УСЛОВИЯ
ПРОВЕДЕНИЯ ВСЕРОССИЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЙ
ТИРАЖНОЙ ЛОТЕРЕИ, ПРОВОДИМОЙ В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ

(в ред. Приказа Минфина России от 15.02.2012 N 24н)
1. НАИМЕНОВАНИЕ ЛОТЕРЕИ
1.1. Полное наименование: "Всероссийская государственная еженедельная тиражная
лотерея, проводимая в режиме реального времени" (далее - Лотерея).
1.2. Краткое наименование лотереи: "ВГТЛ-2".
2. ВИД ЛОТЕРЕИ
2.1. Лотерея является всероссийской, государственной, еженедельной, проводимой в
режиме реального времени, тиражной, в которой розыгрыш призового фонда Лотереи между
всеми участниками Лотереи проводится единовременно после приема лотерейных ставок и
выдачи лотерейных квитанций участникам Лотереи.
2.2. Участие в Лотерее связано с внесением платы, за счет которой формируется призовой
фонд Лотереи.
2.3. Лотерея входит в состав всероссийских государственных лотерей, проводимых в
поддержку организации XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в
г. Сочи: 2 тиражных всероссийских государственных лотерей в режиме реального времени и 10
бестиражных всероссийских государственных лотерей, проводимых в обычном режиме.
3. ЦЕЛИ ПРОВЕДЕНИЯ ЛОТЕРЕИ
3.1. Целью проведения Лотереи является поддержка организации и проведения XXII
Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи.
3.2. Целевые отчисления от Лотереи составляют объем выручки от проведения Лотереи, за
исключением призового фонда Лотереи и выплачиваемого оператору Лотереи вознаграждения.
4. ОРГАНИЗАТОР ЛОТЕРЕИ
4.1. Организатором Лотереи является Министерство финансов Российской Федерации (далее
- Организатор),
юридический адрес: Россия, 109097, г. Москва, ул. Ильинка, д. 9.
ИНН 7710168360 УФК по г. Москве (Министерство финансов Российской Федерации) лицевой
счет N 03731000920
КПП 771001001 ОКВЭД 75.11.4
ОКПО 00013474 ОКОНХ 97310.
4.2. Организатор проводит Лотерею на основании распоряжения Правительства Российской
Федерации от 14 сентября 2009 г. N 1318-р и в соответствии с настоящими Условиями. Организатор
на основании результатов открытого конкурса поручает проведение Лотереи Обществу с
ограниченной ответственностью "Спортлото" (далее - Оператор):
юридический адрес: Россия, 129090, г. Москва, Олимпийский проспект, дом 10, строение 1-2,
офис 9
(в ред. Приказа Минфина России от 15.02.2012 N 24н)
ИНН 7743771091 КПП 770201001
(в ред. Приказа Минфина России от 15.02.2012 N 24н)
ОКПО 65276227 ОКВЭД 92.71
(в ред. Приказа Минфина России от 15.02.2012 N 24н)
Р/счет N 40702810100020008413 в ОАО "Сбербанк России"
(в ред. Приказа Минфина России от 15.02.2012 N 24н)
Кор/счет 30101810400000000225 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России
(в ред. Приказа Минфина России от 15.02.2012 N 24н)
БИК 044525225.
(в ред. Приказа Минфина России от 15.02.2012 N 24н)

4.3. Оператор проводит Лотерею в соответствии с законодательством Российской Федерации
и настоящими Условиями.
4.4. Взаимные права и обязанности Оператора и Организатора, связанные с проведением
Лотереи, определяются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
5. ТЕРРИТОРИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЛОТЕРЕИ
Лотерея проводится на всей территории Российской Федерации.
6. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ЛОТЕРЕИ
6.1. Датой начала проведения Лотереи является 14 сентября 2009 г.
6.2. Срок проведения Лотереи до 31 декабря 2016 г.
7. ОПИСАНИЕ КОНЦЕПЦИИ ЛОТЕРЕИ
7.1. Лотерея основана на принципе тиражного розыгрыша призового фонда. Розыгрыш
призового фонда Лотереи между всеми участниками Лотереи проводится единовременно после
приема лотерейных ставок и выдачи лотерейных квитанций участникам Лотереи.
7.2. Лотерея основывается на принципе совпадения цифр игровых комбинаций, выбранных
участником Лотереи, с цифрами выигрышных комбинаций, формируемых с помощью лотерейного
оборудования случайным непреднамеренным образом в ходе розыгрыша призового фонда
тиража.
7.3. Цель участия в Лотерее - угадать наибольшее количество совпадений с комбинациями,
определенными во время розыгрыша призового фонда тиража, в соответствии с алгоритмом
определения выигрышей.
7.4. Лотерея проводится в режиме реального времени. С целью автоматизации проведения
тиража и ускорения процесса определения выигрышей проведение Лотереи в режиме реального
времени осуществляется с использованием современных устройств, предназначенных для приема
лотерейных ставок (ввода или выбора игровых комбинаций) и выдачи лотерейных квитанций
(далее - лотерейный терминал), имеющих связь в режиме реального времени с центром обработки
лотерейной информации (далее - "вычислительный центр"), других каналов приема лотерейных
ставок и специального программного обеспечения, объединенного в единую лотерейную систему
посредством информационно-коммуникационных технологий.
7.5. С помощью специализированного программного обеспечения происходит отслеживание
совпадения цифр в игровых комбинациях с цифрами выигрышных комбинаций, определенными
случайным образом в процессе розыгрыша, определение выигрышных игровых комбинаций,
определение номеров выигрышных лотерейных квитанций и размеров выпавших на них
выигрышей.
7.6. Выигравшей признается игровая комбинация, в которой все или часть цифр в
соответствии с алгоритмом определения выигрышей совпали с выигрышной комбинацией,
выбранной лотерейным оборудованием в процессе проведения розыгрыша призового фонда
тиража лотереи.
7.7. Размер выигрыша зависит от количества совпавших цифр.
7.8. Розыгрыши призовых фондов тиражей проводятся в указанное Оператором в лотерейных
квитанциях и иных рекламно-информационных материалах Лотереи время.
7.9. В случае выпадения выигрыша на лотерейную квитанцию у участника Лотереи возникает
право требовать от Оператора выплаты или представления выигрыша на основании лотерейной
квитанции, признанной выигравшей в соответствии с настоящими Условиями.
7.10. Прием лотерейных ставок и выдачу лотерейных квитанций участникам Лотереи
осуществляет Оператор через уполномоченных им лиц или лотерейные терминалы.
8. ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ЛОТЕРЕИ
8.1. Оператор проводит Лотерею, действуя на основании государственного контракта с
Организатором от его имени и по его поручению.
8.2. Процесс проведения Лотереи включает в себя:
информирование потенциальных участников о правилах участия и условиях Лотереи;

сбор информации в автоматическом режиме о принятых лотерейных ставках по каждому
розыгрышу тиража Лотереи;
передачу собранной информации через телекоммуникационные сети с целью ее регистрации
в основном и резервном вычислительных центрах;
получение подтверждения фиксации и учета информации о принятых ставках в базе данных
основного и резервного вычислительного центра;
учет вычислительным центром стоимости сделанных участником Лотереи ставок;
получение оплаты от участника Лотереи Оператором или уполномоченным им лицом;
формирование и предоставление участнику Лотереи лотерейной квитанции, которая
является подтверждением его участия в Лотерее;
формирование призового фонда тиража Лотереи;
проведение розыгрыша призового фонда тиража Лотереи, определение номеров
выигравших лотерейных квитанций;
обработка результатов тиража, определение размеров выигрышей;
информирование участников Лотереи о результатах розыгрыша тиража;
проведение идентификации или, при необходимости, экспертизы квитанций, предъявленных
для получения выигрыша;
выплату или предоставление выигрыша участнику Лотереи, признанному выигравшим в
соответствии с настоящими условиями;
составление отчетности в соответствии с действующим законодательством;
выполнение финансовых обязательств.
8.3. Организационно-технологический механизм лотерейной системы отвечает следующим
требованиям:
8.3.1. Учитывая, что Лотерея является лотереей, проводимой в режиме реального времени с
использованием современного лотерейного оборудования и специального программного
обеспечения, объединенного в единую лотерейную систему посредством информационнотелекоммуникационных технологий, участник Лотереи, оплачивая соответствующую лотерейную
ставку, получает на руки лотерейную квитанцию, напечатанную посредством лотерейного
терминала, имеющего связь в режиме реального времени с вычислительным центром. Лотерейная
квитанция обладает всеми необходимыми атрибутами, установленными законодательством
Российской Федерации для лотерейной квитанции всероссийской государственной лотереи.
8.3.2. Лотерейное оборудование включает в себя оборудование основного и резервного
центров обработки лотерейной информации, другое оборудование, в частности оснащенное
лотерейными программами. При этом оборудование должно быть объединено сетью связи и
позволять достоверно установить, что документ исходит от стороны договора.
8.3.3. Лотерейное оборудование, используемое при проведении Лотереи, не содержит
скрытые алгоритмы (в том числе исходные тексты компьютерных программ), информационные
массивы, узлы или агрегаты, недоступные для инспектирования и тестирования со стороны
органов, осуществляющих контроль за проведением Лотереи, а также позволяет достоверно
установить, что любая информация или любой документ исходит от надлежащей стороны,
осуществлять фиксацию и передачу информации о результатах розыгрыша, обеспечивать защиту
информации от утраты, хищения, искажения, подделки, а также от несанкционированных действий
по ее уничтожению, модификации, копированию, иных подобных действий и
несанкционированного доступа к сети связи (информационно-телекоммуникационной сети).
Лотерейное оборудование должно обеспечивать надежное и бесперебойное функционирование
Лотереи, в том числе путем резервирования основных систем, узлов и компонентов.
8.3.4. В лотерейном оборудовании не используются процедуры и алгоритмы, которые
позволяли бы предопределить результат розыгрыша призового фонда Лотереи, как до начала
такого розыгрыша, так и в его процессе.
9. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ЛОТЕРЕИ
9.1. Участие в Лотерее регулируется гражданским законодательством Российской Федерации
(главой 58 Гражданского кодекса Российской Федерации), Федеральным законом от 11 ноября
2003 г. N 138-ФЗ "О лотереях" и основано на договоре.

9.2. Участник Лотереи - лицо, обладающее правом на участие в розыгрыше призового фонда
лотереи на основании заключенного с Организатором договора <*>. Договор между
Организатором и участником Лотереи заключается на добровольной основе и оформляется
предоставлением лотерейной квитанции участнику Лотереи <**>.
-------------------------------<*> Пункт 11 статьи 2 Федерального закона от 11 ноября 2003 г. N 138-ФЗ "О лотереях"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 46, ст. 4434; 2010, N 31, ст. 4183).
<**> Пункт 2 статьи 1063 Гражданского кодекса Российской Федерации (Собрание
законодательства Российской Федерации, 1996, N 5, ст. 410).
9.3. Права участника Лотереи:
9.3.1. Участник Лотереи имеет право получать информацию о Лотерее, размещаемую
Организатором или Оператором в средствах массовой информации, в сети Интернет или иным
способом.
9.3.2. Участник Лотереи имеет право принимать участие в Лотерее, вступив в договорные
отношения с Организатором согласно настоящим Условиям.
9.3.3. Участник Лотереи вправе требовать выплаты и/или выдачи выигрыша на основании
лотерейной квитанции, признанной выигравшей в соответствии с настоящими Условиями.
9.3.4. Участник Лотереи вправе обратиться в суд за защитой своих прав в случае задержки
выплаты (выдачи) или невыплаты (невыдачи) выигрыша.
9.4. Обязанности участника Лотереи:
9.4.1. Участник Лотереи обязан оплатить полную стоимость совершенных им лотерейных
ставок.
9.4.2. Участник Лотереи является ответственным за сохранность лотерейной квитанции и
информации, в ней содержащейся, с момента получения лотерейной квитанции. В случае утраты
или повреждения лотерейной квитанции, в результате чего лотерейная квитанция утратила
способность быть однозначно идентифицированной как содержащая напечатанную лотерейным
терминалом выигрышную игровую комбинацию, Организатор претензии по выплате выигрышей не
принимает и выигрыши не выплачивает.
9.5. Организатор вправе разглашать персональные данные участника Лотереи - владельца
выигрышной квитанции только с его разрешения.
9.6. Организатор не вправе предоставлять информацию об участнике Лотереи третьим лицам,
за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
9.7. Приостановка или досрочное прекращение проведения Лотереи не освобождает
Организатора от необходимости выплаты (выдачи) выигрышей, в том числе проведения экспертизы
выигрышных лотерейных квитанций и совершения других необходимых действий.
9.8. В случае приостановления или досрочного прекращения проведения Лотереи Оператор
в срок, установленный федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным
Правительством Российской Федерации, обязан прекратить распространение лотерейных
квитанций (прием ставок), проинформировать об этом участников Лотереи через средства
массовой информации и обеспечить возврат денежных средств по лотерейным квитанциям,
проданным, но не участвовавшим в проведении тиражей в связи с прекращением проведения
Лотереи, и осуществлять при этом выплату, передачу или предоставление выигрышей участникам
Лотереи по ранее проведенным тиражам.
9.9. Оператор обязан завершить проведение Лотереи, в том числе осуществить выплату,
предоставление выигрышей, и совершить другие необходимые действия в отношении тех
участников Лотереи, с которыми он заключил договор, или вернуть деньги за распространенные
лотерейные квитанции в случае, если розыгрыш призового фонда Лотереи не был проведен. В
случае прекращения проведения Лотереи ее призовой фонд должен быть розыгран полностью,
включая суперприз, в последнем проводимом тираже.
10. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫИГРЫШЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ИСТЕЧЕНИИ ЭТИХ СРОКОВ,
А ТАКЖЕ СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ ВЫИГРЫШНЫХ ЛОТЕРЕЙНЫХ КВИТАНЦИЙ
10.1. Выигрыш - часть призового фонда Лотереи, определяемая согласно настоящим

Условиям, выплачиваемая в денежной форме или предоставляемая в натуре участнику Лотереи,
признанному выигравшим в соответствии с настоящими Условиями.
10.2. Владелец выигравшей лотерейной квитанции вправе требовать от Оператора выплаты
или предоставления выигрыша на основании лотерейной квитанции, признанной выигравшей в
соответствии с настоящими Условиями.
10.3. Выплата или предоставление выигрышей осуществляется не позднее чем в
тридцатидневный срок после проведения соответствующего тиража и продолжается не менее
шести, но не более семи месяцев с момента опубликования в средствах массовой информации
результатов данного тиража (розыгрыша призового фонда лотереи).
10.4. Выигрыши, не востребованные в установленный настоящими Условиями срок,
депонируются на специальном счете и хранятся в течение предусмотренного Гражданским
кодексом Российской Федерации общего срока исковой давности, после чего зачисляются в
федеральный бюджет.
10.5. Все лотерейные квитанции, предъявленные участниками Лотереи для получения
выигрыша, подлежат идентификации, которая заключается в установлении тождества между
имеющимся у Оператора (уполномоченного им лица) электронным образцом лотерейной
квитанции и лотерейной квитанцией, предъявленной участником Лотереи.
10.6. В случае возникших в результате идентификации сомнений в подлинности лотерейная
квитанция по усмотрению Оператора и/или иного уполномоченного им лица может быть
подвергнута дополнительной экспертизе.
10.7. Экспертиза проводится в случаях: если размер выигрыша превышает 10 000 рублей, а
также если предъявленная участником Лотереи лотерейная квитанция с выигрышем меньшего
номинала имеет повреждения либо возникли сомнения в ее подлинности, а также при
обнаружении каких-либо следов или признаков внесенных в нее каких-либо исправлений,
подчисток, подрисовок и т.п.
Экспертиза заключается в проверке целостности лотерейной квитанции, отсутствия
подчисток, нечетких отметок, зачеркивания цифр или иной попытки фальсификации. Срок
проведения экспертизы - не более 30 дней с даты принятия Оператором и/или уполномоченным
лицом лотерейной квитанции на экспертизу. По результатам проведения экспертизы лицом,
проводившим экспертизу, составляется акт, на основании которого Оператор или уполномоченное
им лицо осуществляет выплату или предоставление выигрыша или мотивированно отказывает в
выплате, выдаче выигрыша.
10.8. Выплату или предоставление выигрышей Оператор вправе поручить распространителям
лотерейных квитанций. Выигрыши могут выплачиваться Оператором, банком, обслуживающим
Лотерею, или иным уполномоченным лицом.
11. ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ УЧАСТНИКОВ ЛОТЕРЕИ О ПРАВИЛАХ УЧАСТИЯ В ЛОТЕРЕЕ И
РЕЗУЛЬТАТАХ РОЗЫГРЫША ПРИЗОВОГО ФОНДА ЛОТЕРЕИ
11.1. Организатор информирует участников Лотереи о правилах участия в Лотерее в
настоящих Условиях путем распространения информационных материалов в местах проведения
Лотереи, размещения необходимой информации на лотерейных квитанциях, в сети Интернет.
11.2. Результаты розыгрыша каждого тиража доводятся до сведения участников Лотереи
путем размещения соответствующей информации в местах распространения Лотереи, в средствах
массовой информации и в сети Интернет в течение 10 дней с даты проведения розыгрыша тиража,
а также по телефону "горячей линии".
12. ПОРЯДОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЛОТЕРЕЙНЫХ КВИТАНЦИЙ
12.1. Лотерейная квитанция является единственным документом, удостоверяющим в
соответствии с Федеральным законом от 11 ноября 2003 г. N 138-ФЗ "О лотереях" право на участие
в конкретном тираже Лотереи и оформляющим договорные отношения Организатора с участником
Лотереи.
12.2. Лотерейная квитанция содержит следующую информацию:
номер и дата распоряжения Правительства Российской Федерации о проведении Лотереи;
государственный регистрационный номер Лотереи;

наименование Лотереи;
номер лотерейной квитанции;
наименование Организатора и номер его контактного телефона;
наименование Оператора и номер его контактного телефона;
выдержки из настоящих Условий, достаточные для формирования у участника Лотереи
адекватного представления о Лотерее, об алгоритме определения выигрышей, о размере
выигрыша и порядке его получения;
размер призового фонда Лотереи (в процентах от выручки от проведения Лотереи);
дата и место проведения розыгрыша призового фонда Лотереи, а также сроки и источники
опубликования официальных результатов розыгрыша;
информация о месте и сроках получения выигрышей;
игровая комбинация или несколько игровых комбинаций, выбранных участником Лотереи;
фиксированная цена единичной лотерейной ставки, суммарная стоимость лотерейных
ставок, сделанных участником Лотереи в валюте Российской Федерации;
дополнительная информация по усмотрению Оператора.
12.3. Надписи на лотерейных квитанциях должны быть выполнены на русском языке. Данное
требование не распространяется на зарегистрированные товарные знаки, игровые символы,
маркировку лотерейной квитанции.
12.4. Оборудование, материалы и прочие средства производства лотерейных квитанций
охраняются от несанкционированного доступа.
12.5. Распространение лотерейных квитанций, участвующих в розыгрыше призового фонда
тиража, прекращается в единое для всей системы распространения время, необходимое и
достаточное для достижения полной готовности к розыгрышу.
12.6. Вся информация об участвующих в тираже лотерейных квитанциях записывается и
передается в тиражную комиссию непосредственно перед началом розыгрыша тиража.
13. ЦЕНА ЕДИНИЧНОЙ ЛОТЕРЕЙНОЙ СТАВКИ (СТОИМОСТЬ МИНИМАЛЬНОЙ ИГРОВОЙ
КОМБИНАЦИИ)
13.1. Цена единичной лотерейной ставки (одной игровой комбинации) является
фиксированной и составляет 20 (двадцать) рублей.
13.2. Оператор не вправе самостоятельно изменять цену лотерейной ставки.
14. ДЕНЕЖНЫЕ ЭКВИВАЛЕНТЫ ВЫИГРЫШЕЙ
Денежным эквивалентом выигрыша в натуре (билет на спортивные мероприятия XXII
Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи) является его
номинальная стоимость.
15. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ПРИЗОВОГО ФОНДА ЛОТЕРЕИ, ЕГО РАЗМЕР И ПЛАНИРУЕМАЯ
СТРУКТУРА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИЗОВОГО ФОНДА ЛОТЕРЕИ В СООТВЕТСТВИИ С РАЗМЕРОМ
ВЫИГРЫШЕЙ
15.1. Призовой фонд Лотереи включает в себя денежные средства и выигрыши в натуре,
предназначенные для выплаты (передачи) выигрышей согласно настоящим Условиям. Призовой
фонд конкретного тиража Лотереи образуется за счет выручки от проведения Лотереи и
формируется путем внесения платы участниками Лотереи за право на участие в розыгрыше
призового фонда конкретного тиража.
15.2. Размер призового фонда Лотереи по отношению к выручке от проведения Лотереи
составляет 50% (пятьдесят процентов).
15.3. Призовой фонд Лотереи используется исключительно на выплату (выдачу) выигрышей
участникам Лотереи и на него не может быть обращено взыскание по иным обязательствам
Организатора и Оператора.
15.4. Призовой фонд Лотереи запрещается обременять какими-либо обязательствами, за
исключением обязательств перед участниками Лотереи по выплате или предоставлению
выигрышей, а также использовать средства призового фонда Лотереи иначе, чем на выплату или
предоставление выигрышей.

15.5. Лотерея проводится в соответствии розыгрышем 6/49. Призовой фонд тиража
распределяется на пять категорий выигрышей:
15.5.1. Призовой фонд 1, 2, 3 и 4 категории выигрышей определяется как разница между
размером призового фонда тиража и размером призового фонда выигрышей категории N 5.
15.5.2. Категория N 1 (суперприз): 6 из 6 - размер призового фонда данной категории
выигрышей определяется как значение полученного в соответствии с пунктом 15.5.1 настоящих
Условий призового фонда 1, 2, 3 и 4 категории выигрышей, умноженное на 52%. К полученному
значению прибавляется сумма переходящего из тиража в тираж суперприза категории N 1.
15.5.3. Категория N 2: 5 + 1 - размер призового фонда данной категории выигрышей
определяется как значение полученного в соответствии с пунктом 15.5.1 настоящих Условий
призового фонда 1, 2, 3 и 4 категории выигрышей, умноженное на 16%.
15.5.4. Категория N 3: 5 из 6 - размер призового фонда данной категории выигрышей
определяется как значение полученного в соответствии с пунктом 15.5.1 настоящих Условий
призового фонда 1, 2, 3 и 4 категории выигрышей, умноженное на 10%.
15.5.5. Категория N 4: 4 из 6 - размер призового фонда данной категории выигрышей
определяется как значение полученного в соответствии с пунктом 15.5.1 настоящих Условий
призового фонда 1, 2, 3 и 4 категории выигрышей, умноженное на 22%.
15.5.6. Категория N 5: 3 из 6 - фиксированная категория, равная стоимости ставки, умноженной
на 7.5 (в данном случае 150 рублей). Размер призового фонда данной категории определяется как
количество угаданных участниками комбинаций, умноженное на 150 рублей.
15.6. В случае, если выигрыш в соответствующей категории не фиксирован, то размер
единичного выигрыша в категории определяется делением части призового фонда,
распределенной в соответствующую категорию, на количество выигравших игровых комбинаций,
выигравших в этой категории.
15.7. Средства призового фонда настоящей Лотереи разыгрываются полностью в пределах
тиража, к которому относится призовой фонд, за исключением случаев розыгрыша переходящего
из тиража в тираж суперприза, по правилам, установленным настоящими Условиями. Иной перенос
средств призового фонда из одного тиража в другой тираж не допускается. Настоящими Условиями
предусматривается возможность переноса части призового фонда тиражной Лотереи (суперприза)
в соответствии с действующим законодательством.
16. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РОЗЫГРЫША ПРИЗОВОГО ФОНДА ЛОТЕРЕИ, АЛГОРИТМ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЫИГРЫШЕЙ
16.1. Проведение Лотереи включает в себя отдельные тиражи, состоящие из распространения
лотерейных квитанций, проведения розыгрыша призового фонда тиража лотереи и выплаты
выигрышей.
16.2. Розыгрыш призового фонда тиража проводится единовременно между всеми
участниками Лотереи после распространения лотерейных квитанций (приема лотерейных ставок).
16.3. Розыгрыши призовых фондов тиражей проводятся в соответствии с требованиями,
предусмотренными законодательством Российской Федерации.
16.4. По достижении установленного Оператором времени прием лотерейных ставок на
текущий тираж прекращается.
16.5. Оператор до начала розыгрыша призового фонда тиража объявляет количество ставок,
принятых на данный тираж, и общий размер призового фонда тиража.
16.6. В розыгрыше призового фонда тиража принимают участие только зарегистрированные
в лотерейной системе и оплаченные участниками Лотереи лотерейные квитанции, на которых
отражены выбранные участниками Лотереи игровые комбинации.
16.7. Порядок выбора игровой комбинации:
Участник Лотереи, ознакомившись с правилами участия в Лотерее, установленными
настоящими Условиями, выбирает 6 чисел в игровом поле, состоящем из 49 ячеек с цифрами от 1
до 49.
Выбор игровой комбинации участник Лотереи может осуществить следующими способами:
самостоятельно указать выбранную комбинацию на лотерейном купоне, который
впоследствии Оператором или уполномоченным распространителем сканируется, а

отсканированная информация передается по защищенным каналам связи в вычислительный центр
(центр обработки лотерейной информации);
выбрать игровую комбинацию с помощью клавиатуры или сенсорного экрана лотерейного
терминала, связанного в режиме реального времени с вычислительным центром (центром
обработки лотерейной информации), либо иным способом.
16.8. После оплаты выбранных комбинаций участнику Лотереи предоставляется лотерейная
квитанция.
16.9. В целях определения выигрышных игровых комбинаций в процессе проведения
тиражей Оператором используется лотерейное оборудование - лототроны, представляющие собой
электронно-пневматические, механические или иные устройства, а также электронные генераторы
случайных чисел - программные средства, предназначенные для последовательного и случайного
выбора выигравших чисел. При проведении розыгрыша призового фонда выигрышная комбинация
определяется путем извлечения 7 шаров (первые 6 шаров представляют основную часть
выигрышной комбинации, а шар под порядковым номером 7 представляет бонусный шар, который
участвует только в определении категории N 2 розыгрыша) из одного лототрона, в который
загружено 49 шаров с номерами с 1 по 49.
16.10. В процессе проведения розыгрыша призового фонда тиража Лотереи выигравшие
игровые комбинации определяются следующим образом:
категория N 1: 6 совпадений с основной частью выигрышной комбинации;
категория N 2: 5 совпадений с основной частью выигрышной комбинации и одно совпадение
с бонусным шаром;
категория N 3: 5 совпадений с основной частью выигрышной комбинации;
категория N 4: 4 совпадения с основной частью выигрышной комбинации;
категория N 5: 3 совпадения с основной частью выигрышной комбинации.
16.11. Каждая ставка может выиграть только в одной категории выигрышей.
16.12. Для проведения розыгрыша призового фонда каждого тиража Лотереи Оператор
создает тиражную комиссию, которая контролирует правильность проведения розыгрыша, а по
итогам розыгрыша подтверждает его результаты путем подписания соответствующего протокола и
официальной тиражной таблицы.
Тиражной комиссией должен быть подтвержден и зафиксирован призовой фонд каждой из
категорий выигрышей, количество выигрышей и размер выигрыша по каждой категории по
результатам проведения розыгрыша призового фонда тиража лотереи.
Результаты тиража заносятся в официальный протокол с таблицей выигрышей, который
подписывают все члены тиражной комиссии. Протокол является единственным официальным
документом, подтверждающим результаты розыгрыша призового фонда конкретного тиража.
Результаты розыгрыша призового фонда каждого тиража Лотереи публикуются Организатором в
средствах массовой информации в течение 10 (десяти) дней со дня окончания проведения
розыгрыша тиража.

