Правила проведения стимулирующей лотереи
«Найдите подарок среди обычных покупок»
(далее – Правила)
1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Организатором стимулирующей лотереи «Найдите подарок среди обычных покупок»
(далее – Лотерея) является ООО «Лаки-Слото» (местонахождение компании: 127051, г.
Москва, Петровский бульвар, д.3, стр. 2).
1.2. Территория проведения Лотереи – Российская Федерация.
1.3. Сроки проведения Лотереи: с 20 ноября 2012 г. по 31 мая 2013 г. включительно.
1.4. Сроки осуществления транзакций: с 20 ноября 2012 г. по 20января 2013 г. включительно.
1.5. Лотерея проводится в порядке и на условиях, определенных настоящими Правилами.
2. ПРИЗОВОЙ ФОНД ЛОТЕРЕИ
2.1. Призовой фонд Лотереи составляют:
- приз – денежные средства в размере 20 000 (двадцати тысяч) рублей и денежная часть
приза – 200 штук.
2.2. Призовой фонд стимулирующей Лотереи образуется за счет средств Организатора
Лотереи, формируется отдельно до проведения розыгрыша призового фонда и
используется исключительно на предоставление выигрышей выигравшим участникам
Лотереи.
3. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ
3.1. В Лотерее могут принимать участие дееспособные граждане Российской Федерации,
достигшие 18-летнего возраста, проживающие на территории Российской Федерации,
являющиеся держателями карт Visa или Visa Electron, выпущенных Банками, перечень
которых указан в Приложении № 1 к настоящим Правилам (далее именуемые – Карты).
3.2. К участию в Лотерее не допускаются сотрудники и представители Организатора Лотереи,
Банков, принимающих участие в Лотерее, а также аффилированные с ними лица, члены
семей таких сотрудников и представителей.
3.3. Лица, не соответствующие требованиям, предъявляемым к участникам настоящей
стимулирующей Лотереи, не имеют права на участие в стимулирующей Лотерее и права на
получение приза.
3.4. Договор между Организатором и Участником Лотереи является безвозмездным –
Участник Лотереи не вносит отдельной платы за участие в Лотерее.
Договор на участие в Лотерее является договором присоединения и заключается путем
совершения Участником действий, указанных в п. 3.5 настоящих Правил.
3.5. Для того чтобы стать участником стимулирующей Лотереи и принять участие в
розыгрыше призов Лотереи необходимо:
в срок с 20 ноября 2012 года по 20 января 2013 года (включительно) совершить с
использованием Карты (Visa или Visa Electron), операцию по оплате товаров/ работ/
услуг в любом торгово-сервисном предприятии, расположенном на территории
Российской Федерации, на сумму от 500 (пятисот) рублей (далее по тексту – Операция,
соответствующая Правилам Лотереи).
Далее по тексту настоящих Правил совершение указанных в п. 3.5 действий именуется
направлением заявки на участие в Лотерее.
3.6. Один держатель Карты (Карт) имеет право подать заявку на участие в Лотерее
неограниченное количество раз, совершив необходимые Операции, соответствующие
условиям Лотереи. При этом один участник может выиграть только один приз.
3.7. Не подлежат рассмотрению и не принимаются в качестве заявок на участие в лотерее
Операции с использованием Карт, которые совершены:
- до 20 ноября 2012 года или после 20 января 2013 года;
- на сумму менее 500 (пятисот) рублей;
- по получению наличных денежных средств через банкоматы / пункты выдачи наличных
Банков и (или) других кредитно-финансовых учреждений;
- по оплате дорожных чеков и (или) лотерейных билетов;

- переводы денежных средств со счета Карты Участника Акции на счета физических и /
или юридических лиц, в том числе налоговые платежи и прочие переводы;
- оплате ставок и пари в казино и других игорных заведениях, в том числе через Интернет.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ЛОТЕРЕИ
4.1. Участники Лотереи обязаны выполнять все действия, связанные с участием в Лотерее и
получением выигрышей, в установленные настоящими Правилами сроки.
4.2. При прекращении проведения Лотереи Организатор Лотереи обязан опубликовать в
средствах массовой информации сообщение о прекращении проведения Лотереи на сайте
www.lotereya.ru или иным способом публично уведомить о таком прекращении.
4.3. Организатор Лотереи обязан провести розыгрыш призового фонда Лотереи, и
предоставить приз выигравшим участникам Лотереи до даты опубликования сообщения о
прекращении проведения Лотереи или иного публичного уведомления о таком
прекращении.
4.4. Приостановка или досрочное прекращение проведения Лотереи не освобождает
Организатора Лотереи от необходимости предоставления выигрышей, совершения других
необходимых действий.
4.5. Организатор Лотереи обязан завершить проведение Лотереи, в том числе осуществить
предоставление выигрышей, и совершить другие необходимые действия в отношении тех
участников Лотереи, с которыми он заключил договор. Участник Лотереи вправе
требовать от Организатора Лотереи получения информации о Лотерее в соответствии с
настоящими Правилами.
4.6. Организатор Лотереи не вправе предоставлять информацию об Участнике Лотереи
третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской
Федерации.
4.7. Кроме того, Участники Лотереи несут и иные права и обязанности, предусмотренные
Федеральным законом от 11 ноября 2003 года № 138-ФЗ «О лотереях».
4.8. Факт участия в стимулирующей Лотерее означает, что все ее участники соглашаются с
настоящими Правилами. Участник Лотереи, признанный еѐ Победителем согласно
настоящим Правилам, может по просьбе Организатора в рекламных целях давать
интервью об участии в Лотерее, в том числе для их размещения по радио и телевидению, а
равно в иных средствах массовой информации, либо сниматься для изготовления
графических рекламных материалов без уплаты за это какого-либо вознаграждения. Все
исключительные права на такие интервью будут принадлежать Организатору.
4.9. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные
контакты с Участниками Лотереи кроме случаев, предусмотренных настоящими
Правилами.
4.10. Организатор Лотереи при выдаче (перечислении) приза Победителю выступает в
отношении него налоговым агентом и исполняет обязанность по правильному и
своевременному исчислению, удержанию из денежных средств, входящих в приз,
выдаваемый победителю, налога на доходы физического лица и перечислению налога в
бюджетную систему Российской Федерации на соответствующие счета Федерального
казначейства. При этом Организатор Лотереи обязуется надлежащим образом
проинформировать Участника, выигравшего приз, о законодательно предусмотренной
обязанности такого Участника уплатить налоги в связи с выигрышем.
4.11. Участник имеет право отказаться от участия в проведении настоящей Лотереи, направив
соответствующее заявление Организатору Лотереи по адресу: 109004, г. Москва, ул.
Станиславского, д. 21, стр. 1.
4.12. В рамках проведения стимулирующей Лотереи один участник имеет право выиграть
только один приз.
5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РОЗЫГРЫША ПРИЗОВОГО ФОНДА
5.1. Держатели Карт, совершившие в период с 20 ноября 2012 года по 20 января 2013 года
включительно, становятся участниками Лотереи и участвуют в розыгрыше призов.
5.2. В Лотерее участвует каждая транзакция, соответствующая условиям настоящих Правил.
5.3. Розыгрыш проводится 18 февраля 2013 года по адресу: г. Москва, 109004, ул.
Станиславского, д. 21, стр. 1.

5.4. Каждой заявке на участие в Лотерее присваивается уникальный цифровой код, который
заносится в базу данных заявок на участие в лотерее. База данных заявок на участие в
Лотерее формируется в период с 20 ноября 2012 года по 20 января 2013 года включительно
и хранится в период с 20 ноября 2012 года по 31 мая 2013 года включительно. Уникальный
код используется исключительно в целях проведения Лотереи.
5.5. Перед проведением розыгрыша все уникальные коды заявок на участие в Лотерее
переносятся на бумажный носитель, на страницы, содержащие следующие данные: номер
страницы, номер строки, в строке указывается уникальный заявки на участие в Лотерее.
5.6. Для проведения розыгрыша Организатором Лотереи создается тиражная комиссия не
менее чем из 3 человек.
5.7. При проведении розыгрыша в непрозрачный пластиковый короб помещаются купоны с
номерами страниц и тщательно перемешиваются. Один из членов тиражной комиссии
осуществляет выемку купона из короба; число, указанное на купоне, соответствует номеру
страницы, на которой располагаются ячейки. Затем в короб помещаются купоны с
числами, соответствующими номерам ячеек, в которых указаны уникальные коды
операций, на выбранной ранее странице, и один из членов тиражной комиссии случайным
образом вынимает из короба купон с номером ячейки. Уникальный код Операции,
соответствующей Условиям лотереи, расположенный в выбранной указанным выше
способом ячейке, признаѐтся выигравшим приз, а участник, который совершил операцию,
которой соответствует выбранный уникальный код Операции – победителем лотереи.
Данная процедура повторяется 200 (двести) раз. В случае если выигравшими транзакциями
признаются 2 и более транзакций, совершенных по одной карте, процедура дополнительно
повторяется необходимое количество раз.
5.8. Тиражной комиссией осуществляются следующие функции:
• проведение розыгрыша призового фонда тиража тиражной Лотереи;
• подтверждение результатов проведения тиража путем подписания соответствующего
акта и официальной таблицы результатов проведения тиража.
5.9. Организатор гарантирует, что при проведении розыгрыша Лотереи не используются
механические, электрические, электронные или иные технические устройства. Короб, в
который помещаются купоны, является непрозрачным, что исключает возможность видеть
расположение купонов, помещѐнных в короб, и уникальные коды заявок на участие в
Лотерее, указанные на купонах, до непосредственной выемки купона из короба.
5.10. Организатор Лотереи гарантирует, что при проведении розыгрыша не используются
процедуры и алгоритмы, которые позволяют предопределить результат розыгрыша
призового фонда лотереи до начала такого розыгрыша.
5.11. Итоги проведения розыгрыша призового фонда Лотереи будут опубликованы в течение
10 дней с момента проведения розыгрыша на интернет сайте www.lotereya.ru
(Свидетельство о регистрации СМИ Эл. № ФС77-34074 от 07 ноября 2008 г.), а также на
интернет - сайте www.visa.com.ru.
6. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОЛУЧЕНИЯ ПРИЗА
6.1. Призы Победителям выдаются путем перечисления денежных средств, составляющих
Приз, на банковскую карту, по которой были совершены выигравшие транзакции.
6.2. Банкам Участникам Лотереи необходимо в срок до 15 марта 2013 года связаться с
выигравшими Участниками и предоставить их данные Организатору Лотереи.
6.3. Участнику, выигравшему приз, необходимо в срок до 19 апреля 2013 года предоставить
способом, согласованным с Организатором, следующие сведения и документы: копии
страниц 2, 3 и с отметкой о регистрации по месту жительства общегражданского паспорта
гражданина РФ, ИНН (при наличии) и реквизиты банковского счѐта для перечисления
приза. Копии должны быть чѐткими с читаемыми буквами и цифрами, копии страниц
паспорта должны содержать данные: о серии и номере паспорта, наименовании органа,
выдавшего паспорт, с указанием кода подразделения, дате выдачи паспорта, фамилии,
имени, отчества, дате и месте рождения, информацию об адресе регистрации по месту
жительства.
6.4. Организатор исполняет обязанность по правильному и своевременному исчислению,
удержанию из денежных средств, выплачиваемых налогоплательщикам – победителям, и

перечислению налога в бюджетную систему Российской Федерации на соответствующие
счета Федерального казначейства.
6.5. Приз, невостребованный до 31 мая 2012 г. включительно, Организатором Лотереи не
хранится, не выдаѐтся и используется по своему усмотрению.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Факт участия в Лотерее означает, что все ее Участники ознакомлены и полностью
согласны с настоящими Правилами.
7.2. Организатор Лотереи не обременяет призовой фонд Лотереи какими-либо
обязательствами, за исключением обязательств перед Участниками Лотереи по передаче
(предоставлению) выигрышей, а также не использует средства призового фонда Лотереи
иначе, чем на передачу (предоставление) выигрышей.
7.3. На призовой фонд Лотереи не может быть обращено взыскание по иным обязательствам
Организатора Лотереи.
7.4. Участники Лотереи информируются об условиях Лотереи с помощью размещения
соответствующей информации:
- на корпоративном сайте платежной системы Visa www.visa.com.ru;
- на сайте www.lotereya.ru;
- а также в иных средствах массовой информации по выбору Организатора Лотереи.

