
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положение о проведении рекламной акции 
«Золотая лихорадка» 

в период с 27.06.2022 по 10.09.2022 
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1. Общие положения 
1.1. Тип рекламной акции – акция является рекламным стимулирующим по смыслу ст. 9 Федерального 

закона РФ от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» мероприятием, не является публичным конкурсом по 
смыслу гл. 57 Гражданского кодекса Российской Федерации и не является лотереей по смыслу 
Федерального закона РФ от 11.11.2003 № 138-ФЗ «О лотереях». 
 

1.2. Целевые группы для акции 
Участником акции становится пользователь, зарегистрированный на сайте «Столото» (https://stoloto.ru/), 
у которого есть личный кабинет «Столото». 
 

1.3. Организатор Акции 
Организатором Акции, непосредственно организующим проведение Акции, осуществляющим вручение 
Призов периода Акции, осуществляющим работу с вопросами, предложениями, обращениями 
Участников Акции по порядку их участия в Акции и обратную связь с ними, является Акционерное 
общество «Технологическая Компания «Центр» (далее – «Организатор»): Адрес: 109316, г. Москва, 
Волгоградский пр-т, д. 43, корп. 3, этаж 10, пом.XXV, ком. 13Б, Тел.: +7 (495) 204-85-00, Факс: +7 (495) 
204-86-00, ИНН 7715918994 КПП 772201001 ОГРН 1127746385095. 
 

1.4. Каналы коммуникации 

 Реклама на сайте Организатора www.stoloto.ru.  

 Пуш-уведомления на сайте и в мобильном приложении «Столото».  

 Email-рассылки.  
 

1.5. Краткое описание Акции: 
Акция проводится на территории Российской Федерации.  

Краткое описание рекламной акции «Золотая лихорадка» 
проходящей в период с 27.06.2022 по 10.09.2022 (включая сроки выдачи призов) 

Параметр Акции, его краткое 
описание 

Значения параметра 

Тип Акции – параметр определяет, к 
какому типу акций относится 
проводимая Акция 

Рекламная акция 

Описание Акции – краткое текстовое 
описание Акции 

В период проведения Акции зарегистрированным на сайте 
https://www.stoloto.ru пользователям предлагается поучаствовать 
в 2-недельной акции, по итогу которой Участники, выполнившие 
условия ниже, принимают участие в розыгрыше Призов. 

Обязательные условия участия в акции: 

1. Нажать кнопку «Участвовать» на лендинге Акции 
https://gold.stoloto.ru и ввести в открывшемся окне номер 
мобильного телефона, привязанного к аккаунту «Столото», 
после чего нажать на кнопку «Купить билеты» в том же окне. 

2. В период проведения акции с 27.06.2022 00:01 по московскому 
времени по 10.07.2022 23:59 по московскому времени 
совершить покупку любых лотерейных билетов на сумму 
от 1 000 (одной тысячи) руб. 

3. После совершения покупки лотерейных билетов в период 
с 27.06.2022 по 10.07.2022 на общую сумму от 1 000 (одной 
тысячи) руб. участник автоматически попадает в таблицу 
розыгрыша. Каждая покупка лотерейных билетов на сумму от 
1 000 (одной тысячи) руб. – это дополнительная заявка на 
участие в розыгрыше. 

Дата начала действия Акции (дата 
начала подсчета участников Акции) 

27.06.2022 в 00:01 по московскому времени 
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Дата окончания подсчета 
участников Акции 

10.07.2022 в 23:59 по московскому времени 

Тип игры Участвуют все лотереи. 

Бюджет Акции 

Общий бюджет акции составляет 610 000 (Шестьсот десять 
тысяч) рублей 00 копеек.  
 
В рамках рекламной акции разыгрывается 1 (один) главный приз 
и 10 (десять) дополнительных призов в денежном эквиваленте: 
1. Главный приз: Денежные средства в размере стоимости 1 

(одного) слитка золота весом 100 грамм, установленной 
Центральным банком Российской Федерации исходя из 
учетных цен на аффинированные драгоценные металлы на 
14.06.2022, округленная в большую сторону, и 
составляющая 400 000 (четыреста тысяч) рублей 00 копеек 
(далее – «Приз»).  
 

2. Дополнительные призы в количестве 10 (десяти) штук.: 
Денежные средства в размере стоимости 1 (одного) слитка 
золота весом 5 грамм, установленной Центральным банком 
Российской Федерации исходя из учетных цен на 
аффинированные драгоценные металлы на 14.06.2022, 
округленная в большую сторону, и составляющая 21 000 
(двадцать одну тысячу) рублей 00 копеек (далее – 
«Дополнительный приз»).  

 
Выплата призов в натуральной форме не предусмотрена. 
Призы облагаются 35% НДФЛ в соответствии с действующим 
законодательством РФ. 
 
Организатор Акции оставляет за собой право менять условия 
Акции. 

 
1.5.1. Настоящие правила определяют порядок, условия, место и сроки проведения акции «Золотая 
лихорадка» (далее – Акция), размер призового фонда акции, сроки, место и порядок получения призов. 

В случае приостановления или досрочного прекращения проведения акции Организатор Акции обязан 
публично уведомить об этом действующих и потенциальных Участников Акции способами, которыми 
информация об Акции была доведена до их сведения ранее. 

Цели рекламной Акции: 

 Стимулирование продаж электронных лотерейных билетов лотерей. 

 Увеличение объёмов продаж билетов лотерей. 

 Привлечение внимания к бренду «Столото». 
 

1.6. Описание рекламной Акции 
1.6.1. Участниками Акции (далее, ранее также «Участники», «Участник») могут быть физические лица, 
достигшие возраста 18 лет, и являющиеся участниками лотерей на основании оформленных ими Билетов. 
 
1.7. Типы билетов, участвующие в рекламной Акции: 
Электронные лотерейные билеты любых лотерей, приобретенные Участником в период с 27.06.2022 00:01 
по московскому времени по 10.07.2022 23:59 с использованием сайта www.stoloto.ru (включая мобильную 
версию сайта), и (или) с использованием мобильных приложений «Stoloto» для iOS и (или) Android на сумму 
от 1000 (одной тысячи) рублей и более.  
Не принимают участие Акции Билеты, полученные в качестве поощрения в обмен на спецбонусы в 
соответствии с Правилами участия в Программе лояльности Организатора. 

Не принимают участие в Акции Билеты, полученные в качестве поощрения в обмен на бонусы в 
соответствии с Правилами участия в Программе лояльности Организатора. 
 
1.8. Права и обязанности Организатора и Участников 
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1.8.1. Участник вправе: 

 знакомиться с Правилами Акции на сайте Акции; 

 принимать участие в Акции в порядке, определенном Правилами; 

 требовать предоставления Приза в соответствии с Правилами; 

 в случае возникновения вопросов обратиться по электронной почте info.promo@stoloto.ru или на горячую 
линию «Столото» по номеру телефона: 8 900 555-00-55. Ответ может занять до трех рабочих дней. 
 

1.8.2. Участник обязуется: 

 соблюдать Правила, в т.ч. выполнять все действия, связанные с участием в Акции и получением Приза, 
в установленные Правилами сроки; 

 нести иные права и обязанности, предусмотренные Правилами и законодательством Российской 
Федерации. 

 
1.8.3. Организатор вправе: 

 в течение периода проведения Акции вносить изменения в Правила. Организатор Акции обязан 
публично уведомить об этом действующих и потенциальных Участников способами, которыми 
информация об Акции была доведена до них; 

 отказать победителю в выдаче Приза в случае установления факта несоблюдения им Правил, 
описанных в настоящем Положении; 

 не вступать в письменные переговоры или любые другие контакты с Участниками, за исключением 
случаев, предусмотренных Правилами; 

 отказать Участнику в рассмотрении претензии в связи с неполучением Приза, если Участник отказался 
от получения Приза или предоставил некорректные данные для получения Приза; 

 затребовать у Участников необходимую информацию и документы в случаях, предусмотренных 
Правилами, а также иные документы для предоставления в государственные органы; 

 организовывать и проводить рекламные интервью с Участниками об участии в Акции, в т.ч. для радио и 
телевидения, а равно для иных средств массовой информации, организовывать и проводить фото- и 
видеосъемку в отношении Участников, ставших победителями Акции, в связи с получением ими Приза, 
публиковать готовые фото- и видеоматериалы с изображением Участников, в том числе ставших 
победителями, на сайтах Организатора и Акции, а также на иных информационных ресурсах и в 
средствах массовой информации без дополнительного согласия и без уплаты вознаграждения; 

 не вправе предоставлять информацию об Участниках третьим лицам для целей, не связанных с 
проведением Акции, за исключением случаев, предусмотренных Правилами и законодательством 
Российской Федерации. 

 
1.8.4. Организатор обязан: 

 провести Акцию в соответствии с Правилами; 

 предоставить соответствующие Призы Участнику, ставшему победителем в соответствии с Правилами. 
 
1.8.5. Условия участия в Розыгрыше: 
1.8.5.1. Для регистрации в Акции необходимо нажать на кнопку «Участвовать» на лендинге 
https://gold.stoloto.ru и ввести в открывшемся окне номер мобильного телефона, привязанного к аккаунту 
«Столото», после чего нажать на кнопку «Купить билеты» в том же окне. 

Пример 1:  
Участник-1 ввёл в специальном окне на лендинге акции https://gold.stoloto.ru личный номер мобильного 
телефона, привязанный к аккаунту «Столото», и приобрел 10 (десять) лотерейных билетов «Русского лото» 
(стоимость одного билета – 100,00 руб., расчет: 100,00 х 10 = 1 000,00), общая сумма покупки составила 1 
000,00 (Одна тысяча) руб. В таблицу учета розыгрыша Акции участник попадает один раз. 
 
 
 
Пример 2: 
Участник-2 ввёл в специальном окне на лендинге акции https://gold.stoloto.ru личный номер мобильного 
телефона, привязанный к аккаунту «Столото», и приобрел 20 (двадцать) лотерейных билетов (стоимость 
одного билета – 100,00 руб., расчет: 100,00 х 20 = 2 000,00), общая сумма покупки составила 2 000,00 (Две 
тысячи) руб. В таблицу учета розыгрыша Акции участник попадает два раза. 
 
1.9. Призовой фонд. 
1.9.1. Призовой фонд формируется за счет средств Организатора. Призовой фонд состоит из Главного Приза 
(1 шт.) и Дополнительных Призов (10 шт.). 
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1.9.2. В том случае, если после определения возможных победителей призовой фонд Акции всё же остался 
неизрасходованным, Организатор вправе распорядиться призовым фондом Акции по своему усмотрению. 
 
1.9.3. Призы — общее количество 11 шт.  
 
1.9.4. Согласно налоговому законодательству Российской Федерации налогом облагаются доходы 
физических лиц (НДФЛ), превышающие 4 000,00 руб. (Четыре тысячи рублей 00 копеек), полученные за 
налоговый период от организаций, в т.ч., в виде Призов, выигрышей в проводимых Акциях, играх и других 
мероприятиях в целях рекламы товаров (работ, услуг) (п. 28 ст. 217 НК РФ). 
 
В случае превышения в налоговом периоде размера необлагаемого НДФЛ дохода налогоплательщика в виде 
Призов от организаций, установленного законодательством Российской Федерации, Организатор действует 
в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации и уведомляет Участника об 
обязанности выплаты НДФЛ со стоимости призов, превышающих 4 000,00 руб. (Четыре тысячи) рублей 00 
копеек в размере 35% во исполнение ст. 226 Налогового Кодекса Российской Федерации.  
 
В этом случае у Участника запрашивается следующая информация для подачи заявления в налоговые 
органы:   

- ФИО Участника; 
- ИНН Участника;  
- Номер и серия паспорта; 
- Дата и орган выдачи паспорта; 
- Иная дополнительно необходимая информация - по запросу.  
 
Участник обязан не позднее 10 (десяти) календарных дней предоставить запрашиваемую информацию на 
адрес электронной почты info.promo@stoloto.ru. Выполнение функции налогового агента по НДФЛ 
осуществляется Организатором в отношении победителей, получивших Приз Акции на сумму свыше 4 000,00 
рублей (Четыре тысячи), в соответствии с законодательством Российской Федерации (ст. 226 НК РФ).  
 
1.9.5. Организатор самостоятельно удерживает и перечисляет в налоговые органы сумму НДФЛ со стоимости 
Призов, превышающую 4 000,00 руб. (Четыре тысячи рублей 00 копеек) в размере 35% во исполнение ст. 226 
Налогового Кодекса Российской Федерации.  
 
1.9.6. Вручение Призов в виде денежных средств производится посредством безналичного перечисления 
денежных средств по банковским реквизитам, указанным победителем. 
 
2. Порядок и условия участия в Акции 
2.1. Для регистрации в качестве Участника акции, пользователь должен нажать кнопку «Участвовать» на 
лендинге Акции https://gold.stoloto.ru и ввести в открывшемся окне номер мобильного телефона, привязанный 
к аккаунту «Столото», после чего нажать на кнопку «Купить билеты» в том же окне. 
 
2.2. При покупке лотерейных билетов на сумму от 1 000 (одной тысячи) руб. участник попадает в таблицу 
(каждые последующие 1 000 руб. – дополнительная заявка на участие в розыгрыше). 
 
2.3. На странице акции https://gold.stoloto.ru/ размещается рейтинг по количеству заявок на участие; 
Участник, занявший первое место в рейтинге получает главный приз в виде денежного эквивалента слитка 
золота 100 грамм в размере 400 000 (четыреста тысяч) руб. – 1 шт. 
2.4. Среди остальных участников распределяются дополнительные Призы – денежный эквивалент слитка 
золота 5 грамм в размере 21 000 (двадцать одна тысяча) руб. – 10 шт. 
Обладатель Приза определяется посредством розыгрыша при помощи генератора случайных чисел 
https://www.randomus.ru/. 

 
Каждому Участнику присваивается идентификационный номер (1, 2, 3 и т. д. по порядку очередности 
выполнения условия Акции), формируется база Участников в формате таблицы Excel. 
При помощи генератора случайных чисел, находящегося по адресу https://www.randomus.ru/, генерируется 
случайное число из диапазона порядковых номеров всех Участников. Победителем признается Участник, чей 
номер был сгенерирован. 

 
2.5. Производится видеозапись розыгрыша, которая размещается в течение 7 (семи) дней с даты проведения 
розыгрыша на RuTube канале «Столото». 
 
2.6. В случае отказа Победителем от Главного приза и дополнительного приза, Призы считаются 
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невостребованными.  
 

3. Порядок розыгрыша и распределения Призов, передачи, вручения Участнику 
3.1. Порядок определения обладателя Главного Приза: 
3.1.1. Участник, выполнивший условия п. 2.1. и п. 2.2. Положения, попадает в таблицу розыгрыша (каждые 
последующие 1 000 руб. – дополнительная заявка на участие в розыгрыше); 
 
На странице акции https://gold.stoloto.ru/ размещается рейтинг по количеству заявок на участие; 
Участник, занявший первое место в рейтинге получает Главный приз. 
 
3.1.1.1. В случае отказа Победителя от Главного Приза, Главный Приз считается невостребованным.  
 
3.2. Порядок определения обладателей дополнительных призов  
3.2.1.1. Участник, выполнивший условия п. 2.1. и п. 2.2 Положения, попадает в таблицу розыгрыша Приза, 
один раз, независимо от количества приобретенных Билетов и количества Билетов, признанных 
выигрышными в соответствии с Условиями лотереи. 
 
3.2.1.2. 11.07.2022 в 00:01 по московскому времени происходит выгрузка списка всех Участников 
розыгрыша. Каждому Участнику присваивается идентификационный номер (1, 2, 3 и т. д. по порядку 
очередности выполнения условия Акции), формируется база Участников в формате таблицы Excel. 
 
3.2.1.3. При помощи генератора случайных чисел, находящегося по адресу https://www.randomus.ru/, 
генерируется случайное число из диапазона порядковых номеров всех Участников. Победителем признается 
Участник, чей номер был сгенерирован. 

3.2.1.4. Производится видеозапись розыгрыша, которая размещается в течение 7 (семи) дней с даты 
розыгрыша на RuTube канале «Столото». 
 
3.2.1.5. В случае отказа Победителем от выигранного дополнительного приза, приз считается 
невостребованным. 
 
3.3. Порядок вручения Призов 
Вручение главного приза и дополнительных призов производится Организатором в сроки, указанные в п. 
3.3.3. Правил на основании Приказа о подведении итогов Акции, который формируется на основании Акта 
комиссии розыгрыша по каждому Участнику — победителю при выполнении таким Участником следующих 
условий: 
 
3.3.1. Передача Главного Приза и 9 (девяти) дополнительных призов будет осуществляться Организатором 
при условии получения от Участника корректных сведений и документов, указанных в п. 3.3.3 Правил 
посредством перечисления безналичных денежных средств по реквизитам, указанным Участником. 

3.3.2. Организатор акции в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента публикации соответствующего 
розыгрыша на RuTube канале «Столото» https://rutube.ru/channel/23877067/, связывается с победителями для 
сообщения порядка получения Приза/-ов, а также перечня документов и сведений, которые победитель 
должен предоставить Организатору. 
 
3.3.3. Призы в денежном эквиваленте перечисляются путем банковского перевода на счет Участника, 
открытого в банке, зарегистрированном на территории РФ. Для вручения Приза Участник обязуется 
предоставить Организатору на электронный адрес info.promo@stoloto.ru в течение 5 (пяти) рабочих дней со 
дня получения соответствующего уведомления следующую информацию о себе: 
- фамилия, имя и отчество (при наличии); 
- банковские реквизиты; 
- справка (или копии договора с сотовым оператором на оказание услуг связи) от мобильного оператора, 
подтверждающая 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). 
 
После проверки предоставленных сведений Организатор обязуется произвести выплату приза в виде 
денежного эквивалента на предоставленные Участником реквизиты не позднее 17.06.2022 (включительно). 

3.3.4. Организатор Акции оставляет за собой право изменить способ передачи Участникам Призов.  
 

https://gold.stoloto.ru/
https://www.randomus.ru/


 

 

3.3.5. В случае отказа Участника от подписания документа, подтверждающего получение Приза/-ов, а равно 
в случае указания неполной информации, и/или в случае непредставления или несвоевременного 
предоставления всей необходимой информации, соответствующий Приз не передается Участнику и 
считается невостребованным. 
 
4. Иные условия Акции 
4.1. С момента перечисления Главного Приза и/или Приза Участнику, последний несет риск доступа третьих 
лиц к ним. Организатор ответственности за призы после этого не несет и повторно такие Призы не 
предоставляет. 
 
4.2. Все Участники Акции самостоятельно оплачивают все расходы, добровольно понесенные ими в связи с 
участием в Акции. Организатор не производит Участникам никаких возмещений расходов, компенсаций и 
иных выплат в связи с участием. 
 
4.3. Организатор НЕ несет ответственность за: 
• неполучение/несвоевременное получение сведений/документов, необходимых для получения Призов, 

по вине самих Участников, или по вине организаций связи, а также по иным, не зависящим от 
Организатора причинам; 

• неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками обязанностей, предусмотренных 
настоящими Правилами; 

• правильность, точность и достоверность персональных данных, контактной и иной информации, которую 
Участники указали в анкетах, а равно за невозможность в связи с этим связаться с победителями по 
указанной ими контактной информации, по причинам, не зависящим от Организатора, а также по 
причинам, но, не ограничиваясь этим, связанным с качеством работы операторов связи; 

• неполучение Участниками призов по причине предоставления Участником неверных, неполных или 
неактуальных сведений, а также по другим независящим от Организатора причинам; 

• неполучение Участниками призов в случае не востребования их Участниками или отказа от них; 
• технические сбои, связанные с регистрацией участников на сайте Организатора и Акции; 
• жизнь, здоровье, за моральные и/или психические травмы Участников, в связи с их участием в Акции. 

Принимая участие в Акции, Участник подтверждает, что полностью ознакомлен и СОГЛАСЕН с настоящими 
Правилами, в частности, но, не ограничиваясь нижеследующим, подтверждает свое СОГЛАСИЕ: 
• на определение победителей Акции в порядке, предусмотренном настоящими Правилами; 
• на участие в рекламных интервью об участии в Акции, в том числе для радио и телевидения, а равно 

для иных средств массовой информации, а также на осуществление Организатором и/или третьими 
лицами по заданию Организатора фото- и видеосъемки Участника, а также на использование созданных 
фото- и видеозаписей с Участником без получения дополнительного согласия на такое использование и 
без уплаты какого-либо вознаграждения за такое использование, в том числе в средствах массовой 
информации, в частности, в рекламных целях, с правом передачи права использования указанных фото- 
и видеозаписей с участником третьим лицам; 

• на осуществление Организатором, а также уполномоченными им лицами сбора, обработки (в том числе 
с применением автоматизированных средств), хранения, использования, распространения в целях 
проведения Акции, персональных данных с соблюдением необходимых мер защиты таких данных от 
несанкционированного распространения. Согласие действует до 28.02.2023. 
 

При этом Участник вправе отозвать данное согласие на использование персональных данных, направив 
Организатору подписанное письменное уведомление об отзыве по адресу: 109316, г. Москва, Волгоградский 
пр-т, д. 43, корп. 3, этаж 10, пом.XXV, ком. 13Б. 
 
В случае получения уведомления об отзыве согласия Организатор и уполномоченные им лица прекращают 
обработку таких персональных данных Участника и уничтожают персональные данные в течение 3 (Трех) 
рабочих дней с даты получения отзыва. 
 
Участник имеет право на доступ к своим персональным данным. Для реализации указанного права Участник 
вправе обращаться к Организатору путем направления ему письменного запроса.  
 
4.4. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники руководствуются 
действующим законодательством Российской Федерации. 
 

 

 



 

 

Приложение № 1 
к Положению о проведении рекламной  
Акции «Золотая лихорадка» в период с 
27.06.2022 по 10.09.2022 

 

 

 

Согласие на обработку персональных данных 

 

В соответствии с положениями Федерального закона  от 27.07.2006 года №152-ФЗ «О персональных 

данных», подписывая настоящее письмо, я _____________________________________ (ФИО), паспорт 

серия ________ №____________ дата выдачи __________ г., выдан ____________________________, 

зарегистрированный по адресу: _____________________________, даю своё согласие  АО «ТК «Центр» на 

использование  моих персональных данных, содержащихся в настоящем письме, для организации 

перечисления/передачи приза в рамках  рекламной акции «Золотая лихорадка» с 27.06.2022 по 10.09.2022. 

Согласие на обработку моих персональных данных действует со дня его подписания до истечения 
установленных нормативными актами сроков хранения соответствующей информации или документов, либо 
до дня отзыва данного согласия, оформленного в письменной форме. 

Обработка данных получателя, а именно сбор, запись, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, передача и удаление, производится как с помощью программных средств, так и без их 
использования. 

 

 

 

Дата __________   Ф.И.О ___________________________________               Подпись    _________________ 

 

 

 

 


