Приложение N 11
к приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 12 июля 2017 г. N 113н
УСЛОВИЯ
ПРОВЕДЕНИЯ ВСЕРОССИЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕСТИРАЖНОЙ
ЛОТЕРЕИ "ПРАЗДНИК СПОРТА"
I. Наименование лотереи
1.1. Полное наименование лотереи: "Всероссийская государственная бестиражная лотерея
"Праздник спорта" (далее - Лотерея).
1.2. Краткое наименование Лотереи: "Праздник спорта".
1.3. Полное и краткое наименования Лотереи являются равнозначными.
II. Вид Лотереи
2.1. Лотерея является всероссийской государственной, бестиражной.
2.2. Лотерея входит в состав всероссийских государственных лотерей, проводимых в поддержку
развития спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва.
III. Цели проведения Лотереи (с указанием размера
целевых отчислений)
3.1. Целью проведения Лотереи является поддержка развития спорта высших достижений и
системы подготовки спортивного резерва.
3.2. Целевые отчисления от Лотереи составляют 10 процентов от разницы между суммой выручки
оператора Лотереи от проведения Лотереи за отчетный квартал и суммой выплаченных оператором
Лотереи за отчетный квартал выигрышей.
IV. Организатор Лотереи и оператор Лотереи
4.1. Организатором Лотереи является Министерство финансов Российской Федерации (далее Организатор),
Место нахождения Организатора: Россия, 109097, г. Москва, ул. Ильинка, д. 9.
ИНН 7710168360 Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства
(Министерство финансов Российской Федерации)
КПП 771001001
ОКТМО 45382000
БИК банка получателя 044501002
Счет получателя - 40101810500000001901.
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),
Место нахождения Оператора: Россия, 109316, г. Москва, Волгоградский пр-т, д. 43, корп. 3
ИНН 7743771091 КПП 772201001
ОКПО 65276227 ОКВЭД 92.71
Р/счет N 40702810100020008413 в ПАО Сбербанк г. Москва

Кор/счет 30101810400000000225
БИК 044525225.
4.3. Оператор проводит Лотерею в соответствии с законодательством Российской Федерации и
настоящими Условиями.
V. Сроки проведения Лотереи
5.1. Лотерея проводится - до 31 декабря 2029 г. <1>
-------------------------------<1> Распоряжение Правительства Российской Федерации от 14 сентября 2009 г. N 1318-р.
VI. Описание концепции Лотереи
6.1. Лотерея основана на принципе бестиражного розыгрыша призового фонда Лотереи, который
состоит в выявлении нанесенных на лотерейный билет скрытых надписей, рисунков или знаков и
сопоставлении выявленной информации с настоящими Условиями.
6.2. На лотерейном билете имеются скрытые под защитным слоем надписи, рисунки или знаки,
определяющие размер выигрыша участника Лотереи.
6.3. Правила участия в розыгрыше позволяют участнику Лотереи самостоятельно установить факт
выигрыша или отсутствия выигрыша и размер выигрыша в случае его выпадения на лотерейный билет.
6.4. Информация, позволяющая определить выигрыши, закладывается в лотерейные билеты на
стадии их изготовления.
6.5. В случае выпадения выигрыша на лотерейный билет у участника Лотереи возникает право
требовать от Оператора выплаты выигрыша на основании лотерейного билета, признанного
выигравшим в соответствии с настоящими Условиями.
VII. Организационно-технологическое описание Лотереи
7.1. В организационно-технологическом аспекте проведение Лотереи представляет собой
непрерывное воспроизводство основного игрового процесса от начала до истечения срока ее
проведения, а также ведение вспомогательных и обслуживающих процессов.
7.2. Оператор заключает договоры (контракты) с изготовителем лотерейных билетов и иные
необходимые для проведения Лотереи договоры (контракты), осуществляет распространение
лотерейных билетов и заключение договоров с участниками Лотереи, проводит экспертизу выигрышных
лотерейных билетов, выплату выигрышей участникам Лотереи.
7.3. Оператор ведет учет изготовленных, распространенных выигрышных, оплаченных
выигрышных, нераспространенных и уничтоженных лотерейных билетов.
7.4. При проведении Лотереи осуществление мероприятий по взаимодействию Оператора с
изготовителями лотерейных билетов, лицами, осуществляющими распространение лотерейных билетов
и выплату выигрышей участникам Лотереи (далее - распространители) <1>, участниками Лотереи и
иными организациями, привлечение которых необходимо для проведения Лотереи, определяется
руководителем Оператора.
-------------------------------<1> Пункт 10 статьи 2 Федерального закона от 11 ноября 2003 г. N 138-ФЗ "О лотереях".
VIII. Права и обязанности участников Лотереи
8.1. 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.
8.2. Участник Лотереи - лицо, достигшее возраста восемнадцати лет, обладающее правом на

участие в розыгрыше призового фонда Лотереи на основании заключенного с Оператором договора.
Договор между Оператором и участником Лотереи заключается на добровольной основе и оформляется
выдачей лотерейного билета участнику Лотереи.
8.3. Права участника Лотереи:
8.3.1. Участник Лотереи имеет право получать информацию о Лотерее, размещаемую Оператором
в средствах массовой информации, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" или иным
способом.
Перечень средств массовой информации, а также перечень сайтов в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет", указанных в настоящем пункте, размещаются на официальном
сайте Оператора в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
8.3.2. Участник Лотереи вправе требовать выплаты выигрыша на основании лотерейного билета,
признанного выигравшим в соответствии с настоящими Условиями.
8.3.3. Участник Лотереи в порядке, установленном статьей 1063 Гражданского кодекса Российской
Федерации, вправе обратиться в суд за защитой своих прав в случае задержки выплаты или невыплаты
выигрыша <1>.
-------------------------------<1> Часть 3 статьи 20 Федерального закона от 11 ноября 2003 г. N 138-ФЗ "О лотереях".
8.4. Оператор не вправе предоставлять информацию об участнике Лотереи третьим лицам, за
исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации <2>.
-------------------------------<2> Часть 4 статьи 20 Федерального закона от 11 ноября 2003 г. N 138-ФЗ "О лотереях".
8.5. Приостановка или досрочное прекращение проведения Лотереи не освобождает Оператора от
необходимости выплаты выигрышей, в том числе проведения экспертизы выигрышных лотерейных
билетов и совершения других необходимых действий <3>.
-------------------------------<3> Часть 1 статьи 20 Федерального закона от 11 ноября 2003 г. N 138-ФЗ "О лотереях".
8.6. В случае прекращения проведения Лотереи Оператор обязан прекратить распространение
лотерейных билетов; в течение шести месяцев с даты прекращения проведения Лотереи
информировать об этом участников Лотереи через средства массовой информации; обеспечить возврат
денежных средств по распространенным лотерейным билетам <4>.
-------------------------------<4> Часть 5 статьи 20 Федерального закона от 11 ноября 2003 г. N 138-ФЗ "О лотереях".
IX. Порядок и сроки получения выигрышей,
в том числе по истечении этих сроков, а также сроки
проведения экспертизы выигрышных лотерейных билетов
9.1. Выигрыш - часть призового фонда Лотереи, определяемая согласно настоящим Условиям,
участнику Лотереи, признанному выигравшим в соответствии с настоящими Условиями.
9.2. Владелец выигрышного лотерейного билета вправе требовать от Оператора выплаты
выигрыша на основании лотерейного билета, признанного выигравшим в соответствии с настоящими
Условиями.
9.3. Выплата выигрышей в размере до одной тысячи рублей включительно должна осуществляться
в момент определения выигрышного лотерейного билета и его предъявления распространителю.
Выигрыши стоимостью свыше указанной величины выплачиваются Оператором участнику Лотереи не
позднее чем в тридцатидневный срок после предъявления выигрышного лотерейного билета. Прием
лотерейных билетов для выплаты выигрышей продолжается в течение всего срока проведения Лотереи,

указанного в настоящих Условиях.
9.4. 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.
9.5. Все лотерейные билеты, предъявленные участниками Лотереи для получения выигрыша,
подлежат идентификации, которая заключается в установлении тождества между имеющимся у
Оператора или распространителя образцом лотерейного билета и лотерейным билетом,
предъявленным участником Лотереи. Идентификация лотерейных билетов проводится немедленно
после предъявления участником Лотереи лотерейного билета Оператору и/или распространителю для
получения выигрыша.
9.6. После прохождения идентификации лотерейный билет может быть подвергнут экспертизе по
усмотрению Оператора и/или распространителя. На период проведения экспертизы лотерейного билета
Оператор и/или распространитель по поручению участника Лотереи может осуществлять хранение
лотерейного билета, о чем последнему предоставляется расписка.
9.7. Экспертиза проводится в случаях: если размер выигрыша превышает 1 000 рублей, а также
если предъявленный участником Лотереи лотерейный билет с выигрышем меньшего номинала имеет
повреждения либо имеются сомнения в его подлинности, а также при наличии внесенных в него
исправлений.
9.8. Экспертиза заключается в проверке целостности лотерейного билета, отсутствия подчисток,
нечетких отметок, зачеркивания цифр или иной попытки фальсификации лотерейного билета.
9.9. Срок проведения экспертизы - не более 30 дней с даты принятия Оператором и/или
распространителем лотерейного билета на экспертизу. По результатам проведения экспертизы лицом,
проводившим экспертизу, составляется акт, на основании которого Оператор или распространитель
осуществляет выплату выигрыша или мотивированно отказывает в выплате выигрыша.
9.10. Подделанные или с выявленными подделками лотерейные билеты у их предъявителей
изымаются и передаются в правоохранительные органы. Выигрыши по этим лотерейным билетам не
выплачиваются.
9.11. Оператор вправе поручить распространителям выплату выигрышей.
9.12. Выигравшие лотерейные билеты, по которым выплачены выигрыши, изымаются, погашаются
и уничтожаются после внесения информации о них в базу данных Оператора, обеспечивающую учет
распространенных лотерейных билетов и выплаченных выигрышей (идентификационный протокол).
Материалы идентификационного протокола приобщаются к официальным документам для
последующей архивации в деле Лотереи.
X. Порядок информирования участников Лотереи
о правилах участия в Лотерее и результатах розыгрыша
призового фонда Лотереи
10.1. Информирование об условиях и правилах участия в Лотерее осуществляется Оператором
путем размещения соответствующей информации в местах распространения лотерейных билетов, в
средствах массовой информации, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и на
лотерейных билетах.
Перечень средств массовой информации, а также перечень сайтов в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет", указанных в настоящем пункте, размещаются на официальном
сайте Оператора в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
XI. Порядок распространения лотерейных билетов
11.1. Лотерейный билет - документ, удостоверяющий в соответствии с Федеральным законом от 11
ноября 2003 г. N 138-ФЗ "О лотереях" право на участие в Лотерее и подтверждающий заключение
договора между Оператором и участником Лотереи.
11.2. Лотерейный билет каждой серии должен содержать информацию об общем количестве
билетов данной серии, о номиналах всех выигрышей, разыгрываемых в данной серии, а также о

количестве выигрышей каждого номинала.
11.3. Лотерейный билет содержит следующую информацию:
номер и дата распоряжения Правительства Российской Федерации о проведении Лотереи;
наименование Лотереи;
номер лотерейного билета;
наименование Организатора;
наименование Оператора и номер его контактного телефона;
выдержки из настоящих Условий, достаточные для формирования у участника Лотереи
адекватного представления о Лотерее, об алгоритме определения выигрыша, о размере выигрыша и
порядке его получения;
размер призового фонда Лотереи (в процентах от выручки от проведения Лотереи);
фиксированная цена лотерейного билета в валюте Российской Федерации;
информация о месте и сроках получения выигрышей;
дополнительная информация по усмотрению Оператора.
Надписи на лотерейных билетах должны быть выполнены на русском языке. Данное требование
не распространяется на зарегистрированные товарные знаки, маркировку лотерейного билета.
11.4. Лотерейный билет содержит скрытую информацию, которая позволяет участнику Лотереи
установить факт выигрыша или отсутствия выигрыша, а также размер выигрыша в случае его выпадения
на лотерейный билет.
11.5. При производстве лотерейных билетов не используются процедуры и алгоритмы,
позволяющие предопределить наличие или отсутствие выигрыша до момента вскрытия лотерейного
билета или стирания защитного слоя.
11.6. Полученные от полиграфического предприятия лотерейные билеты хранятся на охраняемом,
технически оснащенном складе Оператора до момента их передачи распространителям.
11.7. Распространение лотерейных билетов осуществляется Оператором и распространителями,
имеющими соответствующий договор с Оператором.
XII. Цена лотерейного билета
12.1. Цена лотерейного билета является фиксированной и составляет 25 (двадцать пять) рублей.
XIII. Денежные эквиваленты выигрышей в натуре
13.1. В Лотерее разыгрываются только денежные выигрыши.
XIV. Размер призового фонда Лотереи
и планируемая структура распределения призового фонда
Лотереи в соответствии с размером выигрышей
14.1. Призовой фонд Лотереи включает в себя денежные средства, предназначенные для выплаты
выигрышей согласно настоящим Условиям. Призовой фонд Лотереи формируется за счет выручки от
проведения Лотереи.
14.2. Призовой фонд Лотереи используется исключительно на выплату выигрышей участникам
Лотереи <1>.
-------------------------------<1> Абзац второй части 1 статьи 17 Федерального закона от 11 ноября 2003 г. N 138-ФЗ "О

лотереях".
14.3. Распределение призового фонда Лотереи на выигрыши осуществляется на основе
следующих принципов:
весь призовой фонд должен быть распределен на выигрыши;
минимальный единичный выигрыш равен цене лотерейного билета;
информация о выигрыше, определяемая набором букв, чисел или символов, наносится на
лотерейный билет при его изготовлении на полиграфическом предприятии.
14.4. Призовой фонд Лотереи составляет 50% (пятьдесят процентов) выручки от проведения
Лотереи.
14.5. Планируемая структура распределения призового фонда Лотереи в соответствии с размером
выигрышей Лотереи, рассчитанная на одну серию в количестве одного миллиона лотерейных билетов по
цене 25 рублей, представлена в таблицах:
Таблица N 1
Размер выигрыша,
руб.

Количество
выигрышей, шт.

Сумма выигрышей,
руб.

% от призового фонда

25,00

280 000

7 000 000,00

56,00

50,00

37 500

1 875 000,00

15,00

200,00

1 875

375 000,00

3,00

500,00

3 750

1 875 000,00

15,00

1 000,00

375

375 000,00

3,00

2 000,00

125

250 000,00

2,00

5 000,00

50

250 000,00

2,00

50 000,00

5

250 000,00

2,00

250 000,00

1

250 000,00

2,00

ИТОГО:

323 681

12 500 000,00

100,00

Размер выигрыша,
руб.

Количество
выигрышей, шт.

Сумма выигрышей,
руб.

% от призового фонда

25,00

300 000

7 500 000,00

60,00

100,00

12 500

1 250 000,00

10,00

200,00

6 250

1 250 000,00

10,00

1 500,00

500

750 000,00

6,00

3 000,00

250

750 000,00

6,00

50 000,00

10

500 000,00

4,00

500 000,00

1

500 000,00

4,00

Таблица N 2

ИТОГО:

319 511

12 500 000,00

100,00

Размер выигрыша,
руб.

Количество
выигрышей, шт.

Сумма выигрышей,
руб.

% от призового фонда

25,00

230 000

5 750 000,00

46,00

50,00

37 500

1 875 000,00

15,00

200,00

1 875

375 000,00

3,00

500,00

3 750

1 875 000,00

15,00

1 000,00

1 625

1 625 000,00

13,00

2 000,00

125

250 000,00

2,00

5 000,00

50

250 000,00

2,00

50 000,00

5

250 000,00

2,00

250 000,00

1

250 000,00

2,00

ИТОГО:

274 931

12 500 000,00

100,00

Размер выигрыша,
руб.

Количество
выигрышей, шт.

Сумма выигрышей,
руб.

% от призового фонда

25,00

200 000

5 000 000,00

40,00

100,00

30 000

3 000 000,00

24,00

200,00

10 000

2 000 000,00

16,00

1 500,00

500

750 000,00

6,00

3 000,00

250

750 000,00

6,00

5 000,00

100

500 000,00

4,00

50 000,00

10

500 000,00

4,00

ИТОГО:

240 860

12 500 000,00

100,00

Таблица N 3

Таблица N 4

Призовой фонд каждой выпускаемой серии лотерейных билетов в количестве одного миллиона
штук должен однозначно (полностью) соответствовать одной из приведенных выше таблиц, в том числе
по размерам выигрышей и по количеству выигрышей каждого размера.
14.6. Информация о выигрышах, разыгрываемых в серии, об их количестве, а также об общем
количестве лотерейных билетов данной серии согласно пункту 11.2 настоящих Условий должна быть
размещена на лотерейном билете.
XV. Порядок проведения розыгрыша призового фонда Лотереи,
алгоритм определения выигрышей
15.1. Участник Лотереи непосредственно после внесения платы за право участия в розыгрыше
призового фонда и предоставления лотерейного билета может самостоятельно определить, является ли

его лотерейный билет выигрышным или нет.
15.2. Розыгрыш призового фонда Лотереи состоит в выявлении нанесенных на лотерейный билет
скрытых надписей, рисунков или знаков и сопоставлении выявленной информации с настоящими
Условиями.
15.3. На лотерейном билете размещается две игры:
1) Игра 1.
Игровое поле для данной игры состоит из одного игрового окна. Под защитным слоем в игровом
окне содержится либо символ, соответствующий одному из выигрышей, либо символ, информирующий
об отсутствии выигрыша. Лотерейный билет является выигрышным в данной игре, если после удаления
стираемого слоя обнаружен символ, соответствующий одному из выигрышей (выигрыш определяется
обнаруженным символом);
2) Игра 2.
Игровое поле для данной игры состоит из одного игрового окна, которое содержит под стираемым
слоем один игровой символ. Если под стираемым слоем содержится символ "x1", выигрыш в первой игре
не изменяется, если содержится символ "x2", выигрыш в первой игре увеличивается в два раза.
15.4. После ознакомления с Условиями Лотереи, внесения платы за право участия в Лотерее и
предоставления лотерейного билета участник Лотереи выявляет скрытые под защитным слоем надписи,
рисунки или знаки и осуществляет их сопоставление с правилами игры, установленными настоящими
Условиями. В случае, если выявленная на лотерейном билете игровая комбинация является
выигрышной в соответствии с настоящими Условиями, участник Лотереи может немедленно обратиться
к Оператору или распространителю за получением выигрыша, соответствующего выявленной игровой
комбинации.

