
Правила проведения Стимулирующей лотереи и акции «Получи возможность выиграть поездку на открытие Олимпийских игр 2012г. в 
Лондоне с Visa»

1. Наименование стимулирующей лотереи и акции: 
1.1. «Получи возможность выиграть поездку на открытие Олимпийских игр 2012г. в Лондоне с Visa»
2. Указание на способ проведения стимулирующей лотереи и акции и территорию ее проведения
2.1. Стимулирующая лотерея «Получи возможность выиграть поездку на открытие Олимпийских игр 2012г. в Лондоне с Visa» по способу ее 
проведения является тиражной.
2.2. Стимулирующая лотерея и акция проводятся на территории всей Российской Федерации, где реализуются услуги платежной системы VISA по 
проведению платежных операций посредством выпуска, реализации и обслуживания карт VISA и VISA Electron в российских банках (далее – 
Услуга). Список российских банков – членов платежной системы VISA в рамках Стимулирующей лотереи и акции содержится в Приложении № 1 к 
настоящим Правилам
3. Наименование организатора стимулирующей лотереи и акции: ООО «Лаки-Слото»
3.1. Юридический адрес: 127051, город Москва, Петровский бульвар, дом 3, строение 2
3.2. Почтовый адрес: 127051, город Москва, Петровский бульвар, дом 3, строение 2
3.3. Банковские реквизиты и сведения об открытии счетов в кредитной организации: 
р/с 40702810622000010368, 40702810622000025324 в АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО)
к/с 30101810500000000976
БИК 044525976
ИНН 7709783795
4. Сроки проведения лотереи и акции:
4.1. Стимулирующая лотерея и акция проводятся с 01 марта 2012 года по 31 августа 2012 года . Срок, в который можно принять участие в 
стимулирующей лотерее и акции: с 01 марта 2012 года по 30 апреля 2012 года.
5. Участники стимулирующей лотереи и акции:
5.1. В стимулирующей лотерее и акции могут принимать участие дееспособные граждане Российской Федерации, достигшие 18-летнего возраста, 
проживающие на территории Российской Федерации, являющиеся держателями карт Visa и Visa Electron, выпущенных Банками, именуемыми 
далее – Карты, совершившие действия, определенные в Разделах 8.11 и 9.11. настоящих Правил соответственно. 
5.2. К участию в Стимулирующей лотерее и акции не допускаются сотрудники и представители Организатора лотереи, VISA, Банков, участвующих в 
организации Стимулирующей лотереи и акции и аффилированные с ним лица, члены семей таких сотрудников и представителей. 
5.3. Лица, не соответствующие требованиям, предъявляемым к участникам стимулирующей лотереи, и акции не имеют права на участие в 
стимулирующей лотерее и права на получение призов.
5.4. Не подлежат рассмотрению и не принимаются в качестве заявок на участие в лотерее Операции с использованием Карт, которые совершены:
- до 01 марта 2012 года или после 30 апреля 2012 года;
- на сумму менее 1000 (одной тысячи) 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;
- по оплате ставок и пари в казино и других игорных заведениях, в том числе через Интернет.
6. Права и обязанности Организатора Стимулирующей лотереи и акции:
6.1. Организатор стимулирующей лотереи и акции обязан провести розыгрыш призового фонда, предназначенного для предоставления выигрышей, 
и предоставить выигрыши выигравшим участникам.
6.2. Приостановка или досрочное прекращение проведения лотереи не освобождает Организатора лотереи от необходимости предоставления 
выигрышей, совершения других необходимых действий.
6.3. Организатор акции не несет ответственность за ошибки/сбои при передаче данных через Интернет или посредством факсимильной связи по 
вине организаций связи, в результате технических проблем и/или мошенничества в сети Интернет и/или в каналах связи, используемых при 
проведении Стимулирующей лотереи и акции, а также по иным причинам, не зависящим от Организатора;
6.4. Организатор оставляет за собой право не вступать в переписку, либо в иные контакты с участниками Акции, за исключением указанных в 
настоящих Правилах.
7. Права и обязанности участников стимулирующей лотереи и акции:
7.1. Участник Стимулирующей лотереи и акции (далее - Участник) вправе требовать от Организатора:
7.1.1. Получения информации о Стимулирующей лотерее и акции согласно Правилам проведения Стимулирующей лотереи и акции (далее - 
Правила);
7.1.2. Передачи (предоставления) и выплаты выигрыша (далее - Выигрыш), при признании Участника выигравшим в Стимулирующей лотерее и/или 
акции в соответствии с Правилами (далее - Победитель).
7.2. В целях обеспечения защиты прав Участников при проведении Стимулирующей лотереи и акции Организатор не вправе предоставлять 
информацию об Участнике третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
7.3. Для участия в Стимулирующей лотерее и акции, розыгрыше призового фонда Стимулирующей лотереи и акции (далее – Призовой фонд) и 
получения Выигрышей Участники обязаны соблюдать Правила Стимулирующей лотереи и акции.
7.4. Победители при получении Выигрыша несут обязанности уплаты НДФЛ со стоимости Выигрыша, превышающей 4 000 руб., по ставке 35 % на 
основании п. 1 ст. 207, п. 1 ст. 210, п. 2 ст. 224 НК РФ, при обязанностях Организатора в качестве налогового агента при фактической выплате 
Выигрыша в денежной форме удержать начисленную сумму налога непосредственно с суммы Выигрыша на основании п.п. 4 и 5 ст. 226 НК РФ.
7.5. Приняв участие в Стимулирующей лотерее и акции, Участник подтверждает свое согласие на обработку, включая сбор, хранение, 
использование и распространение своих персональных данных для целей указанных мероприятий ее Организатором и уполномоченными им 
лицами, которые будут предпринимать необходимые меры защиты данных от несанкционированного разглашения. Участник имеет право на доступ 
к данным о себе и/или информации о том, кто и в каких целях использует или использовал его данные. Добровольно предоставленная Участниками 
информация, в том числе их персональные данные, может быть использована Организатором, его уполномоченными представителями и/или 
рекламными агентствами, в том числе, в рекламных целях, без получения дополнительного согласия Участников и без уплаты им какого-либо 
вознаграждения за это. Все права на публикации интервью участников, на публикации съемок Участников для рекламных материалов принадлежат 
Организатору. 
7.6. Участник имеет право отказаться от участия в проведении настоящей стимулирующей лотереи, направив соответствующее заявление 
Организатору лотереи по адресу: 127051, город Москва, Петровский бульвар, дом 3, строение 2.
7.7. Участники имеют иные права и несут другие обязанности в соответствии с законодательством Российской Федерации и Правилам.
7.8..Один держатель Карты (Карт) имеет право подать заявку на участие в лотерее неограниченное количество раз, совершив соответствующее 
количество Операций, соответствующих Правилам лотереи. При этом один участник может выиграть только один приз. 
8. Порядок проведения розыгрыша Призового фонда стимулирующей лотереи, алгоритм определения выигрышей
8.1. Порядок участия в Стимулирующей лотерее и розыгрыше Призового фонда Участником:
8.1.1. Для того, что бы принять участие в Стимулирующей лотерее необходимо совершить с использованием Карты (Visa или Visa Electron), 
операцию по оплате  товаров/ работ/ услуг в любом торгово-сервисном предприятии на сумму от 1000 (одной тысячи) рублей, далее по тексту – 
Операция, соответствующая Правилам лотереи.
8.2. Призовой фонд Стимулирующей лотереи: 
8.2.1. 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.
8.2.2. Призовой фонд составляют следующие призы:
- 6 (шесть) Призов первого уровня, в один приз Первого уровня входят: сертификат на поездку на двоих на церемонию открытия Летних 
Олимпийских Игр 2012 года в Лондоне (Великобритания) в июле 2012 года  (авиабилеты для победителя и сопровождающего его лица в оба конца, 
встреча в аэропорту, трансфер от аэропорта Лондона до места проживания в Лондоне и обратно,  проживание в Лондоне – 5 дней/4 ночи в 
двухместном номере в отеле категории 4* (завтрак включен), медицинская страховка на время пребывания в Лондоне, билеты для победителя и 
сопровождающего его лица на церемонию открытия  Олимпийских Игр 2012  и денежные средства в размере 165 392 (Ста шестидесяти пяти тысяч 
трехсот девяносто двух) рублей.



 - 50 (пятьдесят) Призов второго уровня, в один приз второго уровня входят: 3 D телевизор Pаnasonic  и денежные средства, размер которых 
рассчитывается по формуле: 
(((сумма приза-4000)/0,65*35%);2)
8.2.3. Выплата денежного эквивалента стоимости натуральной части приза вместо выдачи её в натуре,  а также замена призов другими призами не 
производится. Параметры и характеристики Приза второго уровня определяются по усмотрению Организатора, и могут не совпадать с 
изображениями, представленными в рекламных материалах.
8.2.4. Организатор стимулирующей 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.
8.2.5. На призовой фонд стимулирующей лотереи не может быть обращено взыскание по иным обязательствам организатора стимулирующей 
лотереи.
8.3. Порядок и сроки проведения розыгрыша Призового фонда:
8.3.1 Для проведения розыгрыша Организатором лотереи создается тиражная комиссия не менее чем из 3 человек, в состав которой входят 
представители Организатора, а также представители компании ООО «Интеджер». Тиражная комиссия проводит розыгрыш, подводит, фиксирует и 
подтверждает результаты проведения тиража путем составления соответствующих протокола тиража, акта итогов тиража. Протокол тиража 
подписываются всеми членами Тиражной комиссии.
8.3.2. Каждой Операции, соответствующей Правилам лотереи, присваивается уникальный цифровой код, который заносится в базу данных 
уникальных кодов Операций, соответствующих Правилам лотереи.. 
8.3.3. Перед проведением розыгрыша все уникальные коды Операций, соответствующие Правилам лотереи, переносятся на бумажный носитель, в 
формате документа Excel, содержащего следующие параметры: № страницы, номер строки, содержащей дату транзакции, время транзакции, 
уникальный номер карты (присваивается банком), далее – Заявка. 
8.3.4. При проведении розыгрыша в непрозрачный пластиковый короб помещаются цифры от 0 до 9 и тщательно перемешиваются. Один из членов 
тиражной комиссии вынимает через специальное отверстие из короба 56 (пятьдесят шесть) комбинаций цифр, соответствующих определенной 
странице Заявки, а также строке Заявки. Уникальные коды Операций, расположенные на странице и строке, соответствующих вынутым 
комбинациям цифр, признаются выигравшими призы в следующем порядке: первые 6 – Приз первого уровня, следующие  50 – Приз второго 
уровня, а участники, которым они соответствуют – победителями данных призов. 
8.3.5. Розыгрыш Призового фонда лотереи будет проводиться 16 мая 2012 года в г. Москве в Офисе, расположенном по адресу: г. Москва, 109004, г. 
Москва, ул. Станиславского, д.21, стр. 1. 
8.3.6. 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.
8.4. Алгоритм определения Выигрышей:
8.4.1. Алгоритм определения Победителя при розыгрыше Призового фонда основан на принципе случайности. Выигравшие Уникальные номера 
определяются  посредством случайного выбора двух цифр, соответствующих  номерам листа и строки с Уникальным номером. Выбор 
осуществляется из карточек,  содержащих уникальные цифровые значения от 0 до 9, и замешанных произвольным образом. Это не позволяет 
предопределить, какая цифра и какой Уникальный номер в целом будут выявлены по итогу, и кто из Участников станет Победителем. 
9. Порядок распределения Призового фонда акции, алгоритм определения победителей.
9.1. Порядок участия в Акции и распределения Призового фонда
9.1.1. Для получения одного из 3 000 (трех тысяч) гарантированных призов, необходимо  стать одним из первых  3 000 (трех тысяч) участников, 
совершивших не менее 10 (десяти) операций по оплате товаров/работ/услуг (далее – «Транзакция») на сумму, равную или превышающую 500 
(пятьсот) рублей каждая, в срок с 1 марта 2012 года по 30 апреля 2012 года. Все транзакции участников  на сумму, равную или превышающую 500 
(пятьсот) рублей каждая, сводятся в единую базу, содержащую следующие параметры: номер строки, дату транзакции, время транзакции, 
уникальный номер карты (присваивается банком). Первые 3000 (Три тысячи) участников определяются на основе времени последней  10 (Десятой) 
транзакции. 

9.2. Призовой фонд Акции: 
9.2.1. Призовой фонд Акции включает в себя 3 000 (три тысячи) гарантированных призов с олимпийской символикой (зонты, сумки, флэш-
накопители), на сумму менее 4 000 (четырех тысяч) рублей каждый.
9.2.2. Выплата денежного эквивалента стоимости натуральной части приза вместо выдачи её в натуре,  а также замена призов другими призами не 
производится. Параметры и характеристики гарантированных призов определяются по усмотрению Организатора, и могут не совпадать с 
изображениями, представленными в рекламных материалах.
9.2.3. Организатор Акции не обременяет призовой фонд Акции какими-либо обязательствами, за исключением обязательств перед участниками 
Акции по передаче (предоставлению) гарантированных призов, а также не использует средства призового фонда Акции иначе, чем на передачу 
(предоставление) гарантированных призов.
9.2.4. На призовой фонд Акции не может быть обращено взыскание по иным обязательствам организатора Акции.
10. Порядок и сроки получения выигрышей Стимулирующей лотереи
10.1. Организатор в срок с 17 мая 2012 года по 25 мая 2012 года связывается со всеми победителями Стимулирующей лотереи и для возможности 
передачи данному лицу приза запрашивает следующую информацию: фамилию, имя, отчество, адрес фактического проживания с индексом, 
контактный телефон с кодом города, данные документа (серию и номер), удостоверяющего личность. 
10.2. Участнику, выигравшему Приз первого уровня, необходимо в срок до 31 мая 2012 года предоставить способом, согласованным с 
Организатором, следующие сведения о себе и о лице, которое будет сопровождать его в поездке: фамилия, имя, отчество, адрес фактического 
проживания с индексом, контактный телефон с кодом города, данные паспорта гражданина РФ или иного документа, удостоверяющего личность 
(номер, дата выдачи и выдавший орган, код подразделения), дата рождения, адрес регистрации по месту жительства с индексом, ИНН (при 
наличии), копии заграничных паспортов, срок действия которых истекает не ранее, чем через 6 (шесть) месяцев после даты поездки. 
10.3. Организатор не несет ответственности за невозможность осуществления победителем поездки по причинам отказа посольства 
Великобритании в выдаче виз победителю и (или) сопровождающему лицу по причинам изменения посольством сроков и (или) условий получения 
виз, а также по другим, не зависящим от Организатора причинам. 
10.4.В случае несвоевременного предоставления необходимых документов, или предоставления неполного списка документов, Организатор вправе 
отказать победителю в получении приза первого уровня.
10.5.Приз первого уровня выдается Организатором лотереи Победителю в срок до 26 июля 2012 включительно.
10.6.Призы второго уровня передаются победителям путем курьерской доставки по месту жительства, с последующим  личным вручением в период 
с 31 мая 2012 года по 31 августа  2012 года при предъявлении документа, удостоверяющего личность (паспорт гражданина Российской федерации).
10.7.Призы, невостребованные до 31 августа 2012 г. включительно, Организатором лотереи не хранятся, не выдаются и используются по своему 
усмотрению.
11.  Порядок и сроки получения призов Акции:
11.1. Организатор Акции в срок до 25 мая 2012 года связывается с Участниками  акции для уточнения адреса доставки приза по телефонам, 
предоставленным Банком.
11.2. В случае если Организатор  не смог связаться с Победителями и/или Победитель отказался от получения Приза до 31 мая 2012 года, Приз 
считается невостребованным Участником. 
11.3.Призы акции передаются победителям путем курьерской доставки по месту жительства, с последующим  личным вручением в период с 31 мая 
2012 года по 31 августа  2012 года при предъявлении документа, удостоверяющего личность (паспорт гражданина Российской федерации).
12. Порядок информирования участников стимулирующей лотереи и акции об условиях указанных мероприятий:
12.1. Участники стимулирующей лотереи и акции информируются об условиях проведения указанных мероприятий с помощью размещения 
соответствующей информации: 
- на лифлетах и плакатах в отделениях (офисах) Банков, участвующих в проведении стимулирующей лотереи,
- на корпоративных сайтах Банков, участвующих в проведении стимулирующей лотереи, 
- на корпоративном сайте платежной системы Visa www.visa.com.ru, 
- на сайте www.lotereya.ru, 
- на баннерах в сети Интернет, 

http://www.visa.com.ru/
http://www.lotereya.ru/


- на скринсейверах банкоматов, 
- в виде рекламных материалов в местах реализации и обслуживания Карт; 
- а также в иных средствах массовой информации по выбору Организатора лотереи.
При досрочном прекращении проведения Стимулирующей лотереи и/или Акции Организатор публикует сообщение о прекращении проведения 
Стимулирующей лотереи на сайте - www.visa.com.ru.

http://www.visa.com.ru/

