Положение о проведении рекламной Акции
«Кухня мечты»
в период с 09.02.2019 по 30.09.2019

Москва, 2018

1. Тип акции: рекламная
2. Краткое описание Акции:
Параметр Акции, его краткое
описание
Тип Акции – параметр
определяет, к какому типу акций
относится проводимая Акция
Тиражи «ЖЛ», участвующие в
Акции
Участвующие лотерейные
продукты
Дата начала Акции
Дата окончания Акции

Значения параметра
Рекламная акция

№ 327 (трансляция
09.03.2019)
«ЖЛ»

02.03.2019),

№328

(трансляция

09.02.2019
30.09.2019

3. Каналы продаж, участвующие в акции:
В Акции участвуют все каналы, реализующие билеты «ЖЛ».
4. Типы билетов, участвующие в акции:
4.1. Блоки из 2-х билетов «ЖЛ» с указанием номера тиража, произведенные типографским
способом;
4.2. Билеты «ЖЛ», при продаже которых требуется указание номера телефона участника
(реализованные через Гейт, с купоном и без купона);
4.3. Билеты «ЖЛ», купленные на сайте www.stoloto.ru, включая мобильную версию, с помощью
мобильных приложений Stoloto для iOS и Android, с помощью смс;
4.4. Одинарные билеты «ЖЛ» тиража №328, из подарочного набора (в наборе 5 билетов. 4 из них
участвуют в акции, т.е. 2 пары билетов).
5. Общие условия Акции:
Обязательным условием получения Приза (денежного эквивалента кухонного гарнитура) для всех
победителей является предоставление документов, подтверждающих покупку билета:








Для участников, купивших блок из двух билетов: оригинал данного блочного билета.
o Если билет стал выигрышным и по данной акции, и по данной лотерее, то организация
(которая будет осуществлять выплату выигрыша по лотерее) должна предоставить
победителю копии блочных билетов с отметкой о выплате выигрыша и оттиском их печати.
Для участников, купивших билеты с указанием номера телефона: документ,
подтверждающий правообладание на номер мобильного телефона, указанного при
приобретении билета.
Для участников, купивших билет на сайте www.stoloto.ru, включая мобильную версию, с
помощью мобильных приложений Stoloto для iOS и Android электронная проверка покупки
билета силами АО «Технологическая компания «Центр».
Для участников, купивших одинарные билеты в подарочном наборе: оригинал данных
билетов.
o Если билет стал выигрышным и по данной акции, и по данной лотерее, то организация
(которая будет осуществлять выплату выигрыша по лотерее) должна предоставить
победителю копии билетов с отметкой о выплате выигрыша и оттиском их печати.

6. Условия участия в Розыгрыше:

В рамках Акции предусмотрено два Розыгрыша (даты проведения Розыгрышей: 01.03.2019 и
08.03.2019,), в которых разыгрывается суммарно два приза (каждый приз – это денежный
эквивалент кухонного гарнитура. Размер денежного эквивалента составляет 250 000 (двести
пятьдесят тысяч) рублей). Один розыгрыш проводится среди всех участников акции, приобретших
билеты тиража 327, участвующие в акции. Второй – среди всех участников акции, приобретшие
билеты тиража 328, участвующие в акции.
Для того, чтобы стать участником Розыгрышей акции, необходимо:

Для участников, купивших билеты с указанием номера телефона:
Приобрести 2 (два) или более билетов (кратно двум) «ЖЛ» на указанные тиражи (согласно тиражам,
участвующим в акции, указанным в пункте 6), кроме билетов, оплаченных промокодами или
бонусами. Билеты, приобретенные на разные тиражи не суммируются.
Из всех приобретенных участником билетов формируются пары (билет, оставшийся без пары,
участия в розыгрыше приза акции не принимает).
Каждый участник, удовлетворяющий условию выше, попадает в таблицу неограниченное
количество раз. Каждая сдвоенная пара билетов - одна строка в таблице с указанием одного любого
номера билета из сдвоенной пары
Для участников, купивших типографский блок из 2-х билетов:
Приобрести один блок (или более) из двух билетов «ЖЛ» на указанные тиражи (согласно тиражам,
участвующим в акции, указанным в пункте 6).
Участники, купившие два одинарных (не блочных) типографских билета с номером тиража
не в подарочной упаковке не участвуют в акции.
Билеты, приобретённые на сайте stoloto.ru, через агентов розницы и интеграции, одинарные билеты
в подарочном наборе не суммируются с типографскими блочными билетами.
Для участников, купивших подарочный набор билетов тиража №328:
Приобрести один подарочный набор (или более) из пяти билетов «ЖЛ» на 328 тираж
Каждый участник, удовлетворяющий условию выше, попадает в таблицу неограниченное
количество раз. Каждый типографский блок билетов - одна строка в таблице с указанием одного
любого билета из типографского блока. Каждый подарочный набор 328-го тиража – 2 строки в
таблице с указанием двух любых типографских билетов из подарочного набора.
7.

Информирование участников и победителей Акции:

11.03.2019г. с 10:00 до 19:00 по московскому времени происходит информирование участников,
выигравших денежные призы в акции, посредством:
- смс-рассылки и email-рассылки (для участников, номер телефона которых привязан к личному
кабинету сайта);
- новости на сайте stoloto.ru
11.03.2019г. с 10:00 до 19:00 по московскому времени происходит уведомление о результатах акции
участников, которые выполнили условия акции, но не выиграли:
- рассылка в личный кабинет (для участников, номер телефона которых привязан к личному
кабинету сайта)
8. Проведение награждения победителя Акции:

У Победителя, по электронной почте, для получения приза - денежного эквивалента кухонного
гарнитура в размере 250 000 рублей, запрашивается комплект документов, в зависимости от типа
победившего билета (типография или терминал).
i.

ii.

iii.

Комплект документов (сканы), в случае если победителем стал участник, купивший
типографский блок из 2-х билетов:
 Скан-копия паспорта победителя (разворот с фото + лист с регистрацией);
 Бланк ИНН победителя;
 Оригинал блока из двух билетов, номер которого был выбран билетом-победителем в
ходе Розыгрыша
 Выписка с расчетного счёта на бланке банка с оттиском печати и указанием банковских
реквизитов;
 Скан-копия лицевой стороны банковской карты.
 Соглашение об использовании изображения и персональных данных
Комплект документов (сканы), в случае если победителем стал участник, купивший
подарочный набор из 5-ти билетов:
 Скан-копия паспорта победителя (разворот с фото + лист с регистрацией);
 Бланк ИНН победителя;
 Оригинал билета, номер которого был выбран билетом-победителем в ходе Розыгрыша
 Выписка с расчетного счёта на бланке банка с оттиском печати и указанием банковских
реквизитов;
 Скан-копия лицевой стороны банковской карты.
 Соглашение об использовании изображения и персональных данных
Комплект документов (сканы) в случае если победителем стал участник, купивший билеты с
указанием номера телефона:
 Скан-копия паспорта победителя (разворот с фото + лист с регистрацией);
 Бланк ИНН победителя;
 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);
 Выписка с расчетного счёта на бланке банка с оттиском их печати с указанием банковских
реквизитов;
 Скан-копия лицевой стороны банковской карты;
 Соглашение об использовании изображения и персональных данных

Документы от Победителя принимаются до 20.04.2019. В случае непредоставления Победителем
полного вышеуказанного комплекта документов до указанного срока, он лишается права на
получение денежного эквивалента кухонного гарнитура по Акции.
Для информации: налог на доход физических лиц за получение приза в вещевой форме
уплачивается самостоятельно победителем. Вместе с призом победителю направляется
Уведомление о необходимости уплаты налого с физических лиц. В случае, если победитель
Розыгрыша денежных призов на приобретение кухонного гарнитура выбирает получение денежного
эквивалента приза Акционерное общество «Технологическая Компания «Центр» выступает
налоговым агентом при перечислении НДФЛ в размере 35%.

