Часть 1. Условия стимулирующей лотереи «Фотоприз от феи» (далее – Условия)
1. Наименование стимулирующей лотереи
«Фотоприз от феи» (выше и далее по тексту – стимулирующая лотерея, лотерея)
2. Указание на способ проведения стимулирующей лотереи и территорию её проведения
По способу проведения стимулирующая лотерея относится к тиражным лотереям; лотерея проводится
без использования оборудования. По технологии проведения стимулирующая лотерея относится к
лотереям, проводимым в обычном режиме, при котором сбор, передача, обработка игровой информации,
розыгрыш призового фонда осуществляются поэтапно. Призовой фонд формируется за счёт средств
Организатора лотереи; участие в лотерее не связано с внесением платы.
Лотерея проводится на территории Российской Федерации.
3. Наименование организатора стимулирующей лотереи с указанием его юридического и
почтового адресов, банковских реквизитов, идентификационного номера
налогоплательщика и сведений об открытии счетов в кредитной организации
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Лаки-Слото», сокращённое: ООО «ЛакиСлото»
Юридический адрес: 127051, город Москва, Петровский бульвар, дом 3, строение 2
Почтовый адрес: 127051, город Москва, Петровский бульвар, дом 3, строение 2
ИНН: 7709783795
Банковские реквизиты, сведения об открытии счетов в кредитной организации:
р/с 40702810622000010368, 40702810622000025324
в АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО), к/с 30101810500000000976, БИК 044525976
4. Сроки проведения стимулирующей лотереи
Стимулирующая лотерея проводится в период с 01 декабря 2012 по 31 мая 2013 года включительно.
5. Права и обязанности участников стимулирующей лотереи
5.1.
В стимулирующей лотерее могут принимать участие дееспособные граждане Российской
Федерации, которым исполнилось 18 (восемнадцать) лет, проживающие на территории Российской
Федерации.
5.2.
Участники лотереи обязаны выполнять все действия, связанные с участием в лотерее и
получением выигрышей, в установленные условиями лотереи сроки.
При прекращении проведения стимулирующей лотереи Организатор стимулирующей лотереи обязан
опубликовать в средствах массовой информации сообщение о прекращении проведения стимулирующей
лотереи или иным способом публично уведомить о таком прекращении.
5.3.
Организатор стимулирующей лотереи обязан провести розыгрыш призового фонда
стимулирующей лотереи, предназначенного для предоставления выигрышей, и предоставить выигрыши
выигравшим участникам стимулирующей лотереи, заключившим договоры на участие в такой лотерее,
до даты опубликования сообщения о прекращении проведения стимулирующей лотереи или иного
публичного уведомления о таком прекращении.
5.4.
Приостановка или досрочное прекращение проведения лотереи не освобождает
Организатора лотереи от необходимости предоставления выигрышей, совершения других необходимых
действий.
5.5.
Организатор лотереи обязан завершить проведение лотереи, в том числе осуществить
предоставление выигрышей, и совершить другие необходимые действия в отношении тех участников
лотереи, с которыми он заключил договор.
5.6.
Участник лотереи вправе требовать от Организатора лотереи получения информации о
лотерее в соответствии с Условиями лотереи.
5.7.
Организатор лотереи не вправе предоставлять информацию об участнике лотереи
третьим лицам.
Организатор лотереи имеет право разглашать персональные данные выигравшего участника
только с разрешения такого участника.
5.8.
Победители лотереи обязаны осуществлять уплату всех налогов и иных существующих
обязательных платежей, связанных с получением выигрыша, установленных действующим
законодательством Российской Федерации, самостоятельно. С момента получения приза победители
самостоятельно несут ответственность за уплату всех налогов и иных существующих обязательных

платежей, связанных с его получением, установленных действующим законодательством Российской
Федерации. При этом Организатор лотереи обязуется надлежащим образом проинформировать
участников, выигравших призы, о законодательно предусмотренной обязанности таких участников
уплатить соответствующие налоги в связи с таким выигрышем.
5.9.
Кроме того, участники стимулирующей лотереи несут и иные права и обязанности,
предусмотренные Федеральным законом от 11 ноября 2003 года № 138-ФЗ «О лотереях».
5.10.
Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные
контакты с участниками стимулирующей лотереи кроме случаев, предусмотренных настоящими
условиями.
5.11.
Факт участия в лотерее подразумевает, что его участники ознакомлены с условиями
стимулирующей лотереи.
5.12.
Участнику стимулирующей лотереи необходимо сохранять чек на покупку товара под
товарным знаком VITEK, зарегистрированный для участия в настоящей лотерее.
6. Порядок проведения розыгрыша призового фонда стимулирующей лотереи, алгоритм
определения выигрышей
6.1.
Для того чтобы стать участником стимулирующей лотереи, необходимо выполнить
следующие действия (порядок направления заявки на участие в стимулирующей лотерее)
6.1.1
С 01 декабря 2012 года по 10 марта 2013 года совершить покупку любого 1 товара
товарного знака VITEK участвующего в проведении лотереи, указанного в Части 2 настоящего
документа, на стимулирование к реализации которого направлена данная лотерея, далее по тексту
Условий – товар VITEK.
6.1.2
В период с 00:00:00 по московскому времени 01 декабря 2012 года по 23:59:59 по
московскому времени 10 марта 2013 года зарегистрировать 13 цифр штрих-кода с упаковки товара
VITEK, и номер чека на покупку товара VITEK (далее – чек) любым удобным способом:
6.1.2.1. на сайте www.vitek-winx.ru, для этого необходимо ввести в специальные поля: 13 цифр
штрих-кода, номер чека, номер мобильного телефона, ФИО, город и дату рождения;
или
6.1.2.2. отправив в СМС сообщении на короткий номер 1500, в следующем формате: VITEK 13
цифр штрих-кода (одного) и 1 (один) номер чека, написанные в указанном порядке через пробел. В
одном СМС сообщении можно указать только 13 цифр одного штрих-кода и один номер чека. СМС
сообщения, не соответствующие описанным выше в настоящем пункте требованиям, не учитываются
для целей участия в настоящей лотерее.
6.1.3
Один участник может принять участие в лотерее неограниченное количество раз,
совершив для этого все необходимые действия, описанные выше в пп. 6.1.1. - 6.1.2. настоящих Условий.
6.1.4
Регистрация данных на сайте www.vitek-winx.ru или посредством отправки в СМС
сообщении означает ознакомление и согласие участника с Условиями лотереи.
6.2.

Призовой фонд лотереи:

6.2.1.
Призовой фонд лотереи образуется за счет средств Организатора лотереи, формируется
отдельно до проведения розыгрыша призового фонда, используется исключительно на предоставление
выигрышей выигравшим участникам лотереи.
→ Фотоаппарат VITEK – 100 штук.
6.2.2.
Выплата денежного эквивалента стоимости приза вместо выдачи приза в натуре или
замена другими призами не производится.
6.2.3.
Организатор стимулирующей лотереи не обременяет призовой фонд лотереи какимилибо обязательствами, за исключением обязательств перед участниками лотереи по передаче
(предоставлению) выигрышей, а также не использует средства призового фонда лотереи иначе, чем на
передачу (предоставление) выигрышей.
6.2.4.
На призовой фонд стимулирующей лотереи не может быть обращено взыскание по иным
обязательствам организатора стимулирующей лотереи.
6.3.
Порядок проведения розыгрыша призового фонда стимулирующей лотереи,
алгоритм определения выигрышей:
6.3.1. Все потребители, выполнившие действия, указанные в пунктах 6.1.1. и 6.1.2. настоящих
Условий, становятся участниками лотереи и участвуют в розыгрыше призов, проводимом 18 марта 2013
года по адресу: 109004, г. Москва, Пестовский пер., д. 10, стр. 1.

6.3.2. Перед проведением каждого розыгрыша на бумажный носитель (заявку) переносятся
(распечатываются) ID (номер мобильного телефона, 13 цифр штрих-кода и 1 номер чека) участников,
участвующих в розыгрыше.
6.3.3. Все распечатанные заявки помещаются в непрозрачный пластиковый короб и тщательно
перемешиваются. После этого один из членов тиражной комиссии вынимает через специальное
отверстие из короба 100 (сто) заявок; данные заявки признаются выигравшими приз, а участники,
которым данные заявки соответствуют – победителями лотереи.
6.3.4. Данные всех участников, направивших заявки на участие в лотерее, в порядке, описанном
в пунктах 6.1.1. и 6.1.2. настоящих Условий с 01 декабря 2012 г. по 10 марта 2013 г., заносятся в
отдельную электронную базу данных участников и хранятся в период с 01 декабря 2012 года по 31 мая
2013 года включительно.
6.3.5. Организатор гарантирует, что короб, используемый при проведении розыгрыша лотереи,
служит исключительно для целей сбора заявок участников, направленных для участия в розыгрыше в
порядке, описанном в пп. 6.1.1., 6.1.2. настоящих Условий; не является лотерейным оборудованием, не
является механическим, электрическим, электронным или иным техническим устройством и не
содержит в себе данных устройств. Розыгрыш проводится путём выемки (ручной) случайным образом
членом тиражной комиссии 100 (ста) заявок из всей массы заявок, помещённых в короб. Данный короб
является непрозрачным, что исключает возможность видеть данные, указанные на заявках (номера
контактных телефонов и номера чеков) и расположение заявок, помещённых в короб, до
непосредственной выемки заявки из короба. Используемый короб – пластиковый, для случайного
определения полностью не прозрачный, закрывающийся крышкой с задвижкой; форма корпуса –
параллелепипед, на крышке - дополнительно отверстие 10 см на 15 см с задвижкой для выемки заявок.
6.3.6. Для проведения розыгрыша Организатор лотереи создает тиражную комиссию, состоящую
не менее, чем из 3 (трёх) человек. Тиражной комиссией осуществляются следующие функции:
•
проведение розыгрыша призового фонда тиража тиражной лотереи;
•
подтверждение результатов проведения тиража путем подписания соответствующего
акта и официальной таблицы результатов проведения тиража.
6.3.7. Организатор декларирует, что при проведении розыгрыша призового фонда лотереи не
используются процедуры и алгоритмы, которые позволяют предопределить результат розыгрыша
призового фонда тиражной лотереи до начала такого розыгрыша.
6.3.8. Результаты проведения розыгрыша призового фонда лотереи будут опубликованы на сайте
www.lotereyа.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл. № ФС77-34074 от 07 ноября 2008 г.) в течение
10 дней с даты проведения такого розыгрыша.
7. Порядок и сроки получения выигрышей
7.1. Победитель информируется о выигрыше звонком на номер мобильного телефона, с которого
был зарегистрирован посредством отправки СМС сообщения на короткий номер 1500 номер чека,
указанного на выигравшей заявке, или на номер мобильного телефона, указанный при регистрации на
сайте www.vitek-winx.ru. В уведомлении о выигрыше сообщается наименование выигранного приза и
порядок действий для его получения (для получения выигранного приза участнику необходимо в срок
до 30 апреля 2013 г. включительно направить способом, указанным в уведомлении, данные паспорта
гражданина РФ (копию страниц 2, 3 и с отметкой о регистрации по месту жительства), копию ИНН (при
наличии), чека, номер которого был указан на заявке, признанной выигравшей приз; копии должны быть
читаемыми; и адрес, по которому следует доставить приз).
7.2. Призы победителям выдаются посредством отправки Почтой России по указанным ими
адресам.
7.3. При получении выигранного приза победителю необходимо предъявить паспорт гражданина
РФ).
7.4. Призы выдаются победителям в срок до 31 мая 2012 г. включительно.
7.5. При получении приза выигравший участник собственноручно делает отметку на документе,
подтверждающем его получение: указывает полностью Ф.И.О. и ставит свою подпись, а также
заполняет все иные необходимые графы указанного документа.
7.6. С момента получения приза выигравший участник несет риск случайной гибели или порчи
этого приза.
7.7. Призы, не востребованные победителями до 31 мая 2013 года включительно, Организатором
лотереи не хранятся, не выдаются и используются по собственному усмотрению.

8. Порядок информирования участников стимулирующей лотереи об условиях этой
лотереи
8.1. Участники стимулирующей лотереи информируются об условиях стимулирующей
лотереи через следующие источники:
• Плакаты и листовки, размещаемые в местах реализации товара VITEK, расположенных
на территории Российской Федерации,
• интернет-сайт www.vitek-winx.ru,
• а также иными способами по выбору Организатора стимулирующей лотереи.
9. Дополнительно
9.1. Во всем, что не предусмотрено настоящими Условиями, Организатор и участники
стимулирующей лотереи руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

Часть 2. ОПИСАНИЕ ПРИЗНАКОВ ИЛИ СВОЙСТВ ТОВАРА (УСЛУГИ), ПОЗВОЛЯЮЩИХ
УСТАНОВИТЬ ВЗАИМОСВЯЗЬ ТАКОГО ТОВАРА (УСЛУГИ) И ПРОВОДИМОЙ
СТИМУЛИРУЮЩЕЙ ЛОТЕРЕИ

Товары, реализуемые под товарным знаком VITEK, указанные ниже, на стимулирование к
реализации которых направлена данная лотерея:
1. Вафельница Winx (артикул 1101-WX-01)
2. Вафельница Winx (артикул 1102-WX-01)
3. Вафельница (орешница) Winx (артикул 1103-WX-01)
4. Вентилятор настольный Winx (артикул 3051-WX-01)
5. Весы напольные Winx (артикул 2151-WX-01)
6. Видеокамера Winx (артикул 4401-WX-01)
7. Видеокамера Winx (артикул 4402-WX-01)
8. Зеркало Winx (артикул 2101-WX-01)
9. Магнитола CD/MP3 Winx (артикул 4001-WX-01)
10. Мороженица Winx (артикул 1351-WX-01)
11. Набор для укладки Winx (артикул 2051-WX-01)
12. Попкорница Winx (артикул 1301-WX-01)
13. Радиочасы Winx (артикул 4051-WX-01)
14. Радиочасы Winx (артикул 4052-WX-01)
15. Фен Winx (артикул 2001-WX-01)
16. Фотоаппарат Winx (артикул 4301-WX-01)
17. Чайник Winx (артикул 1001-WX-01)
18. Электрощипцы Winx (артикул 2301-WX-01)

Предложение об участии в стимулирующей лотерее, сопровождающееся изложением кратких
условий лотереи, содержится на плакатах и листовках, размещаемых в местах реализации товара,
расположенных на территории Российской Федерации, сопровождающееся ссылкой на сайт www.vitekwinx.ru, где размещены полные условия лотереи, что позволяет без специальных знаний установить
взаимосвязь товаров товарного знака VITEK и проводимой лотереи

Часть 3. ОПИСАНИЕ СПОСОБА ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА МЕЖДУ ОРГАНИЗАТОРОМ
СТИМУЛИРУЮЩЕЙ ЛОТЕРЕИ И ЕЕ УЧАСТНИКОМ
Договор на участие в стимулирующей лотерее является безвозмездным.
Договор между Организатором стимулирующей лотереи и её участником заключается в
результате совершения потребителем всей последовательности конклюдентных действий: приобретения
с 01 декабря 2012 г. по 10 марта 2013 г. (включительно) любого товара, реализуемого под товарным
знаком VITEK, участвующего в проведении лотереи, указанного в Части 2 настоящего документа, и
регистрации 13 цифр штрих-кода с упаковки товара товарного знака VITEK, участвующего в
проведении лотереи, и номера чека на покупку с 00:00:00 по московскому времени 01 декабря 2012 г. по
23:59:59 по московскому времени 10 марта 2013 г. (включительно) любым удобным способом: на сайте
www.vitek-winx.ru (при регистрации необходимо ввести в специальных полях: 13 цифр штрих-кода с
упаковки товара товарного знака VITEK, участвующего в проведении лотереи, номер чека на покупку,
номер мобильного телефона, ФИО, город и дату рождения), или путём отправки в СМС сообщении на
короткий номер 1500 (в одном СМС сообщении можно отправить только 13 цифр одного штрих-кода и
один номер чека на покупку, сначала в сообщении должен быть указаны: VITEK, далее пробел, 13 цифр
штрих-кода, затем пробел и номер чека покупку).
Выигрыши стимулирующей лотереи:
Фотоаппарат VITEK – 100 штук,
определяются в розыгрыше, проводимом 18 марта 2013 года.
Участнику стимулирующей лотереи необходимо сохранять чек на покупку товара под товарным
знаком VITEK, зарегистрированный для участия в настоящей лотерее.
В случае выполнения Условий стимулирующей лотереи (Часть 1 настоящего документа) у
Организатора возникает обязанность по выдаче участнику соответствующего приза.

Часть 4. ОПИСАНИЕ СПОСОБА ИНФОРМИРОВАНИЯ УЧАСТНИКОВ СТИМУЛИРУЮЩЕЙ
ЛОТЕРЕИ О ДОСРОЧНОМ ПРЕКРАЩЕНИИ ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ

При прекращении проведения стимулирующей лотереи организатор стимулирующей лотереи
опубликовывает в средствах массовой информации сообщение о прекращении проведения
стимулирующей лотереи или иным способом публично уведомляет о таком прекращении.
В случае досрочного прекращения проведения стимулирующей лотереи, все участники лотереи
будут проинформированы путем размещения соответствующей информации на сайте www.lotereyа.ru
(свидетельство о регистрации СМИ Эл. № ФС77-34074 от 07 ноября 2008 г.).

Часть 5. ПОРЯДОК ХРАНЕНИЯ НЕВОСТРЕБОВАННЫХ ВЫИГРЫШЕЙ И ПОРЯДОК ИХ
ВОСТРЕБОВАНИЯ ПО ИСТЕЧЕНИЮ СРОКОВ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫИГРЫШЕЙ
Действующее законодательство не предусматривает возможность или обязанность организаторов
стимулирующих лотерей по хранению невостребованных выигрышей и не регламентирует порядок их
востребования участниками стимулирующих лотерей по истечении срока для получения выигрышей в
стимулирующих лотереях; в связи с чем порядок хранения невостребованных выигрышей и порядок их
востребования по истечении сроков получения выигрышей, т.е. после 31 мая 2013 года, Организатором
лотереи не предусматривается и не устанавливается.

