные билеты на тираж №1412 «Русское лото», - 02.11.2021. 

 победителям, купившим электронные лотерейные билеты на тираж №1413 «Русское лото», - 09.11.2021. 

 победителям, купившим электронные лотерейные билеты на тираж №1414 «Русское лото», - 16.11.2021. 

 победителям, купившим электронные лотерейные билеты на тираж №1415 «Русское лото», - 23.11.2021. 

 победителям, купившим электронные лотерейные билеты на тираж №1416 «Русское лото», - 30.11.2021. 

 победителям, купившим электронные лотерейные билеты на тираж №1417 «Русское лото», - 07.12.2021. 
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