
 
 

 
 
 

12.10.2021 

 
 

 

ПРИКАЗ 
 

 

                                                

                                                                 
№ _/_ 

          
      Москва 

 

 
Об утверждении и введении в действие Положения о проведении рекламной Акции 
«Бонусы новым клиентам за покупки электронных лотерейный билетов»  
в период с 15.11.2021 по 26.12.2021 (далее – Акция) 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить и ввести в действие с 15.11.2021 Положение о проведении рекламной Акции «Бонусы новым 
клиентам за покупки электронных лотерейных билетов» в период с 15.11.2021 по 26.12.2021 
(Приложение № 1 к настоящему Приказу). 

 
2. Контроль исполнения настоящего Приказа возложить на А.Б. Усманова, Директора по цифровому 

маркетингу.   
 

Приложение: Положение о проведении рекламной Акции «Бонусы новым клиентам за покупки электронных лотерейный билетов» в 
период с 15.11.2021 по 26.12.2021 на 2 л.  
 

Генеральный директор                                                                                                                      А.А. Шапиро 
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Приложение № 1                                              

 
УТВЕРЖДАЮ 
Генеральный директор 
Акционерное общество  
«Технологическая Компания «Центр» 
 
___________________А.А. Шапиро 

               «15» октября 2021 г. 
 
 

 

 

 

    

 

Положение о проведении рекламной Акции  
«Бонусы новым клиентам за покупки  
электронных лотерейных билетов»  
в период с 15.11.2021 по 26.12.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва, 2021 
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1. Тип Акции: рекламная. 
 
2. Организатор рекламной Акции «Бонусы новым клиентам за покупки электронных лотерейных 
билетов»: АО «ТК «Центр» ОГРН 1127746385095, ИНН 7715918994, 109316, г. Москва, Волгоградский пр-т, 
д. 43, корп. 3, этаж 10, пом.XXV, ком. 13Б. 
 
3. Срок проведения акции: с 15.11.2021 по 26.12.2021. 
 
4. Цели акции: 

- В целях популяризации и стимулирования продаж лотереи «ВГЛ 4 Спорт», алгоритм определения 
выигрышей № 3 («Русское лото»). 
- Привлечение внимания к программе лояльности АО «ТК «Центр». 
 
5. Краткое описание рекламной Акции: 

 
 
Параметр Акции, его краткое описание Значения параметра 

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

Участвующие лотерейные продукты 

Электронные лотерейные билеты, приобретенные на 
сайте https://www.stoloto.ru и (или) в мобильной 

версии сайта https://m.stoloto.ru и (или) в мобильных 
приложениях «Столото» для Android и iOS 

Дата начала Акции 15.11.2021 
Дата окончания Акции 26.12.2021 

Срок начисления бонусов 

Бонусы начисляются на Бонусный счет участника в 
течение 3 (трех) календарных дней с момента 

совершения единовременной покупки электронных 
лотерейных билетов лотереи «ВГЛ 4 Спорт» алгоритм 

определения выигрышей № 3 («Русское лото») в 
количестве 3 (Трех) и более штук. 

 
 

 
6. Задачи Акции: 
− Стимулирование продаж лотереи; 
− Привлечение пользователей на сайт http://www.stoloto.ru; 
− Привлечение внимания к программе лояльности АО «ТК «Центр»; 
− Привлечение внимания к бренду «Столото» и к продуктам АО «ТК «Центр». 
 
7. Каналы коммуникации: 
− посты в сообществах «Столото» в социальных сетях Вконтакте (https://vk.com/feed), Одноклассники 

(https://ok.ru/), Facebook (https://ru-ru.facebook.com/), Instagram (https://www.instagram.com/); 
− новостная лента на сайте www.stoloto.ru (http://www.stoloto.ru). 
− рекламные сети Яндекса (https://partner.yandex.ru/) 
 
8. Описание рекламной Акции: 
Термины и определения, используемые в настоящем Положении, приведены в значении терминов и 
определений, указанных в Правилах участия в Программе лояльности АО «ТК «Центр». Ознакомиться с 
Правилами участия в Программе лояльности АО «ТК «Центр» можно по ссылке: 
https://static.stoloto.ru/files/documents/pravila-programmy-loyalnosti-01-06-21.pdf . 

http://www.stoloto.ru/
http://www.stoloto.ru/
https://static.stoloto.ru/files/documents/pravila-programmy-loyalnosti-01-06-21.pdf
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Лица, зарегистрировавшиеся в течение срока проведения акции на сайте http://www.stoloto.ru и/или в 
мобильном приложение «Столото», указавшие при регистрации промо-код RUSSLOTO31 и совершившие в 
период с 15.11.2021 по 26.12.2021 (включительно) на сайте http://www.stoloto.ru и/или в мобильном 
приложение «Столото» единоразовую покупку электронных лотерейных билетов лотереи «ВГЛ 4 Спорт» 
алгоритм определения выигрышей № 3 («Русское лото») в количестве 3 (Трех) и более штук, становятся 
участниками акции и получают 1 000 Бонусов. 
 
9. Условия участия: 
9.1. Участвуют лица, совершившие совокупность действий, указанных в п. 8 настоящего Положения. 
9.2. В акции могут принять участие только совершеннолетние, дееспособные физические лица, достигшие 

18 лет, которые ранее не были зарегистрированы на сайте www.stoloto.ru, в мобильной версии сайта 
m.stoloto.ru и мобильном приложении «Столото». 

9.3. Лица, зарегистрировавшиеся до или после сроков, указанных в п. 8 настоящего Положения, не участвуют 
в Акции. 

9.4. Бонусы не будут начислены, если лицо при регистрации не указало промо-код. 
9.5. В акции можно принять участие только 1 (Один) раз. Бонусы начисляются на Бонусный счет участника в 

течение 3 (трех) календарных дней с момента совершения участником совокупности действий, 
указанных в п. 8 настоящего Положения. Использовать Бонусы можно на сайте www.stoloto.ru, в 
мобильном приложении «Столото» согласно Правил участия в Программе лояльности АО «ТК «Центр».  

 

10. Участник Акции может в любой момент отказаться от участия в Акции, направив соответствующее 
обращение Организатору Акции обратившись в колл-центр Организатора по номеру телефона 8 900 555-00-
55. 

 


	      Москва
	ПРИКАЗ

