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1. Тип акции: рекламная. 

 

2. 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 

с 00:00, 17.10.2021 г. по 10:59, 01.01.2022 г. 

 

Участвующие 

лотерейные продукты 

Электронный лотерейный билет (далее – «ЭЛБ», «Билет», «Лотерейный 

билет», «лотерейные билеты», лотереи «ВГЛ 4 Спорт», алгоритм 

определения выигрышей №3 («Русское лото»), тираж № 1421. 

 

 

Электронные лотерейные билеты, под которым понимается электронный 

документ, удостоверяющий право на участие в одной из лотерей и 

подтверждающий заключение договора между оператором лотереи и 

участником лотереи 

 

Дата начала Акции 17.10.2021 

Дата окончания Акции 28.02.2022 

Дата розыгрыша 12.01.2022 



 

 

Параметр Акции, его 

краткое описание 
Значения параметра 

Бюджет Акции  Бюджет рекламной Акции составляет: 4 (четыре) автомобиля BMW X1 
sDrive18i LCI SE. Общая стоимость призов - не более 9 920 000 
(Девяти миллионов девятьсот двадцати тысяч) рублей 00 коп., в том 
числе НДС 20%. 
 

 Для победителя розыгрыша Акции среди участниковАкции, которые 
приобретут Билеты «Русского лото» на тираж № 1421 в сети 
магазинов «Дикси», предусмотрен приз -1 (один) автомобиль BMW X1 
sDrive18i LCI SE, цена единицы не более 2 480 000 (Двух миллионов 
четыреста восьмидесяти тысяч) рублей 00 коп., в том числе НДС 20%. 
 
Выплата денежного эквивалента автомобиля не предусмотрена. 
  

 Для победителя розыгрыша Акции среди участниковАкции, которые 
приобретут Билеты «Русского лото» на тираж № 1421 в сети 
магазинов «Магнит», предусмотрен приз – 1 (один) автомобиль BMW 
X1 sDrive18i LCI SE, цена единицы не более 2 480 000 (Двух 
миллионов четыреста восьмидесяти тысяч) рублей 00 коп., в том 
числе НДС 20%. 
 
Выплата денежного эквивалента автомобиля не предусмотрена.  

 

 Для победителя розыгрыша Акции среди участниковАкции, которые 
приобретут Билеты «Русского лото» на тираж № 1421 в сети 
магазинов «Пятёрочка», предусмотрен приз 1 (один) автомобиль BMW 
X1 sDrive18i LCI SE, цена единицы не более 2 480 000 (Двух 
миллионов четыреста восьмидесяти тысяч) рублей 00 коп., в том 
числе НДС 20%. 
 
Выплата денежного эквивалента автомобиля не предусмотрена. 
 

 Для победителя розыгрыша Акции среди участниковАкции, которые 
приобретут Билеты «Русского лото» на тираж № 1421 в сети 
магазинов «Фикс прайс», предусмотрен приз 1 (один) автомобиль 
BMW X1 sDrive18i LCI SE, цена единицы не более 2 480 000 (Двух 
миллионов четыреста восьмидесяти тысяч) рублей 00 коп., в том 
числе НДС 20%. 

 
Выплата денежного эквивалента автомобиля не предусмотрена. 
 

Окончательная стоимость призов в натуральной форме будет 

определена в Приказе о подведении итогов рекламной Акции. 

Призы облагаются 35% НДФЛ в соответствии с действующим 

законодательством РФ. Налоговым агентом по НДФЛ выступает АО 

«ТК «Центр». 

Налог на доход физических лиц за получение приза в вещевой форме 

уплачивается самостоятельно Победителем.  

Организатор Акции оставляет за собой право менять условия Акции.  

 

3. Каналы продаж, участвующие в рекламной Акции: 

В Акции участвуют розничные магазины: 

- магазины сети «Дикси», 

- магазины сети «Магнит»,  

- магазины сети «Пятёрочка», 



 

 

- магазины сети «Фикс прайс». 

 

4. Типы билетов, участвующие в рекламной Акции: 

Электронные лотерейные билеты лотереи «Русское лото» на тираж № 1421 (трансляция 01.01.2022), 

купленные в: 

 магазинах сети «Дикси»; 

 магазинах сети «Магнит»;  

 магазинах сети «Пятёрочка»; 

 магазинах сети «Фикс прайс». 

 

5. Общие условия рекламной Акции: 

5.1. В Акции предусмотрено 4 (Четыре) Розыгрыша. Дата проведения розыгрышей - 12.01.2022. Призом 

каждого розыгрыша является автомобиль BMW X1 sDrive18i LCI SE, цена единицы не более 2 480 000 (Двух 

миллионов четыреста восьмидесяти тысяч) рублей 00 копеек в том числе НДС 20%. Выплата денежного  

эквивалента автомобиля не предусмотрена.  

5.2. Победитель самостоятельно осуществляет уплату НДФЛ 35% от стоимости приза. 

9.3. Обязательным условием выдачи приза является предоставление участником Акции Организатору 

предусмотренного условиями Акции комплекта документов в срок до 07.02.2022.   

6. Условия участия в Розыгрышах: 

6.1. Для того, чтобы стать участником рекламной Акции необходимо приобрести от 5 (Пяти) билетов на 

тираж № 1421 лотереи «Русское лото» магазинах: 

- сети «Дикси» на сумму не менее 500 (Пятьсот) руб. 00 коп. в период с 17.10.2021 по 01.01.2022, 

- сети «Магнит» на сумму не менее 500 (Пятьсот) руб. 00 коп. в период с 17.10.2021 по 01.01.2022,  

- сети «Пятёрочка» на сумму не менее 500 (Пятьсот) руб. 00 коп. в период с 17.10.2021 по 01.01.2022,  

- сети «Фикс прайс» на сумму не менее 500 (Пятьсот) руб. 00 коп.  в периоды с 17.10.2021 по 01.01.2022.  

 

6.2. В рамках рекламной Акции предусмотрено четыре Розыгрыша. Дата проведения всех 4 (четырех) 

Розыгрышей 12.01.2022. 

6.3. По результатам каждого Розыгрыша предусмотрено по одному призу: 

 для участников Акции, которые приобрели Билеты «Русского лото» на тираж № 1421 в сети магазинов 

«Дикси», и выполнили все условия Акции, предусмотрен приз – 1 (один) автомобиль BMW X1 sDrive18i 

LCI SE, цена единицы не более 2 480 000 (Двух миллионов четыреста восьмидесяти) рублей 00 коп., в 

том числе НДС 20%. 

 для участников Акции, которые приобрели Билеты «Русского лото» на тираж № 1421 в сети магазинов 

«Магнит», и выполнили все условия Акции, предусмотрен приз – 1 (один) автомобиль BMW X1 sDrive18i 

LCI SE, цена единицы не более 2 480 000 (Двух миллионов четыреста восьмидесяти) рублей 00 коп., в 

том числе НДС 20%. 

 для участников Акции, которые приобрели Билеты «Русского лото» на тираж № 1421 в сети «Пятёрочка», 

и выполнили все условия Акции, предусмотрен приз – 1 (один) автомобиль BMW X1 sDrive18i LCI SE, 

цена единицы не более 2 480 000 (Двух миллионов четыреста восьмидесяти) рублей 00 коп., в том числе 

НДС 20%. 

 для участников Акции, которые приобрели Билеты «Русского лото» на тираж № 1421 в сети магазинов 

«Фикс прайс», и выполнили все условия Акции, предусмотрен приз – 1 (один) автомобиль BMW X1 

sDrive18i LCI SE, цена единицы не более 2 480 000 (Двух миллионов четыреста восьмидесяти) рублей 

00 коп., в том числе НДС 20%. 

 

6.4. Билеты могут быть приобретены в разные дни, в разных чеках в период проведения Акции. Покупки 

Билетов в магазинах разных сетей не суммируются. 



 

 

6.5. При выполнении участником условий, указанных в п. 6.1, в отношении такого Участника создается 

одна строка в таблице участников с указанием номера телефона участника, совершившего покупку. Каждой 

строке в таблице присваивается порядковый номер в порядке очередности выполнения участником условий, 

указанных в п. 6.3. Количество строк с указанием номера личного телефона одного участника не ограничено. 

Каждые 500 (Пятьсот) руб. 00 коп., составляющие сумму приобретенных билетов за указанный период -  одна 

строка в таблице с указанием номера телефона участника, совершившего покупку. Количество строк с 

указанием номера личного телефона одного участника не ограничено. 

 

Пример 1:  

Участник-1 приобрел 5 (пять) билетов «Русского лото» 19.10.2021 (стоимость одного билета – 100,00 руб., 

расчет: 100,00 х 5 = 500,00), общая сумма покупки составила 500,00 руб. В таблицу учета первого розыгрыша 

Акции участник попадает один раз. 

Пример 2: 

Участник-1 приобрел 10 (десять) билетов «Русского лото» 25.11.2021 (стоимость одного билета – 100,00 руб., 

расчет: 100,00 х 10 = 1 000,00), общая сумма покупки составила 1 000,00 руб. В таблицу учета первого 

розыгрыша Акции участник попадает два раза. 

6.6. В розыгрыше призов Акции участвуют лица, купившие Билеты в период с 17.10.2021 по 01.01.2022. 

6.7. Участником Акции становятся лица, достигшие 18 лет и выполнившие условия Акции. 

6.8. Предоставить Организатору в сроки не позднее 07.02.2022 (включительно), предусмотренный 

условиями Акции комплект документов. 

6.9. Билеты, оплаченные промокодами и бонусами, не принимают участие в Акции. 

 

6.10. Механика и сроки проведения розыгрышей 

 

- Для участников Акции, которые приобрели Билеты в сети магазинов «Дикси»:  

Розыгрыш для участников Акции, которые приобрели Лотерейные билеты «Русского лото» на тираж 

№ 1421 в сети магазинов «Дикси» предусмотрен приз - 1 (один) автомобиль BMW X1 sDrive18i LCI SE, 

цена единицы не более 2 480 000 (Двух миллионов четыреста восьмидесяти) рублей 00 коп., в том 

числе НДС 20%). 

Определение победителя Розыгрыша происходит до 13:00 по московскому времени 12.01.2022. 

Производится запись видео розыгрыша, которая размещается в разделе «Новости» на сайте stoloto.ru.  

Среди всех участников, выполнивших условия Акции, определяется 1 (Один) победитель, при помощи 

генератора случайных чисел (сайт http://randstuff.ru или https://castlots.org), путем определения порядкового 

номера строки из таблицы участников.  

Участник получает 1 (один) приз – автомобиль BMW X1 sDrive18i LCI SE, цена единицы не более 2 480 000 

(Двух миллионов четыреста восьмидесяти) рублей 00 коп. 

 

- Для участников Акции, которые приобрели Билеты в сети магазинов «Магнит»: 

Розыгрыш для участников Акции, которые приобрели Лотерейные билеты «Русского лото» на тираж 

№ 1421 в сети магазинов «Магнит» предусмотрен приз - 1 (один) автомобиль BMW X1 sDrive18i LCI SE, 

цена единицы не более 2 480 000 (Двух миллионов четыреста восьмидесяти) рублей 00 коп., в том 

числе НДС 20%). 

Определение победителя Розыгрыша происходит до 13:30 по московскому времени 12.01.2022. 

Производится запись видео розыгрыша, которая размещается в разделе «Новости» на сайте stoloto.ru.  

http://randstuff.ru/
https://castlots.org/


 

 

Среди всех участников, выполнивших условия Акции, определяется 1 (Один) победитель, при помощи 

генератора случайных чисел (сайт http://randstuff.ru или https://castlots.org), путем определения порядкового 

номера строки из таблицы участников.  

Участник получает 1 (один) приз – автомобиль BMW X1 sDrive18i LCI SE, цена единицы не более 2 480 000 

(Двух миллионов четыреста восьмидесяти тысяч) рублей 00 коп. 

 

- Для участников Акции, которые приобрели Билеты в сети магазинов «Пятёрочка»: 

Розыгрыш для участников Акции, которые приобрели Лотерейные билеты «Русского лото» на тираж 

№ 1421 в сети магазинов «Пятёрочка» предусмотрен приз - 1 (один) автомобиль BMW X1 sDrive18i LCI 

SE, цена единицы не более 2 480 000 (Двух миллионов четыреста восьмидесяти) рублей 00 коп., в том 

числе НДС 20%). 

Определение победителя Розыгрыша происходит до 15:00 по московскому времени 12.01.2022. 

Производится запись видео розыгрыша, которая размещается в разделе «Новости» на сайте stoloto.ru.  

Среди всех участников, выполнивших условия Акции, определяется 1 (Один) победитель, при помощи 

генератора случайных чисел (сайт http://randstuff.ru или https://castlots.org), путем определения порядкового 

номера строки из таблицы участников.  

Участник получает 1 (один) приз – автомобиль BMW X1 sDrive18i LCI SE, цена единицы не более 2 480 000 

(Двух миллионов четыреста восьмидесяти) рублей 00 коп. 

 

- Для участников Акции, которые приобрели Билеты в сети магазинов «Фикс прайс»: 

Розыгрыш для участников Акции, которые приобрели Лотерейные билеты «Русского лото» на тираж 

№ 1421 в сети магазинов «Фикс прайс» предусмотрен приз - 1 (один) автомобиль BMW X1 sDrive18i 

LCI SE, цена единицы не более 2 480 000 (Двух миллионов четыреста восьмидесяти) рублей 00 коп., в 

том числе НДС 20%). 

Определение победителя Розыгрыша происходит до 15:30 по московскому времени 12.01.2022. 

Производится запись видео розыгрыша, которая размещается в разделе «Новости» на сайте stoloto.ru.  

Среди всех участников, выполнивших условия Акции, определяетсяопределется 1 (Один) победитель, при 

помощи генератора случайных чисел (сайт http://randstuff.ru или https://castlots.org), путем определения 

порядкового номера строки из таблицы участников.  

Участник получает 1 (один) приз – автомобиль BMW X1 sDrive18i LCI SE, цена единицы не более 2 480 000 

(Двух миллионов четыреста восьмидесяти) рублей 00 коп. 

  

7. Проведение награждения Победителя Акции (далее, Награждение): 

7.1. Процедура сбора пакета документов победителя: 

Награждение осуществляется на основании Приказа о подведении итогов рекламной Акции, который 

формируется по итогам предоставления акта комиссии Розыгрыша (Приложение № 1) и пакета документов, 

в том числе предоставленных победителями:  

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

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

 оригинала расписки о получении приза (Приложение № 3 к настоящему Положению); 

 справки (или копии договора с сотовым оператором на оказание услуг связи) от мобильного оператора, 

подтверждающую владение телефонным номером на момент участия в рекламной Акции, информация 

о котором предоставлялась участником в момент покупки Билетов. Если телефонный номер является 

корпоративным, то необходимо предоставить справку с работы и пользовании данным номером; 

 оригинал подписанного согласия на обработку персональных данных (по форме Приложения №2 к 

настоящему Положению); 

http://randstuff.ru/
https://castlots.org/
http://randstuff.ru/
https://castlots.org/
http://randstuff.ru/
https://castlots.org/


 

 

 Акт приема-передачи приза (Транспортного средства) по рекламной Акции (Приложение № 4 к 

настоящему Положению). 

7.2. Налог на доход физических лиц за получение приза в вещевой форме уплачивается самостоятельно 

победителем. В момент подписания Акта приема-передачи Приза в виде автомобиля по рекламной Акции 

победителю вручается Уведомление о необходимости уплаты налога на доходы физических лиц. 

 

7.3. Победитель, выигравший приз вправе отказаться от его получения в любой момент до его фактической 

передачи, и в этом случае, приз остается у организатора рекламной Акции - АО «ТК «Центр» и может быть 

заявлен для любых иных мероприятий. При этом победитель предоставляет письменный отказ от приза. 

Организатор Акции оставляет за собой право менять условия Акции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №1 

к Положению о проведении 

рекламной Акции  

«АВТОСНЕГОПАД» в период  

с 17.10.2021 по 28.02.2022  

 

Акционерное общество «Технологическая Компания «Центр» 

г. Москва                                                                                           «__» _______ 2022 года 

 

Акт комиссии акции «АВТОСНЕГОПАД» в период с 17.10.2021 г. по 28.02.2022 г. 

 

Организатором рекламной Акции «Автоснегопад» является Акционерное общество «Технологическая 

Компания «Центр» (ИНН 7715918994/КПП 772201001, 109316, г. Москва, Волгоградский пр-т, д.43, корп.3, 

этаж 10, пом.XXV, ком. 13Б Тел.: +7(495) 204-85-85, факс: +7(495) 204-85-86, www.stoloto.ru). 

1. Комиссия подтверждает результат рекламной Акции «Автоснегопад», согласно которому 

следующие участники Акции были выбраны посредством случайного выбора (при помощи генератора 

случайных чисел) одного порядкового номера в каждом из четырех розыгрышей из общего списка участников 

Акции: 

Порядковый 

номер строки 

участника в 

списке 

Номер 
розыгрыша 

(1,2,3,4) 

Суммарная 
стоимость 
билетов, 

приобретенных в 
период проведения 

Акции 

 

Номер телефона 

участника в 

формате 

+7(123)ХХХ-45-67 

Регион участника 

Сеть, в магазине которой 

приобретены лотерейные 

билеты («Магнит» / 

«Пятёрочка» / «Фикс 

прайс» / «Дикси») 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Председатель комиссии:                         

                                                                                      

                    (подпись)     (Ф.И.О.)   

Члены комиссии:           
 

                      

                                                                                    

                    (подпись)     (Ф.И.О.)   

                                                                                    

                    (подпись)     (Ф.И.О.)   

 

 

 

 



 

 

Приложение №2 

к Положению о проведении 

рекламной Акции 

«АВТОСНЕГОПАД» в период  

с 17.10.2021 по 28.02.2022  

                                                                                                             

 

Согласие на обработку персональных данных 

В соответствии с положениями Федерального закона  от 27 июля 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  вознаграждения в рамках  рекламной Акции «____________________  

» в период с ____________________  . 

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 производится как с помощью программных средств, так и без их 

использования. 

 

 

 

Дата__________                          Ф.И.О                                                                                                      Подпись 

  



 

 

Приложение №3 

к Положению о проведении 

рекламной Акции  

«АВТОСНЕГОПАД» в период  

с 17.10.2021 по 28.02.2022 

 

 

Фамилия Имя Отчество _______________________________________________ 
 
Адрес прописки ______________________________________________________ 
 
Паспортные данные___________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 

 
 
 
 

Расписка 
 

Я_________(Фамилия Имя Отчество) сообщаю, что мною был получен Автомобиль марки «_________»,_ в 
качестве вещевого приза в рамках рекламной Акции «АВТОСНЕГОПАД», проходящей в период с 17.10.2021 
по 28.02.2022 , проводимой АО «ТК «Центр». 
Стоимость приза составляет ________ (____________) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20%. 

 

 

 

 
Дата _______________         _________________________ /_________________ _ / 
                                                                                                                  (Ф.И.О.)                                                           (подпись) 

 

  



 

 

Приложение №4 

к Положению о проведении 

рекламной Акции  

 «АВТОСНЕГОПАД» в период  

с 17.10.2021 по 28.02.2022 

 

 

Акт приема-передачи автотранспортного средства 

№     от «_____»________________20____г. 

г. Москва «       »      2021 

Я, Иванов Иван Иванович,__________ ”________”, именуемый в дальнейшем «Победитель», с одной 

стороны, и АО «ТК «Центр», именуемое в дальнейшем «Организатор» рекламной Акции, в: 

1. В соответствии с Положением по рекламной Акции «Автоснегопад», Проходящей с 17.10.2021 по 

28.02.2021 Организатор передает, а Победитель принимает приз, в виде Автомобиля далее - 

Автомобиль, имеющий следующие характеристики: 

 

Марка, модель ТС:  

Идентификационный номер (VIN):  

Наименование (тип ТС):  

Категория ТС (A, B, C, D,  прицеп):  

Год изготовления:  

Модель, № двигателя:  

Шасси:  

Кузов:  

Цвет кузова (кабины, прицепа):  

 

2. Стоимость автомобиля составляет _________ руб., в т. ч. НДС, исчисленный по ставке, указанной в 
пункте З статьи 164 Налогового кодекса Российской Федерации. 

3. Стороны подписанием настоящего Акта подтверждают, что Автомобиль, передаваемый по настоящему 
Акту, находится в состоянии, соответствующем назначению автомобиля, передан в технически 
исправном состоянии в количестве 1 (одной) штуки. Победитель не имеет претензий по качеству и 
комплектации переданного Автомобиля к Организатору. 

4. Победитель перед подписанием настоящего Акта лично осмотрел Автомобиль, состояние кузова и его 

лакокрасочное покрытие, остекление Автомобиля, отделку салона, которые нареканий со стороны 

Победителя не вызвали. Победитель подтверждает, что им сверен номер кузова и номер двигателя 

Автомобиля, расхождений не выявлено.  

5. Настоящий Акт вступает в силу с момента его подписания Сторонами. 

6. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. 

7. Адреса и подписи сторон. 

 

 

ОРГАНИЗАТОР ПОБЕДИТЕЛЬ 

  

_______________/ ______________/ 

 

 

 

 



 

 

Приложение №5 

к Положению о проведении 

рекламной Акции  

 «АВТОСНЕГОПАД» в период  

с 17.10.2021 по 28.02.2022 

 

 

Исх. № ___________ от ______________ 

На № ____________ от ______________ 

 

 

Инициалы и фамилия адресата 

 

Уведомление о необходимости уплаты  

налога на доходы физических лиц 

 

Уважаем(ая/ый )_________________Мы передаем Вам Автомобиль  

Марка, модель, код  

Год изготовления  

Цвет кузова  

Мощность  

Привод  

Интерьер  

Идентификационный номер (VIN) или номер заказа  

 

в качестве приза, получаемого Вами в рамках рекламной Акции «АВТОСНЕГОПАД», проходящей с 

17.10.2021 по 28.02.2022, проводимой АО «ТК «Центр». Стоимость приза составляет _______ рублей 

__копеек, в том числе НДС 20%.                                                                                                                   

Информируем Вас о том, что в соответствии с п. 2 статьи 224 и с п.5 статьи 226 Налогового кодекса 

Российской Федерации Вы обязаны самостоятельно уплатить налог на доходы физических лиц (НДФЛ 35%) 

со стоимости полученного приза.    

                                                                                                                                      

____________________                                                                                                                                                                      (Подпись) 

___________ 

 

Уведомление получено лично в руки   _________________  

 

 

 

 


