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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПРИКАЗ 

от 12 июля 2017 г. N 113н 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ УСЛОВИЙ 
ПРОВЕДЕНИЯ 2 ТИРАЖНЫХ ВСЕРОССИЙСКИХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЛОТЕРЕЙ 

И 10 БЕСТИРАЖНЫХ ВСЕРОССИЙСКИХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЛОТЕРЕЙ 
В ПОДДЕРЖКУ РАЗВИТИЯ СПОРТА ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ И СИСТЕМЫ 
ПОДГОТОВКИ СПОРТИВНОГО РЕЗЕРВА И О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ 
СИЛУ ПРИКАЗОВ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ОТ 29 ДЕКАБРЯ 2010 Г. N 195Н "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ УСЛОВИЙ 
ПРОВЕДЕНИЯ В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ 2 ТИРАЖНЫХ 

ВСЕРОССИЙСКИХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЛОТЕРЕЙ И В ОБЫЧНОМ РЕЖИМЕ 
10 БЕСТИРАЖНЫХ ВСЕРОССИЙСКИХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЛОТЕРЕЙ 

В ПОДДЕРЖКУ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ XXII ОЛИМПИЙСКИХ 
ЗИМНИХ ИГР И XI ПАРАЛИМПИЙСКИХ ЗИМНИХ ИГР 2014 ГОДА 

В Г. СОЧИ", ОТ 15 ФЕВРАЛЯ 2012 Г. N 24Н "О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ОТ 29 ДЕКАБРЯ 2010 Г. N 195Н", ОТ 9 ЯНВАРЯ 
2013 Г. N 1Н "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА 

ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 29 ДЕКАБРЯ 2010 Г. N 195Н 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ УСЛОВИЙ ПРОВЕДЕНИЯ В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО 

ВРЕМЕНИ 2 ТИРАЖНЫХ ВСЕРОССИЙСКИХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЛОТЕРЕЙ 
И В ОБЫЧНОМ РЕЖИМЕ 10 БЕСТИРАЖНЫХ ВСЕРОССИЙСКИХ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЛОТЕРЕЙ В ПОДДЕРЖКУ ОРГАНИЗАЦИИ 

И ПРОВЕДЕНИЯ XXII ОЛИМПИЙСКИХ ЗИМНИХ ИГР И XI 
ПАРАЛИМПИЙСКИХ ЗИМНИХ ИГР 2014 ГОДА В Г. СОЧИ" 

 
В соответствии с Федеральным законом от 11 ноября 2003 г. N 138-ФЗ "О лотереях" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2003, N 46, ст. 4434; 2005, N 30, ст. 3104; 2008, N 30, ст. 
3616; 2010, N 31, ст. 4183; 2011, N 30, ст. 4590; 2013, N 19, ст. 2326; N 52, ст. 6981; 2017, N 14, ст. 2003) 
и во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 14 сентября 2009 г. N 
1318-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 38, ст. 4522; 2010, N 52, ст. 7155; 
2015, N 19, ст. 2871) приказываю: 

1. Утвердить Условия проведения всероссийской государственной тиражной лотереи 
согласно приложению N 1 к настоящему приказу. 

2. Утвердить Условия проведения всероссийской государственной еженедельной тиражной 
лотереи согласно приложению N 2 к настоящему приказу. 

3. Утвердить Условия проведения всероссийской государственной бестиражной лотереи 
"Спорт без границ" согласно приложению N 3 к настоящему приказу. 

4. Утвердить Условия проведения всероссийской государственной бестиражной лотереи 
"Узоры на льду" согласно приложению N 4 к настоящему приказу. 

5. Утвердить Условия проведения всероссийской государственной бестиражной лотереи 
"Вперед к победе" согласно приложению N 5 к настоящему приказу. 
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6. Утвердить Условия проведения всероссийской государственной бестиражной лотереи 
"Вершины успеха" согласно приложению N 6 к настоящему приказу. 

7. Утвердить Условия проведения всероссийской государственной бестиражной лотереи 
"Поехали!" согласно приложению N 7 к настоящему приказу. 

8. Утвердить Условия проведения всероссийской государственной бестиражной лотереи 
"Быстрее, выше, сильнее!" согласно приложению N 8 к настоящему приказу. 

9. Утвердить Условия проведения всероссийской государственной бестиражной лотереи 
"Веселые старты" согласно приложению N 9 к настоящему приказу. 

10. Утвердить Условия проведения всероссийской государственной бестиражной лотереи 
"Спортивный сезон" согласно приложению N 10 к настоящему приказу. 

11. Утвердить Условия проведения всероссийской государственной бестиражной лотереи 
"Праздник спорта" согласно приложению N 11 к настоящему приказу. 

12. Утвердить Условия проведения всероссийской государственной бестиражной лотереи 
"Русские игры" согласно приложению N 12 к настоящему приказу. 

13. Признать утратившими силу: 

1) приказ Министерства финансов Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 195н "Об 
утверждении Условий проведения в режиме реального времени 2 тиражных всероссийских 
государственных лотерей и в обычном режиме 10 бестиражных всероссийских государственных 
лотерей в поддержку организации и проведения XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских 
зимних игр 2014 года в г. Сочи" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
4 февраля 2011 г., регистрационный N 19718); 

2) приказ Министерства финансов Российской Федерации от 15 февраля 2012 г. N 24н "О 
внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 29 декабря 2010 
г. N 195н" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 апреля 2012 г., 
регистрационный N 23860); 

3) приказ Министерства финансов Российской Федерации от 9 января 2013 г. N 1н "О внесении 
изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 195н 
"Об утверждении Условий проведения в режиме реального времени 2 тиражных всероссийских 
государственных лотерей и в обычном режиме 10 бестиражных всероссийских государственных 
лотерей в поддержку организации и проведения XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских 
зимних игр 2014 года в г. Сочи" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
11 марта 2013 г., регистрационный N 27577). 
 

Министр 
А.Г.СИЛУАНОВ 
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Приложение N 1 
к приказу Министерства финансов 

Российской Федерации 
от 12 июля 2017 г. N 113н 

 
УСЛОВИЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ВСЕРОССИЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТИРАЖНОЙ ЛОТЕРЕИ 
 

I. Наименование лотереи 
 

1.1. Полное наименование: "Всероссийская государственная тиражная лотерея" (далее - 
Лотерея). 

1.2. Краткое наименование Лотереи: "ВГТЛ-1". 

1.3. Полное и краткое наименования Лотереи являются равнозначными. 
 

II. Вид Лотереи 
 

2.1. Лотерея является всероссийской, государственной, тиражной. 

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): 

consultantplus://offline/ref=DD3EB5FBCB80CF9CEA3BB9D2B4692263F0A14C7E18378AFBC881270A6387A38664B455EA5AEBA83D4BDF24E05BAED16DE8679EE2A4499F4Cj6LAI
consultantplus://offline/ref=DD3EB5FBCB80CF9CEA3BB0CBB3692263F7A7447718328AFBC881270A6387A38676B40DE658EAB73E4FCA72B11DjFLBI


Место нахождения Оператора: Россия, 109316, г. Москва, Волгоградский пр-т, д. 43, корп. 3 

ИНН 7743771091 КПП 772201001 

ОКПО 65276227 ОКВЭД 92.22 

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 тиражного розыгрыша призового фонда. Розыгрыш 
призового фонда Лотереи между всеми участниками Лотереи проводится единовременно после 
распространения лотерейных билетов, приема лотерейных ставок и выдачи лотерейных квитанций 
участникам Лотереи или регистрации электронных лотерейных билетов. 

При принятии лотерейной ставки с использованием электронного лотерейного билета 
Оператор присваивает участнику Лотереи, оплатившему такую лотерейную ставку (или несколько 
лотерейных ставок), уникальный номер, позволяющий идентифицировать данного участника 
Лотереи. 

6.2. Лотерея основывается на принципе совпадения цифр игровых комбинаций, выбранных 
участником Лотереи, с цифрами выигрышных комбинаций, формируемых с помощью лотерейного 
оборудования в ходе розыгрыша призового фонда тиража. 

6.3. Цель участия в Лотерее - угадать наибольшее количество совпадений с комбинациями, 
определенными во время розыгрыша призового фонда тиража, в соответствии с алгоритмом 
определения выигрышей. 

6.4. С целью автоматизации проведения тиража и ускорения процесса определения 
выигрышей проведение Лотереи может осуществляться с использованием информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" и технических устройств, предназначенных для приема 
лотерейных ставок (ввода либо выбора лотерейной комбинации или лотерейных комбинаций) и 
выдачи лотерейных квитанций (далее - лотерейный терминал), имеющих связь 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. 

6.5. 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 билетов, лотерейных квитанций, электронных 
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лотерейных билетов и размеров выпавших на них выигрышей. 

6.6. Выигравшей признается игровая комбинация, в которой все или часть чисел в 
соответствии с алгоритмом определения выигрышей совпали, или при выборе участником Лотереи 
10, 9, 8 или 7 чисел ни одно из таких чисел не совпало с выигрышной комбинацией, выбранной 
лотерейным оборудованием в процессе проведения розыгрыша призового фонда тиража Лотереи. 

6.7. Размер выигрыша зависит от количества совпавших цифр в соответствии с настоящими 
Условиями. 

6.8. Розыгрыши призовых фондов тиражей проводятся в указанную Оператором в лотерейных 
билетах, лотерейных квитанциях, на официальном сайте Оператора в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" и иных рекламно-информационных материалах Лотереи 
дату. 

6.9. В случае выпадения выигрыша на лотерейный билет, лотерейную квитанцию, 
электронный лотерейный билет у участника Лотереи возникает право требовать от Оператора 
выплаты выигрыша на основании лотерейного билета, лотерейной квитанции, электронного 
лотерейного билета, признанными выигравшими в соответствии с настоящими Условиями. 

6.10. Прием лотерейных ставок осуществляется Оператором и/или лицом, заключившим 
договор на распространение (выдачу) лотерейных билетов, лотерейных квитанций, электронных 
лотерейных билетов, прием лотерейных ставок среди участников Лотереи, выплату выигрышей 
участникам Лотереи (далее - распространитель) <1>. 

-------------------------------- 

<1> Пункт 10 статьи 2 Федерального закона от 11 ноября 2003 г. N 138-ФЗ "О лотереях". 
 

VII. Организационно-технологическое описание Лотереи 
 

7.1. Оператор проводит Лотерею, действуя на основании государственного контракта с 
Организатором от его имени и по его поручению. 

7.2. 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 распространителем; 

предоставление участнику Лотереи лотерейного билета, лотерейной квитанции, направление 
участнику Лотереи информационного сообщения о приеме лотерейной ставки (лотерейных ставок) 
и регистрации электронного лотерейного билета; 

формирование призового фонда тиража Лотереи; 
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проведение розыгрыша призового фонда тиража Лотереи, определение номеров 
выигравших лотерейных билетов, лотерейных квитанций, электронных лотерейных билетов; 

обработка результатов тиража, определение размеров выигрышей; 

информирование участников Лотереи о результатах розыгрыша тиража; 

проведение идентификации или, при необходимости, экспертизы выигрышных лотерейных 
билетов, лотерейных квитанций, информации о зарегистрированных электронных лотерейных 
билетах, предъявленных для получения выигрыша; 

выплату выигрыша участнику Лотереи, признанному выигравшим в соответствии с 
настоящими Условиями; 

составление отчетности в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

выполнение финансовых обязательств. 

7.3. Организационно-технологический механизм лотерейной системы должен отвечать 
следующим требованиям: 

7.3.1. Участник Лотереи, оплачивая лотерейную ставку, должен получить на руки лотерейную 
квитанцию, напечатанную посредством лотерейного терминала, имеющего связь с центром 
обработки лотерейной информации, либо лотерейный билет, либо информацию о 
зарегистрированном электронном лотерейном билете. 

7.3.2. Оборудование, используемое при проведении Лотереи, должно включать в себя 
оборудование основного и резервного центров обработки лотерейной информации. При этом 
оборудование должно быть объединено сетью связи и позволять достоверно установить, что 
документ исходит от участника Лотереи. 

7.3.3. Лотерейное оборудование, используемое при проведении Лотереи, не должно 
содержать скрытых алгоритмов (в том числе исходных текстов компьютерных программ), 
информационных массивов, узлов или агрегатов, недоступных для инспектирования и 
тестирования со стороны органов, осуществляющих контроль за проведением Лотереи, должно 
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 
"Интернет"). Оборудование, используемое при проведении Лотереи, должно обеспечивать 
надежное и бесперебойное функционирование Лотереи, в том числе путем резервирования 
основных систем, узлов и компонентов. 

7.3.4. В оборудовании, используемом при проведении Лотереи, не должны использоваться 
процедуры и алгоритмы, которые позволяли бы предопределить результат розыгрыша призового 
фонда Лотереи как до начала такого розыгрыша, так и в его процессе. 
 

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 <1>. Договор между Оператором и участником Лотереи заключается на добровольной 
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основе и оформляется предоставлением участнику Лотереи лотерейной квитанции, лотерейного 
билета, информации о зарегистрированном электронном лотерейном билете <2>. 

-------------------------------- 

<1> Пункт 11 статьи 2 Федерального закона от 11 ноября 2003 г. N 138-ФЗ "О лотереях". 

<2> Пункт 2 статьи 1063 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
 

8.3. Права участника Лотереи: 

8.3.1. Участник Лотереи имеет право получать информацию о Лотерее, размещенную в местах 
проведения Лотереи, на лотерейных билетах, лотерейных квитанциях, в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет". 

Участник лотереи имеет право получать информацию о результатах розыгрыша каждого 
тиража, размещенную в местах распространения Лотереи, в средствах массовой информации и в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также по телефону "горячей линии" в 
течение 10 дней с даты проведения розыгрыша тиража. 

8.3.2. Участник Лотереи вправе требовать выплаты выигрыша на основании лотерейного 
билета, лотерейной квитанции, электронного лотерейного билета, признанных выигравшими 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. Участник Лотереи обязан оплатить полную стоимость совершенных им лотерейных 
ставок. 

8.5. Оператор не вправе предоставлять информацию об участнике Лотереи третьим лицам, за 
исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации <2>. 

-------------------------------- 

<2> Часть 1 статьи 20 Федерального закона от 11 ноября 2003 г. N 138-ФЗ "О лотереях". 
 

8.6. Приостановка или досрочное прекращение проведения Лотереи не освобождает 
Оператора от необходимости выплаты выигрышей, в том числе проведения экспертизы 
выигрышных лотерейных билетов, лотерейных квитанций, электронных лотерейных билетов и 
совершения других необходимых действий. 

8.7. В случае прекращения проведения Лотереи Оператор обязан прекратить 
распространение лотерейных билетов (прием лотерейных ставок); в течение шести месяцев с даты 
прекращения проведения Лотереи информировать об этом участников Лотереи через средства 
массовой информации; обеспечить возврат денежных средств по лотерейным билетам 
(лотерейным ставкам) Лотереи, распространенным (принятым), но не участвовавшим в 
проведении тиражей в связи с прекращением их проведения; осуществлять выплату выигрышей 
участникам Лотереи по ранее проведенным тиражам <3>. 

-------------------------------- 
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<3> Часть 5 статьи 20 Федерального закона от 11 ноября 2003 г. N 138-ФЗ "О лотереях". 
 

8.8. Оператор обязан завершить проведение Лотереи, в том числе осуществить выплату 
выигрышей, и совершить другие необходимые действия в отношении тех участников Лотереи, с 
которыми он заключил договор, или вернуть деньги за распространенные лотерейные билеты, 
принятые лотерейные ставки в случае, если розыгрыш призового фонда Лотереи не был проведен. 
В случае прекращения проведения Лотереи ее призовой фонд должен быть разыгран полностью, 
включая суперприз, в последнем проводимом тираже. 
 

IX. Порядок и сроки получения выигрышей, 
в том числе по истечении этих сроков, а также сроки 

проведения экспертизы выигрышных лотерейных билетов, 
лотерейных квитанций, электронных лотерейных билетов 

 
9.1. Выигрыш - часть призового фонда Лотереи, определяемая согласно настоящим Условиям, 

выплачиваемая в денежной форме участнику Лотереи, признанному выигравшим в соответствии с 
настоящими Условиями. 

9.2. Участник лотереи вправе требовать от Оператора выплаты выигрыша на основании 
лотерейного билета, лотерейной квитанции, электронного лотерейного билета, признанных 
выигравшими в соответствии с настоящими Условиями. 

9.3. Выплата 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). 

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 <1>. 

-------------------------------- 

<1> Часть 7 статьи 20 Федерального закона от 11 ноября 2003 г. N 138-ФЗ "О лотереях". 
 

9.5. Все лотерейные билеты, лотерейные квитанции, информация об электронном 
лотерейном билете, предъявленные участниками Лотереи для получения выигрыша, подлежат 
идентификации, которая заключается в установлении тождества между имеющимся у Оператора 
(распространителя) образцом лотерейного билета, лотерейной квитанции, электронного 
лотерейного билета и лотерейным билетом, лотерейной квитанцией, информацией об 
электронном лотерейном билете, предъявленными участником Лотереи. 

9.6. В случае возникших в результате идентификации сомнений в подлинности лотерейный 
билет, лотерейная квитанция, информация об электронном лотерейном билете по усмотрению 
Оператора и/или распространителя могут быть подвергнуты экспертизе. 

9.7. Экспертиза проводится в случаях: если размер выигрыша превышает 15 000 рублей, а 
также если предъявленный участником Лотереи выигрышный лотерейный билет, лотерейная 
квитанция, информация об электронном лотерейном билете имеют повреждения либо возникли 
сомнения в их подлинности, а также при обнаружении, в частности, каких-либо следов или 
признаков внесенных в них каких-либо исправлений, подчисток, подрисовок. 

Экспертиза заключается в проверке целостности выигрышного лотерейного билета, 
лотерейной квитанции, отсутствия подчисток, нечетких отметок, зачеркивания цифр или иной 
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попытки фальсификации информации о регистрации, а также в проверке попытки фальсификации 
электронного лотерейного билета. Срок проведения экспертизы - не более 30 дней с даты принятия 
Оператором и/или распространителем выигрышного лотерейного билета, лотерейной квитанции, 
информации о электронном лотерейном билете на экспертизу. 

9.8. Оператор вправе поручить распространителям выплату выигрышей. 
 

X. Порядок информирования участников Лотереи 
о правилах участия в Лотерее и результатах розыгрыша 

призового фонда Лотереи 
 

10.1. Правила участия в Лотерее размещаются в местах распространения Лотереи, в средствах 
массовой информации, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

10.2. Результаты розыгрыша каждого тиража доводятся до сведения участников Лотереи 
путем размещения информации в местах распространения Лотереи, в средствах массовой 
информации и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также по телефону 
"горячей линии" в течение 10 дней с даты проведения розыгрыша тиража. 

10.3. Перечень средств массовой информации, а также перечень сайтов в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет", указанных в пунктах 8.3.1, 10.1 и 10.2 настоящих Условий, 
размещаются на официальном сайте Оператора в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет". 
 

XI. Порядок распространения лотерейных билетов, приема 
лотерейных ставок 

 
11.1. Лотерейный билет, лотерейная квитанция и электронный лотерейный билет являются 

документами, удостоверяющими в соответствии с Федеральным законом от 11 ноября 2003 г. N 
138-ФЗ "О лотереях" право на участие в конкретном тираже Лотереи и подтверждающими 
заключение договора между Оператором и участником Лотереи. 

11.2. Прием лотерейной ставки (лотерейных ставок) с использованием лотерейного 
терминала подтверждается выдачей участнику Лотереи лотерейной квитанции. 

Прием лотерейной ставки (лотерейных ставок) с использованием электронного лотерейного 
билета подтверждается направлением участнику Лотереи информационного сообщения о приеме 
лотерейной ставки (лотерейных ставок) и регистрации электронного лотерейного билета. 

11.3. Лотерейный билет, лотерейная квитанция, электронный лотерейный билет должны 
содержать обязательную информацию, определенную законодательством Российской Федерации, 
а также могут содержать дополнительную информацию. 

11.4. Надписи на лотерейных билетах, лотерейных квитанциях, электронных лотерейных 
билетах должны быть выполнены на русском языке. Данное требование не распространяется на 
зарегистрированные товарные знаки, игровые символы, маркировку лотерейных билетов, 
лотерейных квитанций, электронных лотерейных билетов. 

11.5. Оборудование, материалы и прочие средства производства лотерейных квитанций 
охраняются от несанкционированного доступа. 

11.6. Распространение лотерейных билетов, лотерейных квитанций, электронных лотерейных 
билетов, участвующих в розыгрыше призового фонда тиража, прекращается в единое для всей 
системы распространения время, необходимое и достаточное для достижения полной готовности 
к розыгрышу. 
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11.7. Вся информация об участвующих в тираже лотерейных билетах, лотерейных квитанциях, 
электронных лотерейных билетах записывается и передается в тиражную комиссию 
непосредственно перед началом розыгрыша тиража. 
 

XII. Размеры лотерейных ставок 
 

12.1. Цена единичной лотерейной ставки устанавливается Оператором из следующих 
значений: 20 (двадцать), 25 (двадцать пять), 30 (тридцать), 35 (тридцать пять), 40 (сорок), 45 (сорок 
пять), 50 (пятьдесят), 55 (пятьдесят пять), 60 (шестьдесят), 65 (шестьдесят пять), 70 (семьдесят), 75 
(семьдесят пять), 80 (восемьдесят), 85 (восемьдесят пять), 90 (девяноста), 95 (девяноста пять), 100 
(сто), 110 (сто десять), 120 (сто двадцать), 125 (сто двадцать пять), 130 (сто тридцать), 140 (сто сорок), 
150 (сто пятьдесят), 160 (сто шестьдесят), 170 (сто семьдесят), 175 (сто семьдесят пять), 180 (сто 
восемьдесят), 190 (сто девяноста), 200 (двести), 250 (двести пятьдесят), 300 (триста), 350 (триста 
пятьдесят), 400 (четыреста), 450 (четыреста пятьдесят), 500 (пятьсот), 550 (пятьсот пятьдесят), 600 
(шестьсот), 650 (шестьсот пятьдесят), 700 (семьсот), 750 (семьсот пятьдесят), 800 (восемьсот), 850 
(восемьсот пятьдесят), 900 (девятьсот), 950 (девятьсот пятьдесят), 1000 (одна тысяча) рублей. 

12.2. При проведении одного тиража цена единичной лотерейной ставки является 
фиксированной. 

12.3. Об изменении цены единичной лотерейной ставки Оператор уведомляет Организатора 
и информирует участников Лотереи до даты проведения тиража. 
 

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. Размер призового фонда Лотереи по отношению к выручке от проведения Лотереи 
составляет 50% (пятьдесят процентов). 

14.3. 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". 
 

14.4. Призовой фонд распределяется по категориям выигрышей. 

14.5. Распределение призового фонда тиража Лотереи по категориям выигрышей в процентах 
от выручки осуществляется в следующем виде: 
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Угадано/В
ыбрано 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

10 0 - 1,5%          

9 0 - 2,5% 0 - 2,4%         

8 0 - 2,6% 0 - 2,5% 0 - 2,6%        

7 0 - 3% 0 - 2,7% 0 - 2,7% 0 - 2,5%       

6 0 - 2,7% 0 - 4,9% 0 - 4,2% 0 - 3,5% 0 - 2,5%      

5 0 - 3,5% 0 - 6% 0 - 6,5% 0 - 2,8% 0 - 2,7% 0 - 3,9%     

4 0 - 3,9% 0 - 5,5% 0 - 4,1% 0 - 6% 0 - 4,5% 0 - 6,5% 0 - 6,2%    

3    0 - 8,5% 0 - 7,5% 0 - 6,2% 0 - 4,2% 0 - 8,2%   

2       0 - 8,5% 0 - 10% 0 - 5,5%  

1         0 - 10% 0 - 10% 

0 0 - 2,5% 0 - 2,6% 0 - 3,5% 0 - 5,2%       



 
Категория "Суперприз" - от 0 до 50%. 

Точное значение распределения призового фонда по категориям определяется Оператором 
до начала проведения розыгрыша призового фонда тиража. 

14.6. 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. Размер каждого выигрыша в категории округляется до одного рубля 
по правилам математического округления (за исключением выигрышей в первом туре). В случае 
наличия остатка средств, образовавшихся в результате округления, он переносится в призовой 
фонд первого тура текущего тиража. Если в первом туре образуются выигрыши (при их наличии), 
не кратные одному рублю, то такие выигрыши округляются в большую сторону до одного рубля за 
счет средств Оператора. 

14.7. Средства призового фонда 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 законодательством Российской Федерации. 

14.8. Средства суперприза могут использоваться для выплаты выигрышей по тиражу 
(тиражам), если размер выплат по тиражу (тиражам) превысит размер сформированного в нем 
(них) призового фонда. 

14.9. В случае отсутствия в какой-либо из категорий выигрышей в тираже порядок 
распределения средств призового фонда такой категории в иные категории тиража определяется 
Оператором. 
 

XV. Порядок проведения розыгрыша призового фонда 
Лотереи, алгоритм определения выигрышей, правила розыгрыша 

переходящего из тиража в тираж суперприза 
 

15.1. Проведение Лотереи включает в себя отдельные тиражи, состоящие из распространения 
лотерейных билетов (приема лотерейных ставок), проведения розыгрыша призового фонда тиража 
Лотереи и выплаты выигрышей. 

15.2. Розыгрыш призового фонда тиража проводится единовременно между всеми 
участниками Лотереи после распространения лотерейных билетов (приема лотерейных ставок). 

15.3. Розыгрыши призовых фондов тиражей проводятся в соответствии с требованиями, 
предусмотренными законодательством Российской Федерации, не чаще одного раза в пятнадцать 
минут. 

15.4. По достижении установленного Оператором времени прием лотерейных ставок на 
текущий тираж прекращается. 

15.5. Оператор до начала розыгрыша призового фонда тиража объявляет количество ставок, 
принятых на данный тираж, и общий размер призового фонда тиража. 

15.6. В розыгрыше призового фонда тиража принимают участие только зарегистрированные 
в лотерейной системе и оплаченные участниками Лотереи лотерейные билеты, лотерейные 
квитанции, электронные лотерейные билеты, на которых отражены выбранные участниками 



Лотереи игровые комбинации. 

15.7. Порядок выбора игровой комбинации: 

участник Лотереи, ознакомившись с правилами участия в Лотерее, установленными 
настоящими Условиями, выбирает от 1 до 10 чисел в игровом поле, состоящем из 80 ячеек с 
числами от 1 до 80. 

Выбор игровой комбинации участник Лотереи может осуществить следующими способами: 

выбрать игровую комбинацию с помощью клавиатуры или сенсорного экрана лотерейного 
терминала, связанного с центром обработки лотерейной информации, либо иным способом; 

выбрать лотерейный билет или электронный лотерейный билет с нанесенной на него игровой 
комбинацией; 

самостоятельно указать выбранную комбинацию на лотерейном билете или электронном 
лотерейном билете. 

15.8. После оплаты выбранных комбинаций участнику Лотереи предоставляется лотерейный 
билет, лотерейная квитанция либо информация о зарегистрированном электронном лотерейном 
билете. 

15.9. В целях определения выигрышных игровых комбинаций в процессе проведения 
тиражей Оператором используется лотерейное оборудование - лототроны, представляющие собой 
электронно-пневматические либо механические устройства, или электронные генераторы 
случайных чисел - программно-технические комплексы, предназначенные для последовательного 
и случайного выбора выигравших чисел. 

15.10. В процессе проведения розыгрыша призового фонда тиража Лотереи выигравшие 
игровые комбинации определяются по категориям выигрышей в зависимости от количества чисел, 
находящихся в лотерейном билете, лотерейной квитанции, электронном лотерейном билете и 
количества совпавших из них с выигрышными числами тиража (для второго тура), а также от 
совпадения чисел номера лотерейного билета, лотерейной квитанции, электронного лотерейного 
билета с выигрышными числами первого тура. 

Выигрыши определяются в два тура. 

Участвующая в розыгрыше призового фонда первого тура (точное совпадение 9 чисел 
(Суперприз)) лотерейная комбинация состоит из одного девятиразрядного числа, являющегося 
номером лотерейного билета, лотерейной квитанции, электронного лотерейного билета. 

Участвующая в розыгрыше призового фонда второго тура лотерейная комбинация состоит из 
выбранных чисел (от 1 до 10 чисел из 80). 

При проведении розыгрыша призового фонда выигрышная комбинация определяется: 

- для первого тура путем формирования случайной последовательности из 9 чисел от 0 до 9 
включительно, формирование выигрышной игровой комбинации происходит слева направо, при 
этом если номер лотерейного билета, лотерейной квитанции, электронного лотерейного билета 
содержит менее 9 разрядов, то недостающие разряды считаются стоящими слева и равными нулю; 

- для второго тура путем формирования случайной последовательности из 20 
неповторяющихся чисел из 80 (от 1 по 80). 

Во втором туре каждая ставка может выиграть только в одной категории выигрышей. 



Сумма фиксированных размеров выигрышей второго тура (в рублях) определяется как 
произведение указанного в таблице коэффициента и цены единичной лотерейной ставки. 
 

Угадано/ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

Выбрано           

10 83333,(3)          

9 5 000 30 000         

8 300 1 050 10 000        

7 50 100 250 1 000       

6 5 10 40 55 400      

5 2 5 10 5 20 200     

4 1 1 1 2 5 15 50    

3    1 2 2 2 15   

2       1 2 2  

1         1 2 

0 1 1 1 1       

 
Суперприз: остаток призового фонда тиража (50% от выручки), оставшийся после начисления 

фиксированных выигрышей. 

Лотерейный билет, лотерейная квитанция, электронный лотерейный билет, признанные 
выигравшими в первом туре, участвуют в розыгрыше призового фонда второго тура. 

15.11. Максимальная сумма выигрышей в одном розыгрыше в любой категории второго тура 
не может превышать 10 000 000 рублей. В том случае, если сумма выигрышей в любой категории 
превышает указанное значение, то размер выигрыша, приходящегося на одну выигрышную 
единичную лотерейную ставку, определяется как частное от деления 10 000 000 рублей на число 
выигрышных лотерейных ставок в данной категории. 

15.12. Для проведения розыгрыша призового фонда каждого тиража Лотереи Оператор в 
соответствии со статьей 18 Федерального закона от 11 ноября 2003 г. N 138-ФЗ "О лотереях" 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 документом, подтверждающим 
результаты розыгрыша призового фонда конкретного тиража. Результаты розыгрыша призового 
фонда каждого тиража Лотереи публикуются Оператором в средствах массовой информации в 
течение 10 (десяти) дней со дня окончания проведения розыгрыша тиража. 
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Приложение N 2 
к приказу Министерства финансов 

Российской Федерации 
от 12 июля 2017 г. N 113н 

 
УСЛОВИЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ВСЕРОССИЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЙ 
ТИРАЖНОЙ ЛОТЕРЕИ 

 
I. Наименование лотереи 

 
1.1. Полное наименование: "Всероссийская государственная еженедельная тиражная 

лотерея" (далее - Лотерея). 

1.2. Краткое наименование Лотереи: "ВГТЛ-2". 

1.3. Полное и краткое наименования Лотереи являются равнозначными. 
 

II. Вид Лотереи 
 

2.1. Лотерея является всероссийской государственной, тиражной. 

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 
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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 92.22 

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 тиражного розыгрыша призового фонда. Розыгрыш 
призового фонда Лотереи между всеми участниками Лотереи проводится единовременно после 
распространения лотерейных билетов, приема лотерейных ставок и выдачи лотерейных квитанций 
участникам Лотереи или регистрации электронных лотерейных билетов. 

При принятии лотерейной ставки с использованием электронного лотерейного билета 
Оператор присваивает участнику Лотереи, оплатившему такую лотерейную ставку (или несколько 
лотерейных ставок), уникальный номер, позволяющий идентифицировать данного участника 
Лотереи. 

6.2. Лотерея основывается на принципе совпадения цифр игровых комбинаций, выбранных 
участником Лотереи, с цифрами выигрышных комбинаций, формируемых с помощью лотерейного 
оборудования в ходе розыгрыша призового фонда тиража. 

6.3. Цель участия в Лотерее - угадать наибольшее количество совпадений с комбинациями, 
определенными во время розыгрыша призового фонда тиража, в соответствии с алгоритмом 
определения выигрышей. 

6.4. С целью автоматизации проведения тиража и ускорения процесса определения 
выигрышей проведение Лотереи может осуществляться с использованием информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" и технических устройств, предназначенных для приема 
лотерейных ставок (ввода либо выбора лотерейной комбинации или лотерейных комбинаций) и 
выдачи лотерейных квитанций (далее - лотерейный терминал), имеющих связь с центром 
обработки лотерейной информации (далее - вычислительный центр), других каналов приема 
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лотерейных ставок и специального программного обеспечения, объединенного в единую 
лотерейную систему посредством информационно-коммуникационных технологий. 

6.5. 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 билетов, лотерейных квитанций, электронных 
лотерейных билетов и размеров выпавших на них выигрышей. 

6.6. Выигравшей признается игровая комбинация, в которой все или часть цифр в 
соответствии с алгоритмом определения выигрышей совпали или не совпали с выигрышной 
комбинацией, выбранной лотерейным оборудованием в процессе проведения розыгрыша 
призового фонда тиража Лотереи. 

6.7. Размер выигрыша зависит от количества совпавших (не совпавших) цифр в соответствии 
с настоящими Условиями. 

6.8. Розыгрыши призовых фондов тиражей проводятся в указанную Оператором в лотерейных 
билетах, лотерейных квитанциях, на официальном сайте Оператора в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" и иных рекламно-информационных материалах Лотереи 
дату. 

6.9. В случае выпадения выигрыша на лотерейный билет, лотерейную квитанцию, 
электронный лотерейный билет у участника Лотереи возникает право требовать от Оператора 
выплаты выигрыша на основании лотерейного билета, лотерейной квитанции, электронного 
лотерейного билета, признанными выигравшими в соответствии с настоящими Условиями. 

6.10. Прием лотерейных ставок осуществляется Оператором и/или лицом, заключившим 
договор на распространение (выдачу) лотерейных билетов, лотерейных квитанций, электронных 
лотерейных билетов, прием лотерейных ставок среди участников Лотереи, выплату выигрышей 
участникам Лотереи (далее - распространитель) <1>. 

-------------------------------- 

<1> Пункт 10 статьи 2 Федерального закона от 11 ноября 2003 г. N 138-ФЗ "О лотереях". 
 

6.11. При проведении лотереи Оператором используются алгоритмы определения 
выигрышей, установленные настоящими Условиями. Использование нескольких алгоритмов 
определения выигрышей при проведении одного тиража не допускается. Оператор уведомляет 
Организатора и информирует участников о выбранном для конкретного тиража алгоритме не 
менее, чем за 30 дней до даты проведения такого тиража. 
 

VII. Организационно-технологическое описание Лотереи 
 

7.1. Оператор проводит Лотерею, действуя на основании государственного контракта с 
Организатором от его имени и по его поручению. 

7.2. 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; 
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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 распространителем; 

предоставление участнику Лотереи лотерейного билета, лотерейной квитанции, направление 
участнику Лотереи информационного сообщения о приеме лотерейной ставки (лотерейных ставок) 
и регистрации электронного лотерейного билета; 

формирование призового фонда тиража Лотереи; 

проведение розыгрыша призового фонда тиража Лотереи, определение номеров 
выигравших лотерейных билетов, лотерейных квитанций, электронных лотерейных билетов; 

обработка результатов тиража, определение размеров выигрышей; 

информирование участников Лотереи о результатах розыгрыша тиража; 

проведение идентификации или, при необходимости, экспертизы выигрышных лотерейных 
билетов, лотерейных квитанций, информации о зарегистрированных электронных лотерейных 
билетах, предъявленных для получения выигрыша; 

выплату выигрыша участнику Лотереи, признанному выигравшим в соответствии с 
настоящими Условиями; 

составление отчетности в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

выполнение финансовых обязательств. 

7.3. Организационно-технологический механизм лотерейной системы должен отвечать 
следующим требованиям: 

7.3.1. Участник Лотереи, оплачивая лотерейную ставку, должен получить на руки лотерейную 
квитанцию, напечатанную посредством лотерейного терминала имеющего связь с центром 
обработки лотерейной информации, либо лотерейный билет, либо информацию о 
зарегистрированном электронном лотерейном билете. 

7.3.2. Оборудование, используемое при проведении Лотереи, должно включать в себя 
оборудование основного и резервного центров обработки лотерейной информации. При этом 
оборудование должно быть объединено сетью связи и позволять достоверно установить, что 
документ исходит от участника Лотереи. 

7.3.3. Лотерейное оборудование, используемое при проведении Лотереи, не должно 
содержать скрытых алгоритмов (в том числе исходных текстов компьютерных программ), 
информационных массивов, узлов или агрегатов, недоступных для инспектирования и 
тестирования со стороны органов, осуществляющих контроль за проведением Лотереи, должно 
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 
"Интернет"). Оборудование, используемое при проведении Лотереи, должно обеспечивать 
надежное и бесперебойное функционирование Лотереи, в том числе путем резервирования 
основных систем, узлов и компонентов. 

7.3.4. В оборудовании, используемом при проведении Лотереи, не должны использоваться 



процедуры и алгоритмы, которые позволяли бы предопределить результат розыгрыша призового 
фонда Лотереи как до начала такого розыгрыша, так и в его процессе. 
 

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 <1>. Договор между Оператором и участником Лотереи заключается на добровольной 
основе и оформляется предоставлением участнику Лотереи лотерейной квитанции, лотерейного 
билета, информации о зарегистрированном электронном лотерейном билете <2>. 

-------------------------------- 

<1> Пункт 11 статьи 2 Федерального закона от 11 ноября 2003 г. N 138-ФЗ "О лотереях". 

<2> Пункт 2 статьи 1063 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
 

8.3. Права участника Лотереи: 

8.3.1. Участник Лотереи имеет право получать информацию о Лотерее, размещенную в местах 
проведения Лотереи, на лотерейных билетах, лотерейных квитанциях, в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет". 

Участник лотереи имеет право получать информацию о результатах розыгрыша каждого 
тиража, размещенную в местах распространения Лотереи, в средствах массовой информации и в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также по телефону "горячей линии" в 
течение 10 дней с даты проведения розыгрыша тиража. 

8.3.2. Участник Лотереи вправе требовать выплаты выигрыша на основании лотерейного 
билета, лотерейной квитанции, электронного лотерейного билета, признанных выигравшими 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. Участник Лотереи обязан оплатить полную стоимость совершенных им лотерейных 
ставок. 

8.5. 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". 
 

8.6. Приостановка или досрочное прекращение проведения Лотереи не освобождает 
Оператора от необходимости выплаты выигрышей, в том числе проведения экспертизы 
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выигрышных лотерейных билетов, лотерейных квитанций, электронных лотерейных билетов и 
совершения других необходимых действий. 

8.7. В случае прекращения проведения Лотереи Оператор обязан прекратить 
распространение лотерейных билетов (прием лотерейных ставок); в течение шести месяцев с даты 
прекращения проведения Лотереи информировать об этом участников Лотереи через средства 
массовой информации; обеспечить возврат денежных средств по лотерейным билетам 
(лотерейным ставкам) Лотереи, распространенным (принятым), но не участвовавшим в 
проведении тиражей в связи с прекращением их проведения; осуществлять выплату выигрышей 
участникам Лотереи по ранее проведенным тиражам <3>. 

-------------------------------- 

<3> Часть 5 статьи 20 Федерального закона от 11 ноября 2003 г. N 138-ФЗ "О лотереях". 
 

8.8. Оператор обязан завершить проведение Лотереи, в том числе осуществить выплату 
выигрышей, и совершить другие необходимые действия в отношении тех участников Лотереи, с 
которыми он заключил договор, или вернуть деньги за распространенные лотерейные билеты, 
принятые лотерейные ставки в случае, если розыгрыш призового фонда Лотереи не был проведен. 
В случае прекращения проведения Лотереи ее призовой фонд должен быть разыгран полностью, 
включая суперприз, в последнем проводимом тираже. 
 

IX. Порядок и сроки получения выигрышей, 
в том числе по истечении этих сроков, а также сроки 

проведения экспертизы выигрышных лотерейных билетов, 
лотерейных квитанций, электронных лотерейных билетов 

 
9.1. Выигрыш - часть призового фонда Лотереи, определяемая согласно настоящим Условиям, 

выплачиваемая в денежной форме участнику Лотереи, признанному выигравшим в соответствии с 
настоящими Условиями. 

9.2. Участник Лотереи вправе требовать от Оператора выплаты выигрыша на основании 
лотерейного билета, лотерейной квитанции, электронного лотерейного билета, признанных 
выигравшими в соответствии с настоящими Условиями. 

9.3. Выплата 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). 

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, лотерейные квитанции, информация об электронном 
лотерейном билете, предъявленные участниками Лотереи для получения выигрыша, подлежат 
идентификации, которая заключается в установлении тождества между имеющимся у Оператора 
(распространителя) образцом лотерейного билета, лотерейной квитанции, электронного 
лотерейного билета и лотерейным билетом, лотерейной квитанцией, информацией об 
электронном лотерейном билете, предъявленными участником Лотереи. 

9.6. В случае возникших в результате идентификации сомнений в подлинности лотерейный 
билет, лотерейная квитанция, информация об электронном лотерейном билете по усмотрению 
Оператора и/или распространителя могут быть подвергнуты экспертизе. 
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9.7. Экспертиза проводится в случаях: если размер выигрыша превышает 15 000 рублей, а 
также если предъявленный участником Лотереи выигрышный лотерейный билет, лотерейная 
квитанция, информация об электронном лотерейном билете имеют повреждения либо возникли 
сомнения в их подлинности, а также при обнаружении, в частности, каких-либо следов или 
признаков внесенных в них каких-либо исправлений, подчисток, подрисовок. 

Экспертиза заключается в проверке целостности выигрышного лотерейного билета, 
лотерейной квитанции, отсутствия подчисток, нечетких отметок, зачеркивания цифр или иной 
попытки фальсификации информации о регистрации, а также в проверке попытки фальсификации 
электронного лотерейного билета. Срок проведения экспертизы - не более 30 дней с даты принятия 
Оператором и/или распространителем выигрышного лотерейного билета, лотерейной квитанции, 
информации о электронном лотерейном билете на экспертизу. 

9.8. Оператор вправе поручить распространителям выплату выигрышей. 
 

X. Порядок информирования участников Лотереи 
о правилах участия в Лотерее и результатах розыгрыша 

призового фонда Лотереи 
 

10.1. Правила участия в Лотерее размещаются в местах распространения Лотереи, в средствах 
массовой информации, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

10.2. Результаты розыгрыша каждого тиража доводятся до сведения участников Лотереи 
путем размещения информации в местах распространения Лотереи, в средствах массовой 
информации и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также по телефону 
"горячей линии" в течение 10 дней с даты проведения розыгрыша тиража. 

10.3. Перечень средств массовой информации, а также перечень сайтов в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет", указанных в пунктах 8.3.1, 10.1 и 10.2 настоящих Условий, 
размещаются на официальном сайте Оператора в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет". 
 

XI. Порядок распространения лотерейных билетов, приема 
лотерейных ставок 

 
11.1. Лотерейный билет, лотерейная квитанция и электронный лотерейный билет являются 

документами, удостоверяющими в соответствии с Федеральным законом от 11 ноября 2003 г. N 
138-ФЗ "О лотереях" право на участие в конкретном тираже Лотереи и подтверждающими 
заключение договора между Оператором и участником Лотереи. 

11.2. Прием лотерейной ставки (лотерейных ставок) с использованием лотерейного 
терминала подтверждается выдачей участнику Лотереи лотерейной квитанции. 

Прием лотерейной ставки (лотерейных ставок) с использованием электронного лотерейного 
билета подтверждается направлением участнику Лотереи информационного сообщения о приеме 
лотерейной ставки (лотерейных ставок) и регистрации электронного лотерейного билета. 

11.3. Лотерейный билет, лотерейная квитанция, электронный лотерейный билет должны 
содержать обязательную информацию, определенную законодательством Российской Федерации, 
а также могут содержать дополнительную информацию. 

11.4. Надписи на лотерейных билетах, лотерейных квитанциях, электронных лотерейных 
билетах должны быть выполнены на русском языке. Данное требование не распространяется на 
зарегистрированные товарные знаки, игровые символы, маркировку лотерейных билетов, 
лотерейных квитанций, электронных лотерейных билетов. 
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11.5. Оборудование, материалы и прочие средства производства лотерейных квитанций 
охраняются от несанкционированного доступа. 

11.6. Распространение лотерейных билетов, лотерейных квитанций, электронных лотерейных 
билетов, участвующих в розыгрыше призового фонда тиража, прекращается в единое для всей 
системы распространения время, необходимое и достаточное для достижения полной готовности 
к розыгрышу. 

11.7. Вся информация об участвующих в тираже лотерейных билетах, лотерейных квитанциях, 
электронных лотерейных билетах записывается и передается в тиражную комиссию 
непосредственно перед началом розыгрыша тиража. 
 

XII. Размеры лотерейных ставок (цена лотерейного билета) 
 

12.1. Цена единичной лотерейной ставки устанавливается Оператором из следующих 
значений: 20 (двадцать), 25 (двадцать пять), 30 (тридцать), 35 (тридцать пять), 40 (сорок), 45 (сорок 
пять), 50 (пятьдесят), 55 (пятьдесят пять), 60 (шестьдесят), 65 (шестьдесят пять), 70 (семьдесят), 75 
(семьдесят пять), 80 (восемьдесят), 85 (восемьдесят пять), 90 (девяноста), 95 (девяноста пять), 100 
(сто), 110 (сто десять), 120 (сто двадцать), 125 (сто двадцать пять), 130 (сто тридцать), 140 (сто сорок), 
150 (сто пятьдесят), 160 (сто шестьдесят), 170 (сто семьдесят), 175 (сто семьдесят пять), 180 (сто 
восемьдесят), 190 (сто девяноста), 200 (двести), 250 (двести пятьдесят), 300 (триста), 350 (триста 
пятьдесят), 400 (четыреста), 450 (четыреста пятьдесят), 500 (пятьсот), 550 (пятьсот пятьдесят), 600 
(шестьсот), 650 (шестьсот пятьдесят), 700 (семьсот), 750 (семьсот пятьдесят), 800 (восемьсот), 850 
(восемьсот пятьдесят), 900 (девятьсот), 950 (девятьсот пятьдесят), 1000 (одна тысяча) рублей. 

12.2. При проведении одного тиража цена единичной лотерейной ставки является 
фиксированной. 

12.3. Об изменении цены единичной лотерейной ставки Оператор уведомляет Организатора 
и информирует участников Лотереи до даты проведения тиража. 
 

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. Размер призового фонда Лотереи по отношению к выручке от проведения Лотереи 
составляет 50% (пятьдесят процентов). 

14.3. 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". 
 

14.4. Лотерея проводится в соответствии с одним из двух следующих вариантов розыгрыша 
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(алгоритмов определения выигрышей): 

14.4.1. Алгоритм определения выигрышей N 1. 

Проводится в соответствии с розыгрышем 5 из 50 + 1 из 5. Призовой фонд тиража 
распределяется на пять категорий выигрышей. 

14.4.1.1. Категория N 5: фиксированная категория, равная стоимости единичной лотерейной 
ставки. 

14.4.1.2. Последующее распределение призового фонда по категориям выигрышей в 
процентах от выручки осуществляется следующим образом: 
 

 Категория 
выигрышей 

Распределение призового фонда 
(% от выручки) 

 1 0 - 50 

 2 0 - 30 

 3 0 - 30 

 4 0 - 35 

 
14.4.1.3. Последующее распределение призового фонда по категориям выигрышей при 

установлении фиксированных выигрышей, осуществляется начислением сумм для каждого 
выигрыша в категории: 
 

Категория 
выигрышей 

Размер выигрыша в категории определяется как 

1 разница между размером призового фонда тиража и размером призового 
фонда категорий N N 2 - 5, разделенная на количество выигрышей в категории 

2 стоимость ста единичных лотерейных ставок 

3 стоимость десяти единичных лотерейных ставок 

4 стоимость двух единичных лотерейных ставок 

 
14.4.1.4 - 14.4.1.6. Исключены. - Приказ Минфина России от 14.11.2019 N 179н. 

14.4.2. Алгоритм определения выигрышей N 2. 

Проводится в соответствии с розыгрышем 5 из 50 + 1 из 11. Призовой фонд тиража 
распределяется на десять категорий выигрышей: 

14.4.2.1. Категория N 10: фиксированная категория, равная стоимости единичной лотерейной 
ставки. Последующее распределение призового фонда по категориям выигрышей осуществляется 
следующим образом: 
 

Категория 
выигрышей 

Распределение призового фонда (% от выручки) 
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1 0 - 50 

2 0 - 20 

3 0 - 15 

4 0 - 15 

5 0 - 15 

6 0 - 15 

7 0 - 15 

8 0 - 20 

9 0 - 20 

 
14.4.2.2 - 14.4.2.11. Исключены. - Приказ Минфина России от 14.11.2019 N 179н. 

14.5. Точное значение распределения призового фонда по категориям определяется 
Оператором до начала проведения розыгрыша призового фонда тиража. 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. Размер каждого 
выигрыша в категории округляется до одного рубля по правилам математического округления (за 
исключением выигрышей в первой категории). В случае наличия остатка средств, образовавшихся 
в результате округления, он переносится в призовой фонд первой категории выигрышей текущего 
тиража. Если в первой категории выигрышей образуются выигрыши (при их наличии), не кратные 
одному рублю, то такие выигрыши округляются в большую сторону до одного рубля за счет средств 
Оператора. 

14.6. Средства призового фонда 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 Лотереи (суперприза) в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

14.7. Средства суперприза могут использоваться для выплаты выигрышей по тиражу 
(тиражам), если размер выплат по тиражу (тиражам) превысит размер сформированного в нем 
(них) призового фонда. 

14.8. В случае отсутствия в какой-либо из категорий выигрышей в тираже порядок 
распределения средств призового фонда такой категории в иные категории тиража определяется 
Оператором. 
 

XV. Порядок проведения розыгрыша призового фонда 
Лотереи, алгоритм определения выигрышей, правила розыгрыша 

переходящего из тиража в тираж суперприза 
 

15.1. Проведение Лотереи включает в себя отдельные тиражи, состоящие из распространения 
лотерейных билетов (приема лотерейных ставок), проведения розыгрыша призового фонда тиража 
Лотереи и выплаты выигрышей. 
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15.2. Розыгрыш призового фонда тиража проводится единовременно между всеми 
участниками Лотереи после распространения лотерейных билетов (приема лотерейных ставок). 

15.3. Розыгрыши призовых фондов тиражей проводятся в соответствии с требованиями, 
предусмотренными законодательством Российской Федерации. 

15.4. По достижении установленного Оператором времени прием лотерейных ставок на 
текущий тираж прекращается. 

15.5. Оператор до начала розыгрыша призового фонда тиража объявляет количество ставок, 
принятых на данный тираж, и общий размер призового фонда тиража. 

15.6. В розыгрыше призового фонда тиража принимают участие только зарегистрированные 
в лотерейной системе и оплаченные участниками Лотереи лотерейные билеты, лотерейные 
квитанции, электронные лотерейные билеты, на которых отражены выбранные участниками 
Лотереи игровые комбинации. 

15.7. Порядок выбора игровой комбинации: 

Участник Лотереи, ознакомившись с правилами участия в Лотерее, установленными 
настоящими Условиями, выбирает 5 чисел в игровом поле 1, состоящем из 50 ячеек с числами от 1 
до 50 включительно, и 1 число в игровом поле 2, состоящем из 5 ячеек с числами от 1 до 5 
включительно (для алгоритма определения выигрышей N 1), или выбирает 5 чисел в игровом поле 
1, состоящем из 50 ячеек с числами от 1 до 50, и 1 число в игровом поле 2, состоящем из 11 ячеек с 
числами от 1 до 11 (для алгоритма определения выигрышей N 2). 

Выбор игровой комбинации участник Лотереи может осуществить следующими способами: 

выбрать игровую комбинацию с помощью клавиатуры или сенсорного экрана лотерейного 
терминала, связанного с центром обработки лотерейной информации, либо иным способом; 

выбрать лотерейный билет или электронный лотерейный билет с нанесенной на него игровой 
комбинацией; 

самостоятельно указать выбранную комбинацию на лотерейном билете или электронном 
лотерейном билете. 

15.8. После оплаты выбранных комбинаций участнику Лотереи предоставляется лотерейный 
билет, лотерейная квитанция либо информация о зарегистрированном электронном лотерейном 
билете. 

15.9. В целях определения выигрышных игровых комбинаций в процессе проведения 
тиражей Оператором используется лотерейное оборудование - лототроны, представляющие собой 
электронно-пневматические либо механические устройства, или электронные генераторы 
случайных чисел программно-технические комплексы, предназначенные для последовательного и 
случайного выбора выигравших чисел. 

При проведении розыгрыша призового фонда в соответствии с алгоритмом определения 
выигрышей N 1 выигрышная комбинация определяется путем определения 5 выигравших чисел (от 
1 до 50 включительно) для игрового поля 1, и определения 1 выигравшего числа (бонусного числа) 
(от 1 до 5 включительно) для игрового поля 2. При проведении розыгрыша призового фонда в 
соответствии с алгоритмом определения выигрышей N 2 выигрышная комбинация определяется 
путем определения 5 выигравших чисел (от 1 до 50 включительно) для игрового поля 1, и 
определения 1 выигравшего числа (бонусного числа) (от 1 до 11 включительно) для игрового поля 
2. 



15.10. В процессе проведения розыгрыша призового фонда тиража Лотереи выигравшие 
игровые комбинации определяются следующим образом: 

1) для алгоритма определения выигрышей N 1: 

категория N 1 (Суперприз): 5 совпадений с основной частью выигрышной комбинации 
игрового поля N 1 и одно совпадение (или отсутствие совпадения) с бонусным числом игрового 
поля N 2; 

категория N 2: 4 совпадения с основной частью выигрышной комбинации игрового поля N 1 и 
одно совпадение (или отсутствие совпадения) с бонусным числом игрового поля N 2; 

категория N 3: 3 совпадения с основной частью выигрышной комбинации игрового поля N 1 и 
одно совпадение (или отсутствие совпадения) с бонусным числом игрового поля N 2; 

категория N 4: 2 совпадения с основной частью выигрышной комбинации игрового поля N 1 и 
одно совпадение (или отсутствие совпадения) с бонусным числом игрового поля N 2; 

категория N 5: 1 совпадение (или отсутствие совпадения) с основной частью выигрышной 
комбинации игрового поля N 1 и одно совпадение с бонусным числом игрового поля N 2; 

2) для алгоритма определения выигрышей N 2: 

категория N 1 (Суперприз): 5 совпадений с основной частью выигрышной комбинации и одно 
совпадение с бонусным числом; 

категория N 2: 5 совпадений с основной частью выигрышной комбинации и нет совпадений с 
бонусным числом; 

категория N 3: 4 совпадения с основной частью выигрышной комбинации и одно совпадение 
с бонусным числом; 

категория N 4: 4 совпадения с основной частью выигрышной комбинации и нет совпадений с 
бонусным числом; 

категория N 5: 3 совпадения с основной частью выигрышной комбинации и одно совпадение 
с бонусным числом; 

категория N 6: 3 совпадения с основной частью выигрышной комбинации и нет совпадений с 
бонусным числом; 

категория N 7: 2 совпадения с основной частью выигрышной комбинации и одно совпадение 
с бонусным числом; 

категория N 8: 1 совпадение с основной частью выигрышной комбинации и одно совпадение 
с бонусным числом; 

категория N 9: нет совпадений с основной частью выигрышной комбинации и одно 
совпадение с бонусным числом; 

категория N 10: 2 совпадения с основной частью выигрышной комбинации и нет совпадений 
с бонусным числом. 

15.11. Каждая ставка может выиграть только в одной категории выигрышей. 

15.12. Для проведения розыгрыша призового фонда каждого тиража Лотереи Оператор в 
соответствии со статьей 18 Федерального закона от 11 ноября 2003 г. N 138-ФЗ "О лотереях" создает 
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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 документом, подтверждающим 
результаты розыгрыша призового фонда конкретного тиража. Результаты розыгрыша призового 
фонда каждого тиража Лотереи публикуются Оператором в средствах массовой информации в 
течение 10 (десяти) дней со дня окончания проведения розыгрыша тиража. 
 
 
 
 
 

Приложение N 3 
к приказу Министерства финансов 

Российской Федерации 
от 12 июля 2017 г. N 113н 

 
УСЛОВИЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ВСЕРОССИЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕСТИРАЖНОЙ 
ЛОТЕРЕИ "СПОРТ БЕЗ ГРАНИЦ" 

 
I. Наименование лотереи 

 
1.1. Полное наименование лотереи: "Всероссийская государственная бестиражная лотерея 

"Спорт без границ" (далее - Лотерея). 

1.2. Краткое наименование Лотереи: "Спорт без границ". 

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 92.22 

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 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. 
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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 информационно-
телекоммуникационной 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 
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Российской Федерации, вправе обратиться в суд за защитой своих прав в случае задержки выплаты 
или невыплаты выигрыша <2>. 

-------------------------------- 

<2> 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 <1>. 

-------------------------------- 

<1> 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 <2>. 

-------------------------------- 

<2> 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 <3>. 

-------------------------------- 

<3> 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, 
выплачиваемая в денежной форме 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 <4>. 
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-------------------------------- 

<4> Часть 7 статьи 20 Федерального закона от 11 ноября 2003 г. N 138-ФЗ "О лотереях". 
 

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 выигрышный лотерейный билет может быть 
подвергнут экспертизе по усмотрению Оператора и/или распространителя. На период проведения 
экспертизы выигрышного лотерейного билета Оператор и/или распространитель по поручению 
участника Лотереи может осуществлять хранение выигрышного лотерейного билета, о чем 
последнему предоставляется расписка. 

9.7. Экспертиза проводится в случаях, если предъявленный участником Лотереи выигрышный 
лотерейный билет имеет повреждения либо имеются сомнения в его подлинности, а также при 
наличии внесенных в него исправлений. 

9.8. Экспертиза заключается в проверке целостности выигрышного 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 выигрышного 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 предъявителей 
таких билетов изымаются. Выигрыши по этим лотерейным билетам не выплачиваются. В случае 
несогласия предъявителя с признанием лотерейного билета подделанным или с выявленными 
подделками лотерейного билета, такие билеты передаются в правоохранительные органы. 

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 информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет", указанных в настоящем пункте, размещаются на 
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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 
лотерейных 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. 

11.6. Изготовленные лотерейные билеты хранятся на охраняемом, технически оснащенном 
складе Оператора или на основании договора с Оператором у третьих лиц до даты их передачи 
распространителям. 

11.7. Распространение лотерейных билетов осуществляется Оператором и 
распространителями, имеющими соответствующий договор. 
 

XII. Цена лотерейного билета 
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12.1. Цена лотерейного билета является фиксированной и составляет 30 (тридцать) 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 60% (шестьдесят 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 30 рублей, представлена в таблицах: 
 

Таблица N 1 
 

Размер выигрыша, 
руб. 

Количество 
выигрышей, шт. 

Сумма выигрышей, 
руб. 

% от призового фонда 

30,00 260 000 7 800 000,00 43 

50,00 80 000 4 000 000,00 22 

100,00 20 000 2 000 000,00 11 

300,00 10 000 3000 000,00 17 

500,00 800 400 000,00 2 

3 000,00 50 150 000,00 1 

30 000,00 5 150 000,00 1 

500 000,00 1 500 000,00 3 
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Итого 370 856 18 000 000,00 100 

 
Таблица N 2 

 

Размер выигрыша, 
руб. 

Количество 
выигрышей, шт. 

Сумма выигрышей, 
руб. 

% от призового фонда 

30,00 250 000 7 500 000,00 41,67 

100,00 86 000 8 600 000,00 47,78 

150,00 2 000 300 000,00 1,67 

300,00 540 162 000,00 0,90 

600,00 145 87 000,00 0,48 

1 000,00 101 101 000,00 0,56 

3 000,00 50 150 000,00 0,83 

10 000,00 10 100 000,00 0,56 

1 000 000,00 1 1 000 000 5,56 

Итого 338 847 18 000 000,00 100,0 

 
Таблица N 3 

 

Размер выигрыша, 
руб. 

Количество 
выигрышей, шт. 

Сумма выигрышей, 
руб. 

% от призового фонда 

30,00 240 000 7 200 000,00 40,00 

50,00 80 000 4 000 000,00 22,2 

80,00 40 000 3 200 000,00 17,8 

100,00 20 000 2 000 000,00 11,1 

1 000,00 1 001 1 001 000,00 5,6 

3000,00 123 369 000,00 2,1 

6 000,00 5 30 000,00 0,2 

200 000,00 1 200 000,00 1 

Итого: 381 130 18 000 000,00 100,0, 

 
Таблица N 4 

 

Размер выигрыша, 
руб. 

Количество 
выигрышей, шт. 

Сумма выигрышей, 
руб. 

% от призового фонда 



30,00 260 000 7 800 000,00 43,33 

100,00 55 000 5 500 000,00 30,55 

300,00 5 000 1 500 000,00 8,33 

1 000,00 100 100 000,00 0,56 

10 000,00 10 100 000,00 0,56 

3 000 000,00 1 3 000 000,00 16,67 

Итого: 320 111 18 000 000,00 100,0 

 
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. Для таблиц N 1, N 2 и N 4. 

Игровое поле состоит из одного игрового окна, в котором скрыто число, равное размеру 
выигрыша, либо информация о его отсутствии. Игра заключается в выявлении скрытой 
информации. 

Для Таблицы N 3. 

Лотерейный билет считается выигрышным, если на игровом поле указано наименование 
выигрыша. Если на поле указан знак зодиака, то участник Лотереи может принять участие в игре N 
2, собрав 3 знака зодиака одного времени года. 

Участник Лотереи, собравший и предъявивший 3 лотерейных билета с напечатанными в 
игровом поле названиями знаков зодиака по времени года, получает выигрыш в соответствии с 
приведенной ниже схемой: 
 

Зима 

Стрелец 

100 руб. Козерог 

Водолей 
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Весна 

Рыбы 

1000 руб. Овен 

Телец 

Лето 

Близнецы 

3000 руб. Рак 

Лев 

Осень 

Дева 

6000 руб. Весы 

Скорпион 

 
15.4. После ознакомления с Условиями Лотереи, внесения платы за право участия в Лотерее 

и предоставления лотерейного билета участник Лотереи выявляет скрытые 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. 
 
 
 
 
 

Приложение N 4 
к приказу Министерства финансов 

Российской Федерации 
от 12 июля 2017 г. N 113н 

 
УСЛОВИЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ВСЕРОССИЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕСТИРАЖНОЙ 
ЛОТЕРЕИ "УЗОРЫ НА ЛЬДУ" 

 
I. Наименование лотереи 

 
1.1. Полное наименование лотереи: "Всероссийская государственная бестиражная лотерея 

"Узоры на льду" (далее - Лотерея). 

1.2. Краткое наименование Лотереи: "Узоры на льду". 

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 92.22 

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 
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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: 
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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 информационно-
телекоммуникационной 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 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, 
выплачиваемая в денежной форме 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 
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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 выигрышный лотерейный билет может быть 
подвергнут экспертизе по усмотрению Оператора и/или распространителя. На период проведения 
экспертизы выигрышного лотерейного билета Оператор и/или распространитель по поручению 
участника Лотереи может осуществлять хранение выигрышного лотерейного билета, о чем 
последнему предоставляется расписка. 

9.7. Экспертиза проводится в случаях, если предъявленный участником Лотереи выигрышный 
лотерейный билет имеет повреждения либо имеются сомнения в его подлинности, а также при 
наличии внесенных в него исправлений. 

9.8. Экспертиза заключается в проверке целостности выигрышного 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 выигрышного 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 предъявителей 
таких билетов изымаются. Выигрыши по этим лотерейным билетам не выплачиваются. В случае 
несогласия предъявителя с признанием лотерейного билета подделанным или с выявленными 
подделками лотерейного билета, такие билеты передаются в правоохранительные органы. 

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 
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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 информационно-
телекоммуникационной 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 
лотерейных 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. Изготовленные лотерейные билеты хранятся на охраняемом, технически оснащенном 
складе Оператора или на основании договора с Оператором у третьих лиц до даты их передачи 
распространителям. 
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11.7. Распространение лотерейных билетов осуществляется Оператором и 
распространителями, имеющими соответствующий договор. 
 

XII. Цена лотерейного билета 
 

12.1. Цена лотерейного билета устанавливается Оператором из следующих значений: 

для структуры распределения призового фонда, указанной в таблицах N 1 - 4, N 6, N 7 - от 20 
(двадцати) до 1000 (одной тысячи) рублей; 

для структуры распределения призового фонда, указанной в таблице N 5 - кратна 10 рублям 
в диапазоне от 20 (двадцати) до 1000 (одной тысячи) 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; 

абзац утратил силу. - Приказ Минфина России от 12.02.2018 N 23н; 

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 60% (шестьдесят процентов) выручки от проведения 
Лотереи. 

14.5. Планируемая структура распределения призового фонда Лотереи в соответствии с 
размером выигрышей Лотереи представлена в таблицах (где X - цена лотерейного билета для 
серии, установленная Оператором в соответствии с пунктом 12.1 настоящих условий, T - 
коэффициент количества лотерейных билетов в серии, равный 1 для 1 млн. штук лотерейных 
билетов, 2 - для 2 млн. штук лотерейных билетов, 3 - для 3 млн. штук лотерейных билетов, 4 - для 4 
млн. штук лотерейных билетов, 5 - для 5 млн. штук лотерейных билетов, 6 - для 6 млн. штук 
лотерейных билетов, 7 - для 7 млн. штук лотерейных билетов, 8 - для 8 млн. штук лотерейных 
билетов, 9 - для 9 млн. штук лотерейных билетов, 10 - для 10 млн. штук лотерейных билетов): 
 

Таблица N 1 

consultantplus://offline/ref=DD3EB5FBCB80CF9CEA3BB9D2B4692263F2A64577113E8AFBC881270A6387A38664B455EA51EAA26A1D9025BC1FF8C26DE8679CE1B8j4LBI
consultantplus://offline/ref=DD3EB5FBCB80CF9CEA3BB9D2B4692263F3AC4670183F8AFBC881270A6387A38664B455EA58E9AB3A4CDF24E05BAED16DE8679EE2A4499F4Cj6LAI


 

Размер выигрыша, руб. Количество выигрышей, 
шт. 

Сумма выигрышей, руб. % от призового 
фонда 

1 * X T * 400000 1 * X * T * 400000 66,67 

2 * X T * 50000 2 * X * T * 50000 16,67 

3 * X T * 10000 3 * X * T * 10000 5,00 

10 * X T * 2000 10 * X * T * 2000 3,33 

20 * X T * 500 20 * X * T * 500 1,67 

100 * X T * 100 100 * X * T * 100 1,67 

1000 * X T * 10 1000 * X * T * 10 1,67 

20000 * X * T 1 20000 * X * T * 1 3,33 

Итого: 462610 * T + 1 600000 * X * T 100,0 

 
Таблица N 2 

 

Размер выигрыша, руб. Количество выигрышей, 
шт. 

Сумма выигрышей, руб. % от призового 
фонда 

1 * X T * 250000 1 * X * T * 250000 41,67 

2 * X T * 100000 2 * X * T * 100000 33,33 

8 * X T * 5000 8 * X * T * 5000 6,67 

20 * X T * 2000 20 * X * T * 2000 6,67 

200 * X T * 200 200 * X * T * 200 6,67 

1000 * X T * 10 1000 * X * T * 10 1,67 

20000 * X * T 1 20000 * X * T * 1 3,33 

Итого: 357210 * T + 1 600000 * X * T 100,0 

 
Таблица N 3 

 

Размер выигрыша, руб. Количество выигрышей, 
шт. 

Сумма выигрышей, руб. % от призового 
фонда 

3/5 * X T * 500000 3/5 * X * T * 500000 50,00% 

1 * X T * 150000 1 * X * T * 150000 25,00% 

2 * X T * 30000 2 * X * T * 30000 10,00% 

4 * X T * 5000 4 * X * T * 5000 3,33% 



8 * X T * 5000 8 * X * T * 5000 6,67% 

20 * X T * 500 20 * X * T * 500 1,67% 

40 * X T * 80 40 * X * T * 80 0,53% 

80 * X T * 50 80 * X * T * 50 0,67% 

200 * X T * 14 200 * X * T * 14 0,47% 

10000 * X * T 1 10000 * X * T * 1 1,67% 

Итого: 690644 * T + 1 600000 * X * T 100,0% 

 
Таблица N 4 

 

Размер выигрыша, руб. Количество выигрышей, 
шт. 

Сумма выигрышей, руб. % от призового 
фонда 

1 * X T * 300000 1 * X * T * 300000 50,00% 

4 * X T * 25000 4 * X * T * 25000 16,67% 

10 * X T * 12500 10 * X * T * 12500 20,83% 

20 * X T * 500 20 * X * T * 500 1,67% 

100 * X T * 85 100 * X * T * 85 1,42% 

800 * X T * 30 800 * X * T * 30 4,00% 

2500 * X T * 5 2500 * X * T * 5 2,08% 

10000 * X * T 2 10000 * X * T * 2 3,33% 

Итого: 338 120 * T + 2 600000 * X * T 100,0% 

 
Таблица N 5 

 

Размер выигрыша, руб. Количество выигрышей, 
шт. 

Сумма выигрышей, руб. % от призового 
фонда 

1 * X T * 160000 1 * X * T * 160000 26,67% 

2 * X T * 100000 2 * X * T * 100000 33,33% 

4 * X T * 20000 4 * X * T * 20000 13,33% 

10 * X T * 10000 10 * X * T * 10000 16,67% 

30 * X T * 100 30 * X * T * 100 0,50% 

100 * X T * 20 100 * X * T * 20 0,33% 

1000 * X T * 5 1000 * X * T * 5 0,83% 



50000 * X * T 1 50000 * X * T * 1 8,33% 

Итого: 290125 * T + 1 600000 * X * T 100,0% 

 
Таблица N 6 

 

Размер выигрыша, руб. Количество 
выигрышей, шт. 

Сумма выигрышей, руб. % от призового 
фонда 

1/2 * X T * 420000 1/2 * X * T * 420 000 35,00% 

1 * X T * 160000 1 * X * T * 160000 26,67% 

4 * X T * 20000 4 * X * T * 20000 13,33% 

8 * X T * 10000 8 * X * T * 10000 13,33% 

50 * X T * 100 50 * X * T * 100 0,83% 

100 * X T * 50 100 * X * T * 50 0,83% 

1000 * X T * 10 1000 * X * T * 10 1,67% 

5000 * X T * 3 5000 * X * T * 3 2,50% 

10000 * X T * 2 10000 * X * T * 2 3,33% 

15000 * X * T 1 15000 * X * T * 1 2,50% 

Итого: 610165 * T + 1 600000 * X * T 100,0% 

 
Таблица N 7 

 

Размер выигрыша, руб. Количество выигрышей, 
шт. 

Сумма выигрышей, руб. % от призового 
фонда 

1 * X T * 70000 1 * X * T * 70000 11,67% 

2 * X T * 80000 2 * X * T * 80000 26,67% 

5 * X T * 21500 5 * X * T * 21500 17,92% 

10 * X T * 11000 10 * X * T * 11000 18,33% 

30 * X T * 3000 30 * X * T * 3000 15,00% 

50 * X T * 500 50 * X * T * 500 4,17% 

150 * X T * 150 150 * X * T * 150 3,75% 

1000 * X T * 5 1000 * X * T * 5 0,83% 

10000 * X * T 1 10000 * X * T * 1 1,67% 

Итого: 186155 * T + 1 600000 * X * T 100,0% 

 



Призовой фонд каждой выпускаемой серии лотерейных билетов 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. Оператором могут быть одновременно использованы следующие алгоритмы 
определения выигрышей: 

1) Для таблицы N 1: 

В игровом поле лотерейного билета под защитным слоем скрыто девять игровых символов. 
Символы расположены на игровом поле в виде матрицы из трех строк и трех столбцов. 

В случае, если на одной из вертикальных, горизонтальных или диагональных линий игрового 
поля три раза повторяется один и тот же символ, лотерейный билет считается выигрышным, а 
выигрыш соответствует надписи, размещенной рядом с этой линией на лотерейном билете. 

2) Для таблицы N 2: 

На лотерейном билете размещается одна игра, игровое поле для которой состоит из четырех 
игровых окон: "Приз"; "РЕКОРД"; "Произвольная программа"; "Короткая программа". 

Окно "Приз" содержит под защитным слоем скрытую информацию о возможном выигрыше 
по лотерейному билету (символ, соответствующий одному из выигрышей). Каждое из игровых окон 
"РЕКОРД", "Произвольная программа" и "Короткая программа" содержит под защитным слоем 
скрытое двузначное число. 

Лотерейный билет считается выигрышным, если сумма чисел, содержащихся в игровых окнах 
"Короткая программа" и "Произвольная программа", больше числа, содержащегося в игровом окне 
"РЕКОРД", при этом выигрыш соответствует символу, находящемуся в окне "Приз". 

3) Для таблицы N 3: 

Игровое поле для данной игры состоит из 4 строк, каждая из которых содержит от 2 до 10 
игровых окон. Каждое игровое окно содержит под защитным слоем один игровой символ. В конце 
каждой строки находится окно "Приз", содержащее под защитным слоем скрытую информацию о 
возможном выигрыше. Если все игровые символы в одной из строк одинаковые лотерейный билет 
считается выигрышным в данной игре, а выигрыш соответствует надписи находящейся в окне 
"Приз", размещенном рядом с этой строкой на лотерейном билете. 

4) для таблицы N 4: 



Лотерейный билет содержит два игровых поля: в первом поле под стираемым слоем скрыты 
4 двузначных числа, во втором поле скрыты под защитным слоем 8 двузначных чисел (рядом с 
каждым числом указана денежная сумма). При совпадении одного или нескольких двузначных 
чисел из второго поля с числами из первого поля лотерейный билет считается выигрышным. Размер 
выигрыша определяется путем суммирования денежных сумм, указанных рядом с двухзначными 
числами из второго поля. 

5) для таблицы N 5: 

Лотерейный билет содержит поле "Ваши числа", под защитным слоем которого скрыто 24 
двузначных числа. Также на лотерейном билете находятся 7 игровых полей (Игра 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7), 
каждое из которых содержит 5 двузначных чисел. Рядом с каждым из 7 игровых полей 
располагается поле "Приз". Игровое поле считается выигрышным, если все пять чисел, 
обнаруженные в нем, встречаются в поле "Ваши числа", при этом выигрыш равен сумме указанной 
в поле "Приз", рядом с таким игровым полем. Выигрыши по нескольким игровым полям 
суммируются. 

6) для таблицы N 6: 

Лотерейный билет содержит два игровых поля "Ваши значения" и "Игра". 

Поле "Игра" выполнено в виде "стакана" для игры "Тетрис", десять строк которого заполнено 
фигурами. Каждая из фигур имеет идентификатор, состоящий из буквы и цифры (у фигур 
одинаковой формы и с одинаковой ориентацией идентификаторы совпадают). Рядом с каждой 
строкой поля размещается окно "Приз". 

Поле "Ваши значения" под защитным слоем содержит информацию о десяти фигурах. 

Если после удаления защитного слоя с тех фигур, информация о которых была выявлена в 
поле "Ваши значения", одна или несколько из горизонтальных строк поля "Игра" оказались 
полностью "открыты", то выигрыш равен сумме, указанной в окне "Приз", находящемся рядом с 
такой строкой/строками. 

7) Для таблицы N 7: 

Лотерейный билет содержит 4 игры. 

Игра 1 состоит из полей "Ваши символы" и "Выигрышные символы". Под защитным слоем 
"Ваши символы" скрыто 8 символов, под защитным слоем "Выигрышные символы" скрыто 2 
символа. Участник выигрывает в Игре 1, если хотя бы один символ из поля "Ваши символы" совпал 
с символом в поле "Выигрышные символы". Сумма приза указана рядом с символами в поле "Ваши 
символы". 

Игровое поле для Игры 2 включает себя три пары окон. Пара окон состоит из окна "Ваше 
число" и окна "Число соперника", под защитным слоем каждого из которых содержится двузначное 
число. Рядом с каждой парой окон находится окно "Приз". Если хотя бы в одной из пар число в поле 
"Ваше число" больше числа в поле "Число соперника", то билет считается выигрышным, а выигрыш 
равен сумме, указанной в окне "Приз", находящемся рядом с такой парой. 

Игра 3 состоит из 3 пар однозначных чисел. Рядом с каждой парой располагается поле Приз. 
Если пара чисел состоит из одинаковых чисел, то участник получает приз, указанный рядом с 
соответствующей парой чисел. 

Бонус-игра. Под защитным слоем скрыт символ. При выявлении под защитным слоем 
символа "Алмаз" выигрыш в игре составляет 50 * X рублей (где X - цена лотерейного билета). 



15.4. После ознакомления с Условиями Лотереи, внесения платы за право участия в Лотерее 
и предоставления лотерейного билета участник Лотереи выявляет скрытые под защитным 
стираемым 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. 
 
 
 
 
 

Приложение N 5 
к приказу Министерства финансов 

Российской Федерации 
от 12 июля 2017 г. N 113н 

 
УСЛОВИЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ВСЕРОССИЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕСТИРАЖНОЙ 
ЛОТЕРЕИ "ВПЕРЕД К ПОБЕДЕ" 

 
I. Наименование лотереи 

 
1.1. Полное наименование лотереи: "Всероссийская государственная бестиражная лотерея 

"Вперед к победе" (далее - Лотерея). 

1.2. Краткое наименование Лотереи: "Вперед к победе". 

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 92.22 

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 стираемым 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. 
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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 информационно-
телекоммуникационной 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 <2>. 

-------------------------------- 

<2> Часть 3 статьи 20 Федерального закона от 11 ноября 2003 г. N 138-ФЗ "О лотереях". 
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8.4. Оператор не вправе предоставлять информацию об участнике Лотереи третьим лицам, за 

исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации <1>. 

-------------------------------- 

<1> 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 <2>. 

-------------------------------- 

<2> 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 <3>. 

-------------------------------- 

<3> 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, 
выплачиваемая в денежной форме 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. 
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9.6. После прохождения идентификации выигрышный лотерейный билет может быть 
подвергнут экспертизе по усмотрению Оператора и/или распространителя. На период проведения 
экспертизы выигрышного лотерейного билета Оператор и/или распространитель по поручению 
участника Лотереи может осуществлять хранение выигрышного лотерейного билета, о чем 
последнему предоставляется расписка. 

9.7. Экспертиза проводится в случаях, если предъявленный участником Лотереи выигрышный 
лотерейный билет имеет повреждения либо имеются сомнения в его подлинности, а также при 
наличии внесенных в него исправлений. 

9.8. Экспертиза заключается в проверке целостности выигрышного 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 выигрышного 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 предъявителей 
таких билетов изымаются. Выигрыши по этим лотерейным билетам не выплачиваются. В случае 
несогласия предъявителя с признанием лотерейного билета подделанным или с выявленными 
подделками лотерейного билета, такие билеты передаются в правоохранительные органы. 

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 информационно-
телекоммуникационной 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 
лотерейных билетов данной серии, о номиналах всех выигрышей, разыгрываемых в данной серии, 
а также о количестве выигрышей каждого номинала. 
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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. Изготовленные лотерейные билеты хранятся на охраняемом, технически оснащенном 
складе Оператора или на основании договора с Оператором у третьих лиц до даты их передачи 
распространителям. 

11.7. Распространение лотерейных билетов осуществляется Оператором и 
распространителями, имеющими соответствующий договор. 
 

XII. Цена лотерейного билета 
 

12.1. Цена лотерейного билета является фиксированной и составляет 50 (пятьдесят) 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; 

абзац утратил силу. - Приказ Минфина России от 12.02.2018 N 23н; 

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 50 рублей, представлена в таблицах: 
 

Таблица N 1 
 

Размер выигрыша, 
руб. 

Количество 
выигрышей, шт. 

Сумма выигрышей, 
руб. 

% от призового фонда 

1 000 000,00 1 1 000 000,00 4,00 

20 000,00 50 1 000 000,00 4,00 

10 000,00 50 500 000,00 2,00 

5 000,00 100 500 000,00 2,00 

500,00 1000 500 000,00 2,00 

300,00 2 500 750 000,00 3,00 

200,00 10 000 2 000 000,00 8,00 

100,00 87 500 8 750 000,00 35,00 

50,00 200 000 10 000 000,00 40,00 

Итого: 301 201 25 000 000,00 100,00 

 
Таблица N 2 

 

Размер выигрыша, Количество Сумма выигрышей, % от призового фонда 
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руб. выигрышей, шт. руб. 

3 000 000,00 1 3 000 000,00 12,00 

100 000,00 2 200 000,00 0,80 

20 000,00 125 2 500 000,00 10,00 

10 000,00 250 2 500 000,00 10,00 

1 000,00 250 250 000,00 1,00 

400,00 1500 600 000,00 2,40 

200,00 3 500 700 000,00 2,80 

50,00 305 000 15 250 000,00 61,00 

Итого: 310 628 25 000 000,00 100,00 

 
Таблица N 3 

 

Размер выигрыша, 
руб. 

Количество 
выигрышей, шт. 

Сумма выигрышей, 
руб. 

% от призового фонда 

100 000,00 1 100 000,00 0,40 

25 000,00 3 75 000,00 0,30 

10 000,00 5 50 000,00 0,20 

5 000,00 8 40 000,00 0,16 

3 000,00 9 27 000,00 0,11 

1000,00 10 10 000,00 0,04 

800,00 30 24 000,00 0,10 

600,00 40 24 000,00 0,10 

500,00 300 150 000,00 0,60 

400,00 500 200 000,00 0,80 

300,00 1 000 300 000,00 1,20 

200,00 7 500 1 500 000,00 6,00 

150,00 12 500 1 875 000,00 7,50 

100,00 25 000 2 500 000,00 10,00 

75,00 75 000 5 625 000,00 22,50 

50,00 250 000 12 500 000,00 50,00 



Итого: 371 906 25 000 000,00 100,0 

 
Таблица N 4 

 

Размер выигрыша, 
руб. 

Количество 
выигрышей, шт. 

Сумма выигрышей, 
руб. 

% от призового фонда 

200 000,00 1 200 000,00 0,80 

10 000,00 35 350 000,00 1,40 

1 000,00 2000 2 000 000,00 8,00 

500,00 2 400 1 200 000,00 4,80 

200,00 25 000 5 000 000,00 20,00 

100,00 50 000 5 000 000,00 20,00 

50,00 100 000 5 000 000,00 20,00 

25,00 250 000 6 250 000,00 25,00 

Итого: 429 436 25 000 000,00 100,00 

 
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. Для Таблицы N 1. 

На лотерейном билете размещается две игры. 

Игра 1: конфигурация игрового поля данной игры связана с тематикой дизайна серии 
лотерейных билетов, каждая из которых посвящена одному из видов спорта. Игровое поле 
содержит несколько игровых окон (от одного до четырех), информация в которых, содержащаяся 
под защитным стираемым слоем, позволяет определить результаты условных соревнований между 
участником Лотереи (командой участника) и условным соперником (рекордсменом), а также 
игровое поле "ПРИЗ", в котором под защитным стираемым слоем содержится информация о 
возможном выигрыше в данной игре. Лотерейный билет считается выигрышным в данной игре, 



если по "результатам соревнований" "выиграл" участник Лотереи (команда участника), при этом 
выигрыш в данной игре соответствует числу, указанному в поле "ПРИЗ". 

Игра 2: игровое поле для данной игры состоит из одного игрового окна, которое содержит 
под защитным стираемым слоем одну из следующих букв: "С", "О", "Ч", "И". Выигрышной в данной 
игре считается комбинация из четырех лотерейных билетов, которые содержат под защитным 
стираемым слоем буквы, из которых можно составить слово "СОЧИ". 

Участник Лотереи, предъявивший выигрышную комбинацию лотерейных билетов, получает 
выигрыш в размере 20 000 (двадцать тысяч) рублей. 

Для Таблицы N 2. 

На лотерейном билете размещается две игры. 

Игра 1: в игровом поле данной игры под защитным стираемым слоем скрыто семь 
графических игровых символов, каждый из которых может быть выигрышным или невыигрышным. 
Если после выявления скрытой информации в игровом поле обнаружился хотя бы один 
выигрышный графический игровой символ, участник Лотереи выиграл, а сумма выигрыша 
определяется в зависимости от количества таких символов в игровом поле. 

Примечание: названия игровых полей, выигрышные графические игровые символы, а также 
зависимость между количеством выигрышных графических игровых символов и размером 
выигрыша для каждого выпуска лотерейных билетов устанавливаются Оператором Лотереи. 

Игра 2: игровое поле для данной игры состоит из одного игрового окна, которое содержит 
под защитным стираемым слоем одну из скрытых букв: "Ф", "У", "Т", "Б", "О", "Л". Выигрышной в 
данной игре считается комбинация из шести лотерейных билетов, которые содержат все буквы, из 
которых можно составить слово "ФУТБОЛ". Участник Лотереи, предъявивший выигрышную 
комбинацию лотерейных билетов, получает выигрыш в размере 100 000 (сто тысяч) рублей. 

Для Таблицы N 3. 

На лотерейном билете расположены четыре игровых поля. В каждом игровом поле под 
защитным стираемым слоем скрыто девять игровых символов. Символы расположены на игровом 
поле в виде матрицы из трех строк и трех столбцов. 

В случае, если в одном из полей обнаружено 3 одинаковых символа, расположенных по 
одной из горизонталей, вертикалей или диагоналей, в любом из четырех полей, то выигрыш равен 
числу, обозначенному стрелкой, в продолжение той же горизонтали, вертикали или диагонали. 

Для Таблицы N 4. 

На лотерейном билете находится игровое поле, содержащее символы, обозначающие лодки 
противника, а также скрытые под защитным стираемым слоем значения в окне "ваши координаты". 
После выявления скрытых координат и сопоставления их с местом расположения символов, 
обозначающих лодки противника, можно определить наличие выигрыша и его размер, либо 
отсутствие выигрыша по следующей таблице: 
 

 Крейсерская Швертбот Национальная Олимпийская 

     

                   

     



"Потопил 
корабль" 
совпадение всех 
координат 
корабля со всеми 
координатами 
(или их частью) в 
окне "ваши 
координаты") 

100 руб. 1000 руб. 10 000 руб. 200 000 руб. 

"Ранил корабль" 
(частичное 
совпадение 
координат 
корабля с 
координатами в 
окне "ваши 
координаты") 

 

Ранение 2 
швертботов - 25 
рублей 

1 попадание - 50 
руб. 

1 попадание - 50 
руб. 

2 попадания - 
200 руб. 

2 попадание - 200 
руб. 

Ранение 3 
швертботов 100 
рублей 

 
3 попадания - 500 
руб. 

 
15.4. После ознакомления с Условиями Лотереи, внесения платы за право участия в Лотерее 

и предоставления лотерейного билета участник Лотереи выявляет скрытые под защитным 
стираемым 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. 
 
 
 
 
 

Приложение N 6 
к приказу Министерства финансов 

Российской Федерации 
от 12 июля 2017 г. N 113н 

 
УСЛОВИЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ВСЕРОССИЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕСТИРАЖНОЙ 
ЛОТЕРЕИ "ВЕРШИНЫ УСПЕХА" 

 
I. Наименование лотереи 

 
1.1. Полное наименование лотереи: "Всероссийская государственная бестиражная лотерея 

"Вершины успеха" (далее - Лотерея). 

1.2. Краткое наименование Лотереи: "Вершины успеха". 

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 92.22 

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> 

-------------------------------- 
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<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 стираемым 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. 
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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 информационно-
телекоммуникационной 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, 
выплачиваемая в денежной форме 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. 

consultantplus://offline/ref=DD3EB5FBCB80CF9CEA3BB9D2B4692263F2A745731C338AFBC881270A6387A38664B455EA58EBAC374BDF24E05BAED16DE8679EE2A4499F4Cj6LAI
consultantplus://offline/ref=DD3EB5FBCB80CF9CEA3BB9D2B4692263F2A64577113E8AFBC881270A6387A38664B455E959E9A26A1D9025BC1FF8C26DE8679CE1B8j4LBI
consultantplus://offline/ref=DD3EB5FBCB80CF9CEA3BB9D2B4692263F2A64577113E8AFBC881270A6387A38664B455E959E8A26A1D9025BC1FF8C26DE8679CE1B8j4LBI
consultantplus://offline/ref=DD3EB5FBCB80CF9CEA3BB9D2B4692263F2A64577113E8AFBC881270A6387A38664B455E958ECA26A1D9025BC1FF8C26DE8679CE1B8j4LBI
consultantplus://offline/ref=DD3EB5FBCB80CF9CEA3BB9D2B4692263F2A64577113E8AFBC881270A6387A38664B455E959EBA26A1D9025BC1FF8C26DE8679CE1B8j4LBI


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 выигрышный лотерейный билет может быть 
подвергнут экспертизе по усмотрению Оператора и/или распространителя. На период проведения 
экспертизы выигрышного лотерейного билета Оператор и/или распространитель по поручению 
участника Лотереи может осуществлять хранение выигрышного лотерейного билета, о чем 
последнему предоставляется расписка. 

9.7. Экспертиза проводится в случаях, если предъявленный участником Лотереи выигрышный 
лотерейный билет имеет повреждения либо имеются сомнения в его подлинности, а также при 
наличии внесенных в него исправлений. 

9.8. Экспертиза заключается в проверке целостности выигрышного 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 выигрышного 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 предъявителей 
таких билетов изымаются. Выигрыши по этим лотерейным билетам не выплачиваются. В случае 
несогласия предъявителя с признанием лотерейного билета подделанным или с выявленными 
подделками лотерейного билета, такие билеты передаются в правоохранительные органы. 

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 
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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 информационно-
телекоммуникационной 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 
лотерейных 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. Изготовленные лотерейные билеты хранятся на охраняемом, технически оснащенном 

consultantplus://offline/ref=DD3EB5FBCB80CF9CEA3BB9D2B4692263F2A64577113E8AFBC881270A6387A38676B40DE658EAB73E4FCA72B11DjFLBI


складе Оператора или на основании договора с Оператором у третьих лиц до даты их передачи 
распространителям. 

11.7. Распространение лотерейных билетов осуществляется Оператором и 
распространителями, имеющими соответствующий договор. 
 

XII. Цена лотерейного билета 
 

12.1. Цена лотерейного билета устанавливается Оператором из следующих значений: 

для структуры распределения призового фонда, указанной в таблицах N 1 и N 4 - от 20 
(двадцати) до 1000 (одной тысячи) рублей; 

для структуры распределения призового фонда, указанной в таблице N 2 - кратна 30 рублям 
в диапазоне от 30 (тридцати) до 900 (девятисот) рублей; 

Для структуры распределения призового фонда, указанной в таблице N 3 - кратна 10 рублям 
в диапазоне от 20 (двадцати) до 1000 (одной тысячи) 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; 

абзац утратил силу. - Приказ Минфина России от 12.02.2018 N 23н; 

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 65% (шестьдесят пять процентов) выручки от 
проведения Лотереи. 

14.5. Планируемая структура распределения призового фонда Лотереи в соответствии с 
размером выигрышей Лотереи представлена в таблицах N 1 - 4 (где X - цена лотерейного билета 
для серии, установленная Оператором в соответствии с пунктом 12.1 настоящих Условий, T - 
коэффициент количества лотерейных билетов в серии, равный 1 для 1 млн. штук лотерейных 
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билетов, 2 - для 2 млн. штук лотерейных билетов, 3 - для 3 млн. штук лотерейных билетов, 4 - для 4 
млн. штук лотерейных билетов, 5 - для 5 млн. штук лотерейных билетов, 6 - для 6 млн. штук 
лотерейных билетов, 7 - для 7 млн. штук лотерейных билетов, 8 - для 8 млн. штук лотерейных 
билетов, 9 - для 9 млн. штук лотерейных билетов, 10 - для 10 млн. штук лотерейных билетов): 
 

Таблица N 1 
 

Размер выигрыша, руб. Количество выигрышей, 
шт. 

Сумма выигрышей, руб. % от призового 
фонда 

1 * X T * 250000 1 * X * T * 250000 38,46% 

2 * X T * 90000 2 * X * T * 90000 27,69% 

4 * X T * 20000 4 * X * T * 20000 12,31% 

10 * X T * 10000 10 * X * T * 10000 15,38% 

30 * X T * 200 30 * X * T * 200 0,92% 

2000 * X T * 2 2000 * X * T * 2 0,62% 

30 000 * X * T 1 30 000 * X * T * 1 4,62% 

Итого: 370202 * T + 1 650 000 * X * T 100,0% 

 
Таблица N 2 

 

Размер выигрыша, руб. Количество выигрышей, 
шт. 

Сумма выигрышей, руб. % от призового 
фонда 

X * 1/3 T * 600000 X * 1/3 * 600 000 * T 30,77% 

X * 1/2 T * 300000 X * 1/2 * 300 000 * T 23,08% 

X * 1 T * 50000 X * 1 * 50 000 * T 7,69% 

X * 5/3 T * 25000 X * 5/3 * 25 000 * T 6,41% 

X * 10 T * 5000 X * 10 * 5 000 * T 7,69% 

X * 50/3 T * 500 X * 50/3 * 500 * T 1,28% 

X * 100/3 T * 300 X * 100/3 * 300 * T 1,54% 

X * 500/3 T * 100 X * 500/3 * 100 * T 2,56% 

X * 1 000/3 T * 20 X * 1000/3 * 20 * T 1,03% 

X * 10 000/3 T * 10 X * 10 000/3 * 10 * T 5,13% 

X * 10 000 T * 5 X * 10 000 * 5 * T 7,69% 

X * 100 000/3 * T 1 X * 100 000/3 * 1 * T 5,13% 

Итого: 980935 * T + 1 650 000 * X * T 100,0% 



 
Таблица N 3 

 

Размер выигрыша, руб. Количество выигрышей, 
шт. 

Сумма выигрышей, руб. % от призового 
фонда 

X * 1/2 T * 300000 1/2 * X * T * 300000 23,08 

X * 1 T * 200000 1 * X * T * 200000 30,77 

X * 5 T * 20000 5 * X * T * 20000 15,38 

X * 10 T * 10000 10 * X * T * 10000 15,38 

X * 30 T * 900 30 * X * T * 900 4,15 

X * 50 T * 100 50 * X * T * 100 0,77 

X * 100 T * 50 100 * X * T * 50 0,77 

X * 300 T * 25 300 * X * T * 25 1,15 

X * 500 T * 5 500 * X * T * 5 0,38 

X * 1000 T * 3 1000 * X * T * 3 0,46 

X * 10 000 T * 2 10 000 * X * T * 2 3,08 

X * 30 000 * T 1 30 000 * X * T * 1 4,62 

ИТОГО: 531 085 * T * + 1 650 000 * X * T 100,00 

 
Таблица N 4 

 

Размер выигрыша, руб. Количество выигрышей, 
шт. 

Сумма выигрышей, руб. % от призового 
фонда 

1 * X T * 80000 1 * X * T * 80000 12,31% 

2 * X T * 90000 2 * X * T * 90000 27,69% 

5 * X T * 23000 5 * X * T * 23000 17,69% 

10 * X T * 11000 10 * X * T * 11000 16,92% 

30 * X T * 3300 30 * X * T * 3300 15,23% 

50 * X T * 510 50 * X * T * 510 3,92% 

150 * X T * 170 150 * X * T * 170 3,92% 

1000 * X T * 5 1000 * X * T * 5 0,77% 

10000 * X * T 1 10000 * X * T * 1 1,54% 

Итого: 207985 * T + 1 650000 * X * T 100,0% 

 



Призовой фонд каждой выпускаемой серии лотерейных билетов 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. Оператором могут быть одновременно использованы следующие алгоритмы 
определения выигрышей: 

1) Для таблицы N 1: 

Алгоритм 1: игровое поле для данной игры состоит из одного игрового окна. Под защитным 
стираемым слоем в игровом окне содержится три графических символа, каждый из которых 
соответствует одному из выигрышей. Лотерейный билет является выигрышным в данной игре, если 
все три игровых символа, обнаруженные под защитным стираемым слоем, одинаковые, при этом 
выигрыш соответствует повторяющемуся символу. Таблица, устанавливающая соответствие между 
используемыми графическими символами и номиналами выигрышей, размещается на лотерейном 
билете. 

Алгоритм 2: на лотерейном билете содержится либо скрытый символ, соответствующий 
одному из выигрышей, либо скрытый символ, информирующий об отсутствии выигрыша. 
Лотерейный билет является выигрышным, если обнаружен символ, соответствующий одному из 
выигрышей (выигрыш по лотерейному билету определяется обнаруженным символом). 

2) Для таблицы N 2: 

Алгоритм 1: игровое поле для данной игры состоит из одного игрового окна. Под защитным 
стираемым слоем в игровом окне содержится три графических символа, каждый из которых 
соответствует одному из выигрышей. Лотерейный билет является выигрышным в данной игре, если 
все три игровых символа, обнаруженные под защитным стираемым слоем, одинаковые, при этом 
выигрыш соответствует повторяющемуся символу. Таблица, устанавливающая соответствие между 
используемыми графическими символами и номиналами выигрышей, размещается на лотерейном 
билете. 

Алгоритм 2: на лотерейном билете размещаются три игровых поля. В поле "Ваши числа" под 
защитным стираемым слоем скрыто от 30 до 45 двузначных чисел, в поле "Счастливые числа" под 
защитным стираемым слоем скрыто от 6 до 7 двузначных чисел. Рядом с каждым числом в поле 
"Ваши числа" указан размер возможного выигрыша. Лотерейный билет считается выигрышным, 
если в поле "Ваши числа" содержится двузначное число, совпадающее с числом из поля 
"Счастливые числа", при этом размер выигрыша определяется суммой, указанной рядом с 
совпавшим двузначным числом, в поле "Ваши числа". В случае нескольких совпадений - выигрыши 
суммируются. 



Игра "Бонус": Под защитным стираемым слоем содержится один игровой символ. Если под 
защитным стираемым слоем содержится символ "x1", выигрыш в первой игре не изменяется, если 
содержится один из символов "x2", "x3" выигрыш в первой игре увеличивается в два или три раза, 
соответственно. 

3) Для таблицы N 3: 

Алгоритм 1: На лотерейном билете размещается 2 игры. Билет содержит от 28 до 31 игровых 
окон (согласно количеству дней месяца), под стираемым слоем каждого из которых скрыто три 
числа и один графический игровой символ. 

Игра 1: Лотерейный билет считается выигрышным в этой игре, если в одном из игровых окон 
содержится три одинаковых числа. При этом сумма выигрыша определяется повторяющимся 
числом. Если несколько игровых окон содержат в каждом по три одинаковых числа, то выигрыши в 
игре суммируются. 

Игра 2: Билет считается выигрышным в этой игре, если в его игровых окнах обнаружено от 4 
до 10 одинаковых графических игровых символов, при этом выигрыш равен сумме, указанной в 
таблице: 
 

Комбинация игровых символов Размер выигрыша 
в рублях 

10 x графический символ 1 30000 * X * T 

9 x графический символ 2 10000 * X 

8 x графический символ 3 1000 * X 

7 x графический символ 4 500 * X 

6 x графический символ 5 50 * X 

5 x графический символ 6 10 * X 

4 x графический символ 7 5 * X 

 
(где X - цена лотерейного билета для серии, T - коэффициент количества лотерейных билетов 

в серии). 

Информация о выигрышных графических символах, используемых в игре, размещается на 
билете. 

Алгоритм N 2: на лотерейном билете размещается игровое поле "Кроссворд", а также поле 
"Ваши буквы". Под стираемым слоем в поле "Ваши буквы" скрыто от 12 до 18 букв, в поле 
"Кроссворд" указаны слова. Билет считается выигрышным, если из выявленных букв из поля "Ваши 
буквы" можно составить от 1 до 12 слов из поля "Кроссворд" (одну букву можно использовать 
несколько раз). Выигрыш определяется согласно таблице: 
 

Игровая 
комбинация 

Размер выигрыша в рублях 

12 слов 30000 * X * T 

11 слов 10000 * X 



10 слов 1000 * X 

9 слов 500 * X 

8 слов 300 * X 

7 слов 100 * X 

6 слов 50 * X 

5 слов 30 * X 

4 слова 10 * X 

3 слова 5 * X 

2 слова 1 * X 

1 слово 0,5 * X 

 
(где X - цена лотерейного билета для серии, T - коэффициент количества лотерейных билетов 

в серии). 

4) Для таблицы N 4: 

Алгоритм 1: лотерейный билет содержит 3 игры. 

В каждой игре размещено три игровых поля, под стираемым слоем каждого поля скрыто одно 
число. Билет считается выигрышным в игре, если в трех игровых полях такой игры выявлено три 
одинаковых числа. Размер выигрыша равен повторяющемуся числу. Выигрыши в играх 
суммируются. 

Алгоритм 2: Игровое поле для данной игры состоит из одного игрового окна. Под защитным 
стираемым слоем в игровом окне содержится три графических символа, каждый из которых 
соответствует одному из выигрышей. Лотерейный билет является выигрышным в данной игре, если 
все три игровых символа, обнаруженные под защитным стираемым слоем, одинаковые, при этом 
выигрыш соответствует повторяющемуся символу. Таблица, устанавливающая соответствие между 
используемыми графическими символами и номиналами выигрышей, размещается на лотерейном 
билете. 

15.4. После ознакомления с Условиями Лотереи, внесения платы за право участия в Лотерее 
и предоставления лотерейного билета участник Лотереи выявляет скрытые под защитным 
стираемым 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. 
 
 
 
 
 

Приложение N 7 
к приказу Министерства финансов 

Российской Федерации 
от 12 июля 2017 г. N 113н 



 
УСЛОВИЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ВСЕРОССИЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕСТИРАЖНОЙ 
ЛОТЕРЕИ "ПОЕХАЛИ!" 

 
I. Наименование лотереи 

 
1.1. Полное наименование лотереи: "Всероссийская государственная бестиражная лотерея 

"Поехали!" (далее - Лотерея). 

1.2. Краткое наименование Лотереи: "Поехали!". 

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 
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ИНН 7743771091 КПП 772201001 

ОКПО 65276227 ОКВЭД 92.22 

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 стираемым 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 
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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 информационно-
телекоммуникационной 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 <2>. 

-------------------------------- 

<2> 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 <1>. 

-------------------------------- 

<1> 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 <2>. 

-------------------------------- 

<2> Часть 1 статьи 20 Федерального закона от 11 ноября 2003 г. N 138-ФЗ "О лотереях". 
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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 <3>. 

-------------------------------- 

<3> 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, 
выплачиваемая в денежной форме 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 выигрышный лотерейный билет может быть 
подвергнут экспертизе по усмотрению Оператора и/или распространителя. На период проведения 
экспертизы выигрышного лотерейного билета Оператор и/или распространитель по поручению 
участника Лотереи может осуществлять хранение выигрышного лотерейного билета, о чем 
последнему предоставляется расписка. 

9.7. Экспертиза проводится в случаях, если предъявленный участником Лотереи выигрышный 
лотерейный билет имеет повреждения либо имеются сомнения в его подлинности, а также при 
наличии внесенных в него исправлений. 

9.8. Экспертиза заключается в проверке целостности выигрышного 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 выигрышного лотерейного билета на экспертизу. По результатам проведения 
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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 предъявителей 
таких билетов изымаются. Выигрыши по этим лотерейным билетам не выплачиваются. В случае 
несогласия предъявителя с признанием лотерейного билета подделанным или с выявленными 
подделками лотерейного билета, такие билеты передаются в правоохранительные органы. 

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 информационно-
телекоммуникационной 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 
лотерейных 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; 
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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. Изготовленные лотерейные билеты хранятся на охраняемом, технически оснащенном 
складе Оператора или на основании договора с Оператором у третьих лиц до даты их передачи 
распространителям. 

11.7. Распространение лотерейных билетов осуществляется Оператором и 
распространителями, имеющими соответствующий договор. 
 

XII. Цена лотерейного билета 
 

12.1. Цена лотерейного билета устанавливается Оператором из следующих значений: 

для структуры распределения призового фонда, указанной в таблицах N 1 и N 3 - от 20 
(двадцати) до 1000 (одной тысячи) рублей; 

для структуры распределения призового фонда, указанной в таблице N 2 - кратна 30 рублям 
в диапазоне от 30 (тридцати) до 900 (девятисот) 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". 
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14.3. Распределение призового фонда Лотереи на выигрыши осуществляется на основе 

следующих принципов: 

весь призовой фонд должен быть распределен на выигрыши; 

абзац утратил силу. - Приказ Минфина России от 12.02.2018 N 23н; 

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 70% (семьдесят процентов) выручки от проведения 
Лотереи. 

14.5. Планируемая структура распределения призового фонда Лотереи в соответствии с 
размером выигрышей Лотереи представлена в таблицах (где X - цена лотерейного билета для 
серии, установленная Оператором в соответствии с пунктом 12.1 настоящих условий, T - 
коэффициент количества лотерейных билетов в серии, равный 1 для 1 млн. штук лотерейных 
билетов, 2 - для 2 млн. штук лотерейных билетов, 3 - для 3 млн. штук лотерейных билетов, 4 - для 4 
млн. штук лотерейных билетов, 5 - для 5 млн. штук лотерейных билетов, 6 - для 6 млн. штук 
лотерейных билетов, 7 - для 7 млн. штук лотерейных билетов, 8 - для 8 млн. штук лотерейных 
билетов, 9 - для 9 млн. штук лотерейных билетов, 10 - для 10 млн. штук лотерейных билетов): 
 

Таблица N 1 
 

Размер выигрыша, руб. Количество выигрышей, 
шт. 

Сумма выигрышей, руб. % от призового 
фонда 

1 * X 250000 * T 1 * X * 250000 * T 35,71% 

2 * X 100000 * T 2 * X * 100000 * T 28,57% 

4 * X 20000 * T 4 * X * 20000 * T 11,43% 

10 * X 10000 * T 10 * X * 10000 * T 14,29% 

50 * X 300 * T 50 * X * 300 * T 2,14% 

1000 * X 5 * T 1000 * X * 5 * T 0,71% 

50 000 * X * T 1 50 000 * X * T * 1 7,14% 

Итого: 380305 * T + 1 700000 * X * T 100,0% 

 
Таблица N 2 

 

Размер выигрыша, руб. Количество выигрышей, 
шт. 

Сумма выигрышей, руб. % от призового 
фонда 

X * 1/3 T * 600000 0,33 * X * T * 600000 28,57% 

X * 1/2 T * 200000 0,50 * X * T * 200000 14,29% 

X * 1 T * 100000 1 * X * T * 100000 14,29% 
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X * 5/3 T * 50000 1,67 * X * T * 50000 11,90% 

X * 10 T * 5000 10 * X * T * 5000 7,14% 

X * 50/3 T * 500 16,67 * X * T * 500 1,19% 

X * 100/3 T * 300 33,33 * X * T * 300 1,43% 

X * 500/3 T * 100 166,67 * X * T * 100 2,38% 

X * 1000/3 T * 45 333,33 * X * T * 45 2,14% 

X * 10000/3 T * 10 3333,33 * X * T * 10 4,76% 

X * 10 000 T * 5 10 000 * X * T * 5 7,14% 

X * 100 000/3 * T 1 33 333,33 * X * T * 1 4,76% 

Итого: 955960 * T + 1 700000 * X * T 100,0% 

 
Таблица N 3 

 

Размер выигрыша, руб. Количество выигрышей, 
шт. 

Сумма выигрышей, руб. % от призового 
фонда 

1 * X T * 100000 1 * X * T * 100000 14,29% 

2 * X T * 100000 2 * X * T * 100000 28,57% 

5 * X T * 25000 5 * X * T * 25000 17,86% 

10 * X T * 11000 10 * X * T * 11000 15,71% 

30 * X T * 3600 30 * X * T * 3600 15,43% 

50 * X T * 540 50 * X * T * 540 3,86% 

150 * X T * 100 150 * X * T * 100 2,14% 

1000 * X T * 5 1000 * X * T * 5 0,71% 

10000 * X * T 1 10000 * X * T * 1 1,43% 

Итого: 240245 * T + 1 700000 * X * T 100,0% 

 
Призовой фонд каждой выпускаемой серии лотерейных билетов 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. Оператором могут быть одновременно использованы следующие алгоритмы 
определения выигрышей: 

 
1) для таблицы N 1: 

Алгоритм 1: на лотерейном билете содержится либо скрытый символ, соответствующий 
одному из выигрышей, либо скрытый символ, информирующий об отсутствии выигрыша. 
Лотерейный билет является выигрышным, если обнаружен символ, соответствующий одному из 
выигрышей (выигрыш по лотерейному билету определяется обнаруженным символом). 

Алгоритм 2: игровое поле для данной игры состоит из одного игрового окна. Под защитным 
стираемым слоем в игровом окне содержится три графических символа, каждый из которых 
соответствует одному из выигрышей. Лотерейный билет является выигрышным в данной игре, если 
все три игровых символа, обнаруженные под защитным стираемым слоем, одинаковые, при этом 
выигрыш соответствует повторяющемуся символу. Таблица, устанавливающая соответствие между 
используемыми графическими символами и номиналами выигрышей, размещается на лотерейном 
билете. 

2) для таблицы N 2: 

Лотерейный билет содержит игровое поле "Ваши символы", под защитным слоем которого 
скрыто 16 символов. Также на лотерейном билете находятся 12 игровых строк, каждая из которых 
содержит от 3 до 5 символов. В конце каждой игровой строки содержится информация о сумме 
возможного выигрыша. Игровая строка считается выигрышной, если все ее символы повторились в 
поле "Ваши символы", при этом выигрыш по строке равен сумме, указанной в конце такой строки. 
Если выигрышными являются несколько игровых строк билета - выигрыши суммируются. 

3) для таблицы N 3: 

Алгоритм 1: билет содержит одно квадратное игровое поле, состоящие из 25 клеток. 
Координата каждой клетки игрового поля состоит из буквы (которыми обозначены столбцы) и 
цифры (которыми обозначены строки). Игра начинается с удаления стираемого покрытия с 
центральной клетки игрового поля, содержащей координаты одной из клеток игрового поля. 
Участнику необходимо последовательно "открывать" клетки, координаты которых он будет 
выявлять под защитным стираемым слоем, до момента, пока под стираемым слоем не будет 
обнаружено слово "конец". Билет считается выигрышным, если из открытых в процессе игры клеток 
сформировалась одна из следующих фигур: 
 



 

 
(где X - цена лотерейного билета для серии, T - коэффициент количества лотерейных билетов 

в серии). 

Размер выигрыша указан рядом с соответствующей фигурой. 

Алгоритм 2: игровое поле для данной игры состоит из одного игрового окна. Под защитным 
стираемым слоем в игровом окне содержится три графических символа, каждый из которых 
соответствует одному из выигрышей. Лотерейный билет является выигрышным в данной игре, если 
все три игровых символа, обнаруженные под защитным стираемым слоем, одинаковые, при этом 
выигрыш соответствует повторяющемуся символу. Таблица, устанавливающая соответствие между 
используемыми графическими символами и номиналами выигрышей, размещается на лотерейном 
билете. 

15.4. После ознакомления с Условиями Лотереи, внесения платы за право участия в Лотерее 
и предоставления лотерейного билета участник Лотереи выявляет скрытые под защитным 
стираемым 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. 
 
 
 
 
 

Приложение N 8 
к приказу Министерства финансов 

Российской Федерации 
от 12 июля 2017 г. N 113н 

 
УСЛОВИЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ВСЕРОССИЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕСТИРАЖНОЙ 
ЛОТЕРЕИ "БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ, СИЛЬНЕЕ!" 

 



I. Наименование лотереи 
 

1.1. Полное наименование лотереи: "Всероссийская государственная бестиражная лотерея 
"Быстрее, выше, сильнее!" (далее - Лотерея). 

1.2. Краткое наименование Лотереи: "Быстрее, выше, сильнее!". 

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 92.22 

Р/счет N 40702810100020008413 в ПАО Сбербанк г. Москва 
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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 стираемым 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. 

-------------------------------- 
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<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 информационно-
телекоммуникационной 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 Лотереи 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>. 

-------------------------------- 
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<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, 
выплачиваемая в денежной форме 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 выигрышный лотерейный билет может быть 
подвергнут экспертизе по усмотрению Оператора и/или распространителя. На период проведения 
экспертизы выигрышного лотерейного билета Оператор и/или распространитель по поручению 
участника Лотереи может осуществлять хранение выигрышного лотерейного билета, о чем 
последнему предоставляется расписка. 

9.7. Экспертиза проводится в случаях, если предъявленный участником Лотереи выигрышный 
лотерейный билет имеет повреждения либо имеются сомнения в его подлинности, а также при 
наличии внесенных в него исправлений. 

9.8. Экспертиза заключается в проверке целостности выигрышного 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 выигрышного 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 предъявителей 
таких билетов изымаются. Выигрыши по этим лотерейным билетам не выплачиваются. В случае 

consultantplus://offline/ref=DD3EB5FBCB80CF9CEA3BB9D2B4692263F2A64577113E8AFBC881270A6387A38664B455E959EBA26A1D9025BC1FF8C26DE8679CE1B8j4LBI
consultantplus://offline/ref=DD3EB5FBCB80CF9CEA3BB9D2B4692263F2A145741B338AFBC881270A6387A38676B40DE658EAB73E4FCA72B11DjFLBI


несогласия предъявителя с признанием лотерейного билета подделанным или с выявленными 
подделками лотерейного билета, такие билеты передаются в правоохранительные органы. 

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 информационно-
телекоммуникационной 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 
лотерейных 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; 
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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. Изготовленные лотерейные билеты хранятся на охраняемом, технически оснащенном 
складе Оператора или на основании договора с Оператором у третьих лиц до даты их передачи 
распространителям. 

11.7. Распространение лотерейных билетов осуществляется Оператором и 
распространителями, имеющими соответствующий договор. 
 

XII. Цена лотерейного билета 
 

12.1. Цена лотерейного билета является фиксированной и составляет 100 (сто) 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 
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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 100 рублей, представлена в таблицах: 
 

Таблица N 1 
 

Размер выигрыша, 
руб. 

Количество 
выигрышей, шт. 

Сумма выигрышей, 
руб. 

% от призового фонда 

5 000 000,00 1 5 000 000,00 10,00 

500 000,00 1 500 000,00 1,00 

50 000,00 20 1 000 000,00 2,00 

10 000,00 600 6 000 000,00 12,00 

1 000,00 5 000 5 000 000,00 10,00 

200,00 25 000 5 000 000,00 10,00 

100,00 275 000 27 500 000,00 55,00 

Итого: 305 622 50 000 000,00 100,00 

 
Таблица N 2 

 

Размер выигрыша, 
руб. 

Количество 
выигрышей, шт. 

Сумма выигрышей, 
руб. 

% от призового фонда 

1 000 000,00 1 1 000 000,00 2,00 

100 000,00 5 500 000,00 1,00 

1000,00 1 000 1 000 000,00 2,00 

500,00 25 000 12 500 000,00 25,00 

100,00 350 000 35 000 000,00 70,00 

Итого: 376 006 50 000 000,00 100,00 

 
Таблица N 3 

 

Размер выигрыша, 
руб. 

Количество 
выигрышей, шт. 

Сумма выигрышей, 
руб. 

% от призового фонда 

10 000 000,00 1 10 000 000,00 20,00 

1 000 000,00 4 4 000 000,00 8,00 

5 000,00 60 300 000,00 0,60 



1 000,00 200 200 000,00 0,40 

500,00 1 000 500 000,00 1,00 

200,00 50 000 10 000 000,00 20,00 

100,00 250 000 25 000 000,00 50,00 

Итого: 301 265 50 000 000,00 100,00 

 
Таблица N 4. Исключена. - Приказ Минфина России от 12.02.2018 N 23н. 

 
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. Для Таблицы N 1. 

На лотерейном билете размещается две игры. 

Игра 1: игровое поле для данной игры состоит из одного игрового окна. Под защитным 
стираемым слоем в игровом окне содержится три графических символа, каждый из которых 
соответствует одному из выигрышей. Лотерейный билет является выигрышным в данной игре, если 
все три игровых символа, обнаруженные под защитным стираемым слоем, одинаковые, при этом 
выигрыш соответствует повторяющемуся символу. Таблица, устанавливающая соответствие между 
используемыми графическими символами и номиналами выигрышей, размещается на лотерейном 
билете. 

Игра 2: игровое поле для данной игры состоит из одного игрового окна, которое содержит 
под защитным стираемым слоем одну из следующих букв: "Р", "Е", "К", "О", "Д". Выигрышной в 
данной игре считается комбинация из шести лотерейных билетов, которые содержат под защитным 
стираемым слоем буквы, из которых можно составить слово "РЕКОРД". Участник Лотереи, 
предъявивший выигрышную комбинацию лотерейных билетов, получает выигрыш в размере 10 
000 (десять тысяч) рублей. 

Для Таблицы N 2. 

На лотерейном билете расположено два игровых поля: в поле "Ваши числа" под защитным 
стираемым слоем скрыто 5 двузначных чисел, в поле "ИГРА" под защитным стираемым слоем 
скрыто 10 двузначных чисел. Рядом с каждым числом в поле "ИГРА" указан размер возможного 
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выигрыша. 

Лотерейный билет считается выигрышным, если в поле "ИГРА" содержится двузначное число, 
совпадающее с числом из поля "ВАШИ ЧИСЛА", при этом размер выигрыша определяется суммой, 
указанной рядом с совпавшим двузначным числом, в поле "ИГРА". В случае нескольких совпадений 
- выигрыши суммируются. 

Для Таблицы N 3. 

В игровом поле лотерейного билета содержится три скрытых под защитным стираемым 
слоем графических символа, каждый из которых соответствует одному из выигрышей. Лотерейный 
билет является выигрышным, если все три обнаруженные игровые символы одинаковые, при этом 
выигрыш соответствует повторяющемуся символу. Таблица, устанавливающая соответствие между 
используемыми графическими символами и номиналами выигрышей, размещается на лотерейном 
билете. 

15.4. После ознакомления с Условиями Лотереи, внесения платы за право участия в Лотерее 
и предоставления лотерейного билета участник Лотереи выявляет скрытые под защитным 
стираемым 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. 
 
 
 
 
 

Приложение N 9 
к приказу Министерства финансов 

Российской Федерации 
от 12 июля 2017 г. N 113н 

 
УСЛОВИЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ВСЕРОССИЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕСТИРАЖНОЙ 
ЛОТЕРЕИ "ВЕСЕЛЫЕ СТАРТЫ" 

 
I. Наименование лотереи 

 
1.1. Полное наименование лотереи: "Всероссийская государственная бестиражная лотерея 

"Веселые старты" (далее - Лотерея). 

1.2. Краткое наименование Лотереи: "Веселые старты". 

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 92.22 

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, 
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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 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. 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 
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"Интернет" или иным способом. 

Перечень средств массовой информации, а также перечень сайтов в информационно-
телекоммуникационной 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, 
выплачиваемая в денежной форме 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 
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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 выигрышный лотерейный билет может быть 
подвергнут экспертизе по усмотрению Оператора и/или распространителя. На период проведения 
экспертизы выигрышного лотерейного билета Оператор и/или распространитель по поручению 
участника Лотереи может осуществлять хранение выигрышного лотерейного билета, о чем 
последнему предоставляется расписка. 

9.7. Экспертиза проводится в случаях, если предъявленный участником Лотереи выигрышный 
лотерейный билет имеет повреждения либо имеются сомнения в его подлинности, а также при 
наличии внесенных в него исправлений. 

9.8. Экспертиза заключается в проверке целостности выигрышного 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 выигрышного 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 предъявителей 
таких билетов изымаются. Выигрыши по этим лотерейным билетам не выплачиваются. В случае 
несогласия предъявителя с признанием лотерейного билета подделанным или с выявленными 
подделками лотерейного билета, такие билеты передаются в правоохранительные органы. 

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, 
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в средствах массовой информации, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и 
на лотерейных билетах. 

Перечень средств массовой информации, а также перечень сайтов в информационно-
телекоммуникационной 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 
лотерейных 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. 

11.6. Изготовленные лотерейные билеты хранятся на охраняемом, технически оснащенном 
складе Оператора или на основании договора с Оператором у третьих лиц до даты их передачи 
распространителям. 
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11.7. Распространение лотерейных билетов осуществляется Оператором и 
распространителями, имеющими соответствующий договор. 
 

XII. Цена лотерейного билета 
 

12.1. Цена лотерейного билета устанавливается Оператором из следующих значений: 

Для структуры распределения призового фонда, указанной в таблицах N 1, N 3, N 4 - от 20 
(двадцати) до 1000 (одной тысячи) рублей; 

Для структуры распределения призового фонда, указанной в таблицах N 2, N 5 - кратна 10 
рублям в диапазоне от 20 (двадцати) до 1000 (одна тысяча) 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 представлена в таблицах (где X - цена лотерейного билета для 
серии, установленная Оператором в соответствии с пунктом 12.1 настоящих условий, T - 
коэффициент количества лотерейных билетов в серии, равный 1 для 1 млн. штук лотерейных 
билетов, 2 - для 2 млн. штук лотерейных билетов, 3 - для 3 млн. штук лотерейных билетов, 4 - для 4 
млн. штук лотерейных билетов, 5 - для 5 млн. штук лотерейных билетов, 6 - для 6 млн. штук 
лотерейных билетов, 7 - для 7 млн. штук лотерейных билетов, 8 - для 8 млн. штук лотерейных 
билетов, 9 - для 9 млн. штук лотерейных билетов, 10 - для 10 млн. штук лотерейных билетов): 
 

Таблица N 1 
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Размер выигрыша, руб. Количество выигрышей, 
шт. 

Сумма выигрышей, руб. % от призового 
фонда 

1 * X 300 000 * T 1 * X * 300 000 * T 60,00 

2 * X 50 000 * T 2 * X * 50 000 * T 20,00 

3 * X 12 500 * T 3 * X * 12 500 * T 7,50 

4 * X 500 * T 4 * X * 500 * T 0,40 

5 * X 200 * T 5 * X * 200 * T 0,20 

20 * X 100 * T 20 * X * 100 * T 0,40 

50 * X 50 * T 50 * X * 50 * T 0,50 

500 * X 10 * T 500 * X * 10 * T 1,00 

5000 * X * T 10 5000 * X * 10 * T 10,00 

Итого: 363 360 * T + 10 500 000 * X * T 100,0 

 
Таблица N 2 

 

Размер выигрыша, руб. Количество выигрышей, 
шт. 

Сумма выигрышей, руб. % от призового 
фонда 

X * 1 300 000 * T X * 1 * 300 000 * T 60,00 

X * 5/2 24 000 * T X * 5/2 * 24 000 * T 12,00 

X * 5 5 000 * T X * 5 * 5 000 * T 5,00 

X * 25 2 000 * T X * 25 * 2 000 * T 10,00 

X * 50 1 000 * T X * 50 * 1 000 * T 10,00 

X * 2 500 2 * T X * 2 500 * 2 * T 1,00 

X * 10 000 * T 1 X * 10 000 * 1 * T 2,00 

Итого: 332 002 * T + 1 500 000 * X * T 100,0 

 
Таблица N 3 

 

Размер выигрыша, руб. Количество выигрышей, 
шт. 

Сумма выигрышей, руб. % от призового 
фонда 

1 * X 200 000 * T 1 * X * 200 000 * T 40,00 

2 * X 80 000 * T 2 * X * 80 000 * T 32,00 

4 * X 20 000 * T 4 * X * 20 000 * T 16,00 



10 * X 2 000 * T 10 * X * 2 000 * T 4,00 

20 * X 500 * T 20 * X * 500 * T 2,00 

100 * X 50 * T 100 * X * 50 * T 1,00 

1000 * X 5 * T 1000 * X * 5 * T 1,00 

20000 * X * T 1 20000 * X * 1 * T 4,00 

Итого: 302 555 * T + 1 500 000 * X * T 100,0 

 
Таблица N 4 

 

Размер выигрыша, руб. Количество выигрышей, 
шт. 

Сумма выигрышей, руб. % от призового 
фонда 

1 * X 250 000 * T 1 * X * 250 000 * T 50,00 

2 * X 40 000 * T 2 * X * 40 000 * T 16,00 

4 * X 10 000 * T 4 * X * 10 000 * T 8,00 

8 * X 10 000 * T 8 * X * 10 000 * T 16,00 

50 * X 500 * T 50 * X * 500 * T 5,00 

150 * X 80 * T 150 * X * 80 * T 2,40 

300 * X 10 * T 300 * X * 10 * T 0,60 

10000 * X * T 1 10000 * X * 1 * T 2,00 

Итого: 310 590 * T + 1 500 000 * X * T 100,0 

 
Таблица N 5 

 

Размер выигрыша, руб. Количество выигрышей, 
шт. 

Сумма выигрышей, руб. % от призового 
фонда 

1\2 * X T * 160000 1\2 * X * T * 160000 16,00 

1 * X T * 120000 1 * X * T * 120000 24,00 

4 * X T * 30000 4 * X * T * 30000 24,00 

10 * X T * 10000 10 * X * T * 10000 20,00 

30 * X T * 350 30 * X * T * 350 2,10 

50 * X T * 100 50 * X * T * 100 1,00 

100 * X T * 50 100 * X * T * 50 1,00 

200 * X T * 20 200 * X * T * 20 0,80 



500 * X T * 5 500 * X * T * 5 0,50 

1000 * X T * 3 1000 * X * T * 3 0,60 

10 000 * X T * 2 10 000 * X * T * 2 4,00 

30 000 * X * T 1 30 000 * X * T * 1 6,00 

Итого: 320530 * T + 1 500 000 * X * T 100,0% 

 
Призовой фонд каждой выпускаемой серии лотерейных билетов должен 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. Оператором могут быть одновременно использованы следующие алгоритмы 
определения выигрышей: 

1) для таблицы N 1: 

На лотерейном билете содержится 6 скрытых символов. Лотерейный билет является 
выигрышным, если 3 из 6 символов одинаковые. Таблица, устанавливающая соответствие между 
используемыми графическими символами и номиналами выигрышей, размещается на лотерейном 
билете. 

2) для таблиц N 2, N 3 и N 4: 

На лотерейном билете содержится либо скрытый символ, соответствующий одному из 
выигрышей, либо скрытый символ, информирующий об отсутствии выигрыша. Лотерейный билет 
является выигрышным, если обнаружен символ, соответствующий одному из выигрышей (выигрыш 
по лотерейному билету определяется обнаруженным символом). 

3) для таблицы N 5: 

Алгоритм 1: на лотерейном билете размещается 2 игры. Билет содержит от 28 до 31 игровых 
окон (согласно количеству дней месяца), под стираемым слоем каждого из которых скрыто три 
числа и один графический игровой символ. 

Игра 1: Лотерейный билет считается выигрышным в этой игре, если в одном из игровых окон 
содержится три одинаковых числа. При этом сумма выигрыша определяется повторяющимся 
числом. Если несколько игровых окон содержат в каждом по три одинаковых числа, то выигрыши в 
игре суммируются. 



Игра 2: Билет считается выигрышным в этой игре, если в его игровых окнах обнаружено от 4 
до 10 одинаковых графических игровых символов, при этом выигрыш равен сумме, указанной в 
таблице: 
 

Комбинация игровых символов Размер выигрыша в рублях 

10 x графический символ 1 30000 * X * T 

9 x графический символ 2 10000 * X 

8 x графический символ 3 1000 * X 

7 x графический символ 4 500 * X 

6 x графический символ 5 50 * X 

5 x графический символ 6 10 * X 

4 x графический символ 7 4 * X 

 
(где X - цена лотерейного билета для серии, T - коэффициент количества лотерейных билетов 

в серии). 

Информация о конкретных графических символах, используемых в игре, размещается на 
билете. 

Алгоритм 2: на лотерейном билете размещается игровое поле "Кроссворд", а также поле 
"Ваши буквы". Под стираемым слоем в поле "Ваши буквы" скрыто от 12 до 18 букв, в поле 
"Кроссворд" указаны слова. Билет считается выигрышным, если из выявленных букв из поля "Ваши 
буквы" можно составить от 1 до 12 слов из поля "Кроссворд" (одну букву можно использовать 
несколько раз). Выигрыш определяется согласно таблице: 
 

Игровая комбинация Размер выигрыша в рублях 

12 слов 30000 * X * T 

11 слов 10000 * X 

10 слов 1000 * X 

9 слов 500 * X 

8 слов 200 * X 

7 слов 100 * X 

6 слов 50 * X 

5 слов 30 * X 

4 слова 10 * X 

3 слова 4 * X 

2 слова 1 * X 



1 слово 0,5 * X 

 
(где X - цена лотерейного билета для серии, T - коэффициент количества лотерейных билетов 

в серии). 

Информация о конкретных графических символах, используемых в игре, размещается на 
билете. 

15.4. После ознакомления с Условиями Лотереи, внесения платы за право участия в Лотерее 
и предоставления лотерейного билета участник Лотереи выявляет скрытые 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. 
 
 
 
 
 

Приложение N 10 
к приказу Министерства финансов 

Российской Федерации 
от 12 июля 2017 г. N 113н 

 
УСЛОВИЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ВСЕРОССИЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕСТИРАЖНОЙ 
ЛОТЕРЕИ "СПОРТИВНЫЙ СЕЗОН" 

 
I. Наименование лотереи 

 
1.1. Полное наименование лотереи: "Всероссийская государственная бестиражная лотерея 

"Спортивный сезон" (далее - Лотерея). 

1.2. Краткое наименование Лотереи: "Спортивный сезон". 

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 92.22 

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 стираемым слоем надписи, 
рисунки или знаки, определяющие размер выигрыша участника Лотереи. 

6.3. Правила участия в розыгрыше позволяют участнику Лотереи самостоятельно установить 
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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 информационно-
телекоммуникационной 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 
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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, 
выплачиваемая в денежной форме 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 
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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 выигрышный лотерейный билет может быть 
подвергнут экспертизе по усмотрению Оператора и/или распространителя. На период проведения 
экспертизы выигрышного лотерейного билета Оператор и/или распространитель по поручению 
участника Лотереи может осуществлять хранение выигрышного лотерейного билета, о чем 
последнему предоставляется расписка. 

9.7. Экспертиза проводится в случаях, если предъявленный участником Лотереи выигрышный 
лотерейный билет имеет повреждения либо имеются сомнения в его подлинности, а также при 
наличии внесенных в него исправлений. 

9.8. Экспертиза заключается в проверке целостности выигрышного 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 выигрышного 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 предъявителей 
таких билетов изымаются. Выигрыши по этим лотерейным билетам не выплачиваются. В случае 
несогласия предъявителя с признанием лотерейного билета подделанным или с выявленными 
подделками лотерейного билета, такие билеты передаются в правоохранительные органы. 

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 
Лотереи 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 информационно-
телекоммуникационной 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 
лотерейных 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. Изготовленные лотерейные билеты хранятся на охраняемом, технически оснащенном 
складе Оператора или на основании договора с Оператором у третьих лиц до даты их передачи 
распространителям. 

11.7. Распространение лотерейных билетов осуществляется Оператором и 
распространителями, имеющими соответствующий договор. 
 

XII. Цена лотерейного билета 
 

12.1. Цена лотерейного билета является фиксированной и составляет 25 (двадцать пять) 
рублей. 

consultantplus://offline/ref=DD3EB5FBCB80CF9CEA3BB9D2B4692263F2A64577113E8AFBC881270A6387A38676B40DE658EAB73E4FCA72B11DjFLBI


 
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 

25,00 290 000 7 250 000,00 58,00 

50,00 52 500 2 625 000,00 21,00 

100,00 6 250 625 000,00 5,00 

200,00 5 000 1 000 000,00 8,00 

500,00 500 250 000,00 2,00 

1 000,00 250 250 000,00 2,00 

2 000,00 125 250 000,00 2,00 
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250 000,00 1 250 000,00 2,00 

ИТОГО: 354 626 12 500 000,00 100,00 

 
Таблица N 2 

 

Размер выигрыша, 
руб. 

Количество 
выигрышей, шт. 

Сумма выигрышей, 
руб. 

% от призового фонда 

25,00 200 000 5 000 000,00 40,00 

30,00 75 000 2 250 000,00 18,00 

40,00 50 000 2 000 000,00 16,00 

50,00 25 000 1 250 000,00 10,00 

60,00 8 000 480 000,00 3,8 

80,00 4 000 320 000,00 2,6 

150,00 2 000 300 000,00 2,40 

500,00 1 000 500 000,00 4,00 

2 000,00 50 100 000,00 0,80 

10 000,00 20 200 000,00 1,60 

100 000,00 1 100 000,00 0,80 

Итого: 365 071 12 500 000,00 100,00 

 
Таблица N 3 

 

Размер выигрыша, 
руб. 

Количество 
выигрышей, шт. 

Сумма выигрышей, 
руб. 

% от призового фонда 

25,00 250 000 6 250 000,00 50,00 

50,00 50 000 2 500 000,00 20,00 

100,00 10 000 1 000 000,00 8,00 

200,00 5 000 1 000 000,00 8,0 

500,00 1200 600 000,00 4,80 

1 000,00 50 50 000,00 0,40 

20 000,00 5 100 000,00 0,80 

1 000 000,00 1 1 000 000,00 8,00 

Итого: 316 256 12 500 000,00 100,00 

 



Таблица N 4. Исключена. - Приказ Минфина России от 12.02.2018 N 23н. 
 
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. Для Таблицы N 1. 

На лотерейном билете размещается две игры. 

Игра 1: игровое поле для данной игры состоит из одного игрового окна. Под защитным 
стираемым слоем в игровом окне содержится три символа, каждый из которых соответствует 
одному из выигрышей. Лотерейный билет является выигрышным в данной игре, если все три 
игровых символа, обнаруженные под защитным стираемым слоем, одинаковые, при этом выигрыш 
соответствует повторяющемуся символу. 

Игра 2: игровое поле для данной игры состоит из одного игрового окна, которое содержит 
под защитным 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. 

Для Таблицы N 2. 

На лотерейном билете размещается две игры. 

Игра 1: игровое поле представлено в виде шахматной доски, под защитным стираемым слоем 
которого содержатся скрытые символы. Если на одной из вертикальных, горизонтальных или 
диагональных линий игрового поля обнаружено три одинаковых символа, лотерейный билет 
считается выигрышным, а выигрыш равен сумме, обозначенной на стрелке, указывающей на эту 
линию. 

Если несколько линий содержат по три одинаковых символа, то выигрыш определяется как 
сумма выигрышей по таким линиям. 

Игра 2: игровое поле для данной игры состоит из одного игрового окна "Бонус", которое 
содержит под защитным стираемым слоем один скрытый символ. Если в этом окне содержится 
символ "x1", выигрыш в первой игре не изменяется, если содержится символ "x2", выигрыш в 
первой игре увеличивается в два раза. 

Для Таблицы N 3. 
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Лотерейный билет содержит шесть игровых полей, в каждом из которых под защитным 
стираемым слоем расположено скрытое число. Лотерейный билет с тремя одинаковыми числами 
считается выигрышным. Размер выигрыша соответствует этому числу в рублях. 

15.4. После ознакомления с Условиями Лотереи, внесения платы за право участия в Лотерее 
и предоставления лотерейного билета участник Лотереи выявляет скрытые под защитным 
стираемым 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. 
 
 
 
 
 

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 92.22 

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 стираемым 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. 
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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 информационно-
телекоммуникационной 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>. 
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-------------------------------- 

<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 
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распространителю для получения выигрыша. 

9.6. После прохождения идентификации выигрышный лотерейный билет может быть 
подвергнут экспертизе по усмотрению Оператора и/или распространителя. На период проведения 
экспертизы выигрышного лотерейного билета Оператор и/или распространитель по поручению 
участника Лотереи может осуществлять хранение выигрышного лотерейного билета, о чем 
последнему предоставляется расписка. 

9.7. Экспертиза проводится в случаях, если предъявленный участником Лотереи выигрышный 
лотерейный билет имеет повреждения либо имеются сомнения в его подлинности, а также при 
наличии внесенных в него исправлений. 

9.8. Экспертиза заключается в проверке целостности выигрышного 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 выигрышного 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 предъявителей 
таких билетов изымаются. Выигрыши по этим лотерейным билетам не выплачиваются. В случае 
несогласия предъявителя с признанием лотерейного билета подделанным или с выявленными 
подделками лотерейного билета, такие билеты передаются в правоохранительные органы. 

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 информационно-
телекоммуникационной 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 
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лотерейных 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. Изготовленные лотерейные билеты хранятся на охраняемом, технически оснащенном 
складе Оператора или на основании договора с Оператором у третьих лиц до даты их передачи 
распространителям. 

11.7. Распространение лотерейных билетов осуществляется Оператором и 
распространителями, имеющими соответствующий договор. 
 

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 

25,00 300 000 7 500 000,00 60,00 

50,00 50 000 2 500 000,00 20,00 

100,00 12 500 1 250 000,00 10,00 

500,00 1 000 500 000,00 4,00 

1 000,00 500 500 000,00 4,00 

5 000,00 30 150 000,00 1,20 

100 000,00 1 100 000,00 0,800 

Итого: 364 031 12 500 000,00 100,00 

 
Таблица N 2 

 

Размер выигрыша, Количество Сумма выигрышей, % от призового фонда 
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руб. выигрышей, шт. руб. 

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 

ИТОГО: 319 511 12 500 000,00 100,00 

 
Таблица N 3 

 

Размер выигрыша, 
руб. 

Количество 
выигрышей, шт. 

Сумма выигрышей, 
руб. 

% от призового фонда 

25,00 250 000 6 250 000,00 50,00 

50,00 75 000 3 750 000,00 30,00 

100,00 12 500 1 250 000,00 10,00 

200,00 4 950 990 000,00 7,92 

400,00 50 20 000,00 0,16 

1 000,00 20 20 000,00 0,16 

2 000,00 10 20 000,00 0,16 

20 000,00 5 100 000,00 0,80 

100 000,00 1 100 000,00 0,80 

Итого: 342 536 12 500 000,00 100,00 

 
Таблица N 4 

 

Размер выигрыша, 
руб. 

Количество 
выигрышей, шт. 

Сумма выигрышей, 
руб. 

% от призового фонда 

25,00 200 000 5 000 000,00 40,00 

30,00 125 000 3 750 000,00 30,00 

40,00 25 000 1 000 000,00 8,00 

100,00 12 500 1 250 000,00 10,00 



200,00 3 000 600 000,00 4,80 

400,00 1 000 400 000,00 3,20 

2 000,00 50 100 000,00 0,80 

4 000,00 5 20 000,00 0,20 

20 000,00 5 100 000,00 0,80 

40 000,00 2 80 000,00 0,60 

200 000 1 200 000,00 1,60 

Итого: 366 563 12 500 000,00 100,00 

 
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. Для Таблицы N 1. 

На лотерейном билете под защитным стираемым слоем расположены скрытые числа - число 
участника и число условного соперника, а также поле "приз". Если число участника больше 
номиналом, чем число соперника, то выигрыш равен сумме, расположенной в поле "приз". 

Для Таблицы N 2. 

На лотерейном билете размещается две игры. 

Игра 1: игровое поле для данной игры состоит из одного игрового окна. Под защитным 
стираемым 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 по билету определяется обнаруженным 
символом). 

Игра 2: игровое поле для данной игры состоит из одного игрового окна, которое содержит 
под защитным стираемым слоем один игровой символ. 

Если под защитным стираемым слоем содержится символ "x1", выигрыш в первой игре не 



изменяется, если содержится символ "x2", выигрыш в первой игре увеличивается в два раза. 

Для Таблицы N 3. 

На лотерейном билете размещается две игры: 

Игра 1: игровое поле для данной игры состоит из одного игрового окна. В игровом окне под 
защитным стираемым слоем содержится три скрытых символа, каждый из которых соответствует 
одному из выигрышей. Лотерейный билет является выигрышным в данной игре, если все три 
игровых символа одинаковые, при этом выигрыш соответствует повторяющемуся символу. 

Игра 2: игровое поле состоит из одного игрового окна, которое содержит под защитным 
стираемым слоем один скрытый символ. Если обнаружен символ "x1", выигрыш в первой игре не 
изменяется. Если содержится символ "x4", выигрыш в первой игре увеличивается в четыре раза. 

Для Таблицы N 4. 

на лотерейном билете размещается две игры. 

Игра 1: игровое поле для данной игры состоит из одного игрового окна, в котором под 
защитным стираемым слоем расположен либо скрытый символ, соответствующий одному из 
выигрышей, либо скрытый символ, информирующий об отсутствии выигрыша. Выигрыш 
определяется обнаруженным символом. 

Игра 2: игровое поле состоит из одного игрового окна, которое содержит под защитным 
стираемым слоем один скрытый игровой символ. Если обнаружен символ "x1", выигрыш в первой 
игре не изменяется, если содержится символ "x10", выигрыш в первой игре увеличивается в десять 
раз. 

15.4. После ознакомления с Условиями Лотереи, внесения платы за право участия в Лотерее 
и предоставления лотерейного билета участник Лотереи выявляет скрытые под защитным 
стираемым 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. 
 
 
 
 
 

Приложение N 12 
к приказу Министерства финансов 

Российской Федерации 
от 12 июля 2017 г. N 113н 

 
УСЛОВИЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ВСЕРОССИЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕСТИРАЖНОЙ 
ЛОТЕРЕИ "РУССКИЕ ИГРЫ" 

 
I. Наименование лотереи 

 
1.1. Полное наименование лотереи: "Всероссийская государственная бестиражная лотерея 

"Русские игры" (далее - Лотерея). 

1.2. Краткое наименование Лотереи: "Русские игры". 



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 92.22 

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. 
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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 стираемым 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 
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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 информационно-
телекоммуникационной 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 
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9.1. Выигрыш - часть призового фонда Лотереи, определяемая согласно настоящим Условиям, 
выплачиваемая в денежной форме 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 выигрышный лотерейный билет может быть 
подвергнут экспертизе по усмотрению Оператора и/или распространителя. На период проведения 
экспертизы выигрышного лотерейного билета Оператор и/или распространитель по поручению 
участника Лотереи может осуществлять хранение выигрышного лотерейного билета, о чем 
последнему предоставляется расписка. 

9.7. Экспертиза проводится в случаях, если предъявленный участником Лотереи выигрышный 
лотерейный билет имеет повреждения либо имеются сомнения в его подлинности, а также при 
наличии внесенных в него исправлений. 

9.8. Экспертиза заключается в проверке целостности выигрышного 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 выигрышного 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 предъявителей 
таких билетов изымаются. Выигрыши по этим лотерейным билетам не выплачиваются. В случае 
несогласия предъявителя с признанием лотерейного билета подделанным или с выявленными 
подделками лотерейного билета, такие билеты передаются в правоохранительные органы. 

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, 
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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 информационно-
телекоммуникационной 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 
лотерейных 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 
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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. Изготовленные лотерейные билеты хранятся на охраняемом, технически оснащенном 
складе Оператора или на основании договора с Оператором у третьих лиц до даты их передачи 
распространителям. 

11.7. Распространение лотерейных билетов осуществляется Оператором и 
распространителями, имеющими соответствующий договор. 
 

XII. Цена лотерейных билетов 
 

12.1. Цена лотерейного билета является фиксированной и составляет 30 (тридцать) 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 30 рублей, представлена в таблицах: 
 

Таблица N 1 
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Размер выигрыша, 
руб. 

Количество 
выигрышей, шт. 

Сумма выигрышей, 
руб. 

% от призового фонда 

300 000,00 1 300 000,00 2,000 

10 000,00 10 100 000,00 0,667 

4 000,00 50 200 000,00 1,333 

2 000,00 75 150 000,00 1,000 

1 000,00 500 500 000,00 3,333 

400,00 5 000 2 000 000,00 13,333 

200,00 5 000 1 000 000,00 6,667 

100,00 20 000 2 000 000,00 13,333 

50,00 25 000 1 250 000,00 8,333 

30,00 250 000 7 500 000,00 50,000 

Итого: 305 636 15 000 000,00 100 

 
Таблица N 2 

 

Размер выигрыша, 
руб. 

Количество 
выигрышей, шт. 

Сумма выигрышей, 
руб. 

% от призового фонда 

300 000,00 1 300 000,00 2,00 

15 000,00 5 75 000,00 0,50 

1 500,00 300 450 000,00 3,00 

300,00 5 000 1 500 000,00 10,00 

150,00 10 000 1 500 000,00 10,00 

60,00 68 000 4 080 000,00 27,20 

30,00 236 500 7 095 000,00 47,30 

Итого: 319 806 15 000 000,00 100,00 

 
Таблица N 3 

 

Размер выигрыша, 
руб. 

Количество 
выигрышей, шт. 

Сумма выигрышей, 
руб. 

% от призового фонда 

50 000,00 5 250 000,00 1,667 

20 000,00 25 500 000,00 3,333 



5 000,00 100 500 000,00 3,333 

1 500,00 1 000 1 500 000,00 10,000 

100,00 12 500 1 250 000,00 8,333 

50,00 100 000 5 000 000,00 33,333 

30,00 200 000 6 000 000,00 40,000 

Итого: 313 630 15 000 000,00 100,00 

 
Таблица N 4 

 

Размер выигрыша, 
руб. 

Количество 
выигрышей, шт. 

Сумма выигрышей, 
руб. 

% от призового фонда 

200 000,00 1 200 000,00 1,33 

50 000,00 4 200,000,00 1,33 

20 000,00 20 400 000,00 2,67 

2 000,00 100 200 000,00 1,33 

1 000,00 500 500 000,00 3,33 

500,00 1 000 500 000,00 3,33 

200,00 5 000 1 000 000,00 6,67 

100,00 10 000 1 000 000,00 6,67 

60 12 500 750 000,00 5,00 

50,00 25 000 1 250 000,00 8,33 

40,00 75 000 3 000 000,00 20,00 

30,00 200 000 6 000 000,00 40,00 

Итого: 329 125 15 000 000,00 100,0 

 
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. Для Таблицы N 1. 

На лотерейном билете под защитным стираемым слоем находятся скрытые числа - число 
участника и число условного соперника, а также поле "приз". Если число участника больше 
номиналом, чем число соперника, то выигрыш равен сумме, расположенной в поле "приз". 

Для таблиц N 2 и N 3. 

На лотерейном билете размещается две игры. 

Игра 1: игровое поле для данной игры состоит из одного игрового окна. Под защитным 
стираемым слоем в игровом окне содержится три символа, каждый из которых соответствует 
одному из выигрышей. Лотерейный билет является выигрышным в данной игре, если все три 
игровых символа, обнаруженные под защитным стираемым слоем, одинаковые, при этом выигрыш 
соответствует повторяющемуся символу. 

Игра 2: игровое поле для данной игры состоит из одного игрового окна, которое содержит 
под защитным стираемым слоем одну из следующих букв: "С", "Т", "А", "Р". Выигрышной в данной 
игре считается комбинация из лотерейных билетов, которые содержат под защитным стираемым 
слоем буквы, из которых можно составить слово "СТАРТ". Участник Лотереи, предъявивший 
выигрышную комбинацию билетов, получает выигрыш в размере 1500 (одна тысяча пятьсот) 
рублей. 

Для Таблицы N 4. 

На лотерейном билете размещается две игры. 

Игра 1: игровое поле для данной игры состоит из одного игрового окна, в котором под 
защитным стираемым слоем расположен либо скрытый символ, соответствующий одному из 
выигрышей, либо скрытый символ, информирующий об отсутствии выигрыша. Выигрыш 
определяется обнаруженным символом. 

Игра 2: игровое поле для данной игры состоит из одного игрового окна, которое содержит 
под защитным стираемым слоем одну из следующих скрытых букв: "Ф", "И", "Н", "Ш". Выигрышной 
в данной игре считается комбинация из лотерейных билетов, которые содержат под защитным 
стираемым слоем буквы, из которых можно составить слово "ФИНИШ". Участник Лотереи, 
предъявивший выигрышную комбинацию лотерейных билетов, получает выигрыш в размере 20 
000 (двадцать тысяч) рублей. 

15.4. После ознакомления с Условиями Лотереи, внесения платы за право участия в Лотерее 
и предоставления лотерейного билета участник Лотереи выявляет скрытые под защитным 
стираемым 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. 
 
 


