МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 19 августа 2016 г. N 982
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ УСЛОВИЙ
ПЯТИ ТИРАЖНЫХ ВСЕРОССИЙСКИХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЛОТЕРЕЙ
В ПОДДЕРЖКУ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
Список изменяющих документов
(в ред. Приказов Минспорта России от 09.06.2017 N 501, от 05.12.2017 N 1048)
В соответствие с частью 1 статьи 8 Федерального закона от 11.11.2003 N 138-ФЗ "О лотереях"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 46, ст. 4434; 2013, N 52, ст. 6981) и на
основании пункта 2 распоряжения Правительства Российской Федерации от 02.05.2012 N 687-р
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 19, ст. 2504; 2015, N 19, ст. 2870)
приказываю:
1. Утвердить условия первой тиражной всероссийской государственной лотереи в поддержку
развития физической культуры и спорта согласно Приложению N 1 к настоящему приказу.
2. Утвердить условия второй тиражной всероссийской государственной лотереи в поддержку
развития физической культуры и спорта согласно Приложению N 2 к настоящему приказу.
3. Утвердить условия третьей тиражной всероссийской государственной лотереи в поддержку
развития физической культуры и спорта согласно Приложению N 3 к настоящему приказу.
4. Утвердить условия четвертой тиражной всероссийской государственной лотереи в
поддержку развития физической культуры и спорта согласно Приложению N 4 к настоящему
приказу.
5. Утвердить условия пятой тиражной всероссийской государственной лотереи в поддержку
развития физической культуры и спорта согласно Приложению N 5 к настоящему приказу.
6. Признать утратившим силу приказ Министерства спорта Российской Федерации от
21.09.2015 N 890 "Об утверждении условий пяти тиражных всероссийских государственных лотерей
в поддержку развития физической культуры и спорта" (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 02.10.2015, регистрационный N 39096).
7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Министр
В.Л.МУТКО

Приложение N 1
к приказу Минспорта России
от 19.08.2016 N 982
УСЛОВИЯ
ПЕРВОЙ ТИРАЖНОЙ ВСЕРОССИЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЛОТЕРЕИ
В ПОДДЕРЖКУ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
Список изменяющих документов
(в ред. Приказов Минспорта России от 09.06.2017 N 501, от 05.12.2017 N 1048)

I. Наименование лотереи
1.1. Полное наименование лотереи: первая тиражная всероссийская государственная лотерея
в поддержку развития физической культуры и спорта (далее - лотерея).
1.2. Краткое наименование лотереи: "ВГЛ 1 Спорт".
1.3. Полное и краткое наименования лотереи являются равнозначными.
II. Вид лотереи
2.1. Лотерея является тиражной, всероссийской, государственной.
III. Цели проведения лотереи (с указанием размера
целевых отчислений)
3.1. Лотерея проводится в целях поддержки развития физической культуры и спорта.
3.2. Размер целевых отчислений от лотереи составляет 10 процентов от разницы между
суммой выручки оператора лотереи от проведения лотерей за отчетный квартал и суммой
выплаченных оператором лотереи за отчетный квартал выигрышей.
IV. Наименование организатора лотереи
и наименование оператора лотереи с указанием его места
нахождения, банковских реквизитов, идентификационного
номера налогоплательщика
4.1. Организатором лотереи является Министерство спорта Российской Федерации (далее организатор).
4.2. Организатор поручает проведение лотереи Акционерному обществу "Государственные
спортивные лотереи" (далее - оператор лотереи) по итогам проведенного открытого конкурса.
Оператор лотереи проводит лотерею в соответствии с настоящими условиями всероссийских
государственных лотерей в поддержку развития физической культуры и спорта (далее - условия),
действуя на основании контракта, заключенного с организатором.
Место нахождения оператора лотереи: 109316, город Москва, Волгоградский проспект, дом
43, корпус 3. Банковские реквизиты оператора лотереи: р/с 40702810601400006891 в АО "АЛЬФАБАНК", г. Москва, к/с 30101810200000000593, БИК 044525593. Идентификационный номер
налогоплательщика оператора лотереи: 7728795958.

V. Сроки проведения лотереи
5.1. Срок проведения лотереи до 31.12.2029.
VI. Описание концепции лотереи
6.1. Лотерея основана на принципе тиражного розыгрыша призового фонда. Договор между
оператором лотереи и участником лотереи заключается на добровольной основе и оформляется
выдачей лотерейного билета, лотерейной квитанции либо электронным лотерейным билетом
(далее - билет); в случае оформления договора между оператором лотереи и участником лотереи
с использованием электронного лотерейного билета, идентификация такого участника
производится в соответствии с порядком, установленным оператором лотереи. Розыгрыш
призового фонда лотереи между всеми участниками лотереи проводится единовременно после
распространения билетов.
6.2. Лотерея основывается на принципе случайного совпадения цифр лотерейных
комбинаций, выбранных участником лотереи, с цифрами выигрышных комбинаций, формируемых
с помощью лотерейного оборудования непреднамеренным образом в процессе розыгрыша
призового фонда лотереи (розыгрыш тиража).
6.3. С целью автоматизации проведения тиража и ускорения процесса определения
выигрышей проведение лотереи осуществляется с использованием современных устройств,
имеющих связь с центром обработки лотерейной информации (далее - вычислительный центр),
других каналов приема лотерейных ставок и специального программного обеспечения,
объединенных между собой с помощью информационно-коммуникационных технологий. Прием
лотерейных ставок также осуществляется с помощью средств связи, в том числе по
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", с использованием коротких текстовых
сообщений, отправляемых посредством подвижной радиотелефонной связи, а также иным
способом, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
6.4. При проведении лотереи оператором лотереи используются алгоритмы определения
выигрышей, установленные настоящими условиями. При одновременном использовании
оператором лотереи нескольких предусмотренных условиями алгоритмов определения
выигрышей при проведении лотереи оператор лотереи информирует участников о выбранном для
конкретного тиража алгоритме, учитывает и распределяет средства призового фонда тиражей в
рамках выбранного алгоритма отдельно.
(п. 6.4 в ред. Приказа Минспорта России от 09.06.2017 N 501)
6.5. Лотерея основывается на одном или обоих нижеприведенных принципах:
6.5.1. Участник лотереи выбирает по своему усмотрению лотерейную комбинацию
(комбинации) из ряда предложенных ему лотерейных комбинаций и вносит плату в размере ее (их)
стоимости.
6.5.2. Участник лотереи самостоятельно формирует лотерейную комбинацию (комбинации)
по доведенным до него правилам формирования и вносит плату в размере ее (их) стоимости.
6.6. В ходе розыгрыша призового фонда тиража с помощью лотерейного оборудования
случайным и непреднамеренным образом формируется выигрышная комбинация тиража.
6.7. Факт выигрышей и их размеры определяются посредством наличия совпадений чисел
лотерейных комбинаций с числами выигрышной комбинации тиража по правилам определения
выигрышей, доведенным до всех участников лотереи.
6.8. Целью лотереи является угадать наибольшее количество совпадений чисел в лотерейных

комбинациях с числами в выигрышной комбинации.
6.9. С помощью специального программного обеспечения происходит отслеживание
совпадения цифр в лотерейных комбинациях с цифрами выигрышных комбинаций,
определенными случайным образом в процессе розыгрыша, определение номеров выигравших
билетов и размеров выпавших на них выигрышей.
6.10. Выигравшей признается лотерейная комбинация, которая полностью или частично в
соответствии с алгоритмом определения выигрышей совпала (для алгоритма определения
выигрышей N 4 также полностью не совпала) с выигрышной комбинацией, сформированной
лотерейным оборудованием, в процессе проведения розыгрыша призового фонда тиража лотереи.
(п. 6.10 в ред. Приказа Минспорта России от 09.06.2017 N 501)
6.11. Размер выигрыша зависит от количества совпавших чисел лотерейной комбинации с
числами выигрышной комбинации тиража.
6.12. Дата и место проведения розыгрышей призовых фондов тиражей указывается
оператором лотереи в билетах. Дополнительно, по усмотрению оператора, в билетах может
указываться дата телевизионной трансляции или интернет-трансляции проведения розыгрышей
призовых фондов тиражей.
(п. 6.12 в ред. Приказа Минспорта России от 09.06.2017 N 501)
6.13. В случае выпадения выигрыша на билет, у участника лотереи возникает право
требования от оператора лотереи выплаты, передачи или предоставления выигрыша на основании
билета, признанного выигравшим в соответствии с настоящими условиями.
VII. Организационно-технологическое описание лотереи
7.1. Процесс проведения лотереи включает в себя следующие основные этапы:
информирование потенциальных участников о правилах участия в лотерее;
(в ред. Приказа Минспорта России от 09.06.2017 N 501)
получение от участника лотереи оплаты стоимости лотерейной комбинации;
сбор и передача информации о принятых лотерейных ставках по каждому тиражу лотереи
через информационно-телекоммуникационные сети с целью регистрации в основном и резервном
вычислительных центрах;
получение подтверждения фиксации и учета информации о принятых лотерейных ставках в
базе данных основного и резервного вычислительных центров;
учет вычислительным центром стоимости сделанных участником лотереи ставок;
формирование призового фонда тиража лотереи;
проведение розыгрыша призового фонда тиража лотереи, определение номеров
выигрышных билетов;
обработка результатов тиража, определение размеров выигрышей;
информирование участников лотереи о результатах розыгрыша тиража;
проведение идентификации или, при необходимости, экспертизы выигрышных билетов для
выплаты выигрыша;
выплата, передача или предоставление выигрыша участнику лотереи, признанному

выигравшим в соответствии с настоящими условиями;
составление отчетности в соответствии с законодательством Российской Федерации;
выполнение финансовых обязательств.
7.2. Центр обработки лотерейной информации включает в себя оборудование основного и
резервного вычислительных центров обработки лотерейной информации, другое оборудование, в
частности, оснащенное лотерейными программами.
VIII. Права и обязанности участников лотереи
8.1. Участие в лотерее регулируется главой 58 Гражданского кодекса Российской Федерации
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 5, ст. 410; 2003, N 2, ст. 167; N 46, ст.
4434; 2007, N 5, ст. 558; 2013, N 52, ст. 6981; 2014, N 30, ст. 4223; 2015, N 1, ст. 13) и Федеральным
законом от 11.11.2003 N 138-ФЗ "О лотереях" (Собрание законодательства Российской Федерации,
2003, N 46 (ч. 1), ст. 4434; 2005, N 30 (ч. 1), ст. 3104; 2006, N 6, ст. 636; 2008, N 30 (ч. 2), ст. 3616; 2010,
N 31, ст. 4183; 2011, N 27, ст. 3880, N 30 (ч. 1), ст. 4590; 2013, N 19, ст. 2326, N 52 (ч. 1), ст. 6981) (далее
- Федеральный закон) 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 лотереи
договора <1>. Договор между оператором лотереи и участником лотереи оформляется выдачей
(предоставлением) лотерейного билета, лотерейной квитанции или электронным лотерейным
билетом <2>.
-------------------------------<1> Пункт 11 статьи 2 Федерального закона.
<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.
8.3.2. Участник лотереи, заключая договор с оператором лотереи, выражает свое согласие с
порядком участия в лотерее в соответствии с настоящими условиями, а также на обработку его
персональных данных оператором лотереи, или иными уполномоченными им лицами.
8.3.3. Участник лотереи вправе требовать от оператора лотереи выплаты, передачи или
предоставления выигрыша на основании билета, признанного выигравшим в соответствии с
настоящими условиями.
8.3.4. Участник лотереи в порядке, установленном статьей 1063 Гражданского кодекса
Российской Федерации, вправе обратиться в суд в случаях задержки выплаты, передачи или
предоставления выигрыша либо невыплаты, непередачи или непредоставления выигрыша
оператором лотереи <1>.
-------------------------------<1> Пункт 3 статьи 20 Федерального закона.
8.4. Обязанности участника лотереи:
8.4.1. Участник лотереи обязан оплатить полную стоимость выбранных им лотерейных

комбинаций.
8.4.2. Участник лотереи несет риск утраты билета и содержащейся в нем информации с
момента его получения. В случае утраты или повреждения лотерейного билета, лотерейной
квитанции (утрата способности быть однозначно идентифицированным, как содержащий
выигрышную лотерейную комбинацию) оператор лотереи не принимает претензии по выплате,
передаче или предоставлению выигрышей и не выплачивает выигрыши.
8.5. Оператор лотереи не вправе предоставлять информацию об участнике лотереи третьим
лицам, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации <1>.
-------------------------------<1> Часть 4 статьи 20 Федерального закона.
8.6. Прекращение проведения лотереи не освобождает оператора лотереи от необходимости
выплаты, передачи или предоставления выигрышей, в том числе проведения экспертизы
выигрышных лотерейных билетов, лотерейных квитанций, электронных лотерейных билетов, и
совершения других необходимых действий <1>.
-------------------------------<1> Часть 1 статьи 20 Федерального закона.
8.7. В случае прекращения проведения лотереи оператор лотереи 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, передачу или
предоставление выигрышей участникам лотереи по ранее проведенным тиражам.
8.8. Оператор лотереи обязан завершить проведение лотереи, в том числе осуществить
выплату, передачу и предоставление выигрышей, и совершить другие необходимые действия в
отношении тех участников лотереи, с которыми он заключил договор, или вернуть деньги за
принятые лотерейные ставки в случае, если розыгрыш призового фонда лотереи не был проведен
<1>. В случае прекращения проведения лотереи ее призовой фонд должен быть разыгран
полностью, включая суперприз, в последнем проводимом тираже.
-------------------------------<1> Абзац 2 части 1 статьи 20 Федерального закона.
IX. Порядок и сроки получения выигрышей,
в том числе по истечении этих сроков, а также сроки
проведения экспертизы выигрышных билетов
9.1. Выигрышем является часть призового фонда лотереи, определяемая согласно настоящим
условиям, выплачиваемая в денежной форме или предоставляемая в натуре участнику лотереи,
признанному выигравшим в соответствии с настоящими условиями.
9.2. Билет, содержащий зарегистрированную лотерейную ставку, является документом,
подтверждающим право участника лотереи на участие в розыгрыше призового фонда лотереи, а в
случае признания указанной в нем лотерейной комбинации выигрышной в соответствии с
настоящими условиями - дает право на получение выигрыша.

9.3. Информацию о порядке, сроках, месте получения выигрышей, условиях лотереи можно
получить у оператора лотереи, распространителей. Сведения о результатах розыгрышей призового
фонда лотереи публикуются оператором лотереи в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации.
9.4. Выплата, передача или предоставление выигрыша участнику лотереи производится
оператором лотереи или распространителями лотерейных билетов по предъявлении оригинала
выигравшего лотерейного билета, лотерейной квитанции, либо данных об электронном
лотерейном билете.
9.5. Оператор лотереи вправе по своему усмотрению назначить проведение экспертизы
выигрышного лотерейного билета, лотерейной квитанции, информации об электронном
лотерейном билете, а также любого, предоставленного в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации, документа, если их подлинность вызывает сомнение.
9.6. Экспертиза осуществляется оператором лотереи или уполномоченным им лицом.
9.7. Срок проведения экспертизы составляет до 45 (сорока пяти) календарных дней со дня
предъявления документов, указанных в пункте 9.5 настоящих условий.
9.8. Выплата, передача или предоставление выигрышей начинается не позднее 30 (тридцати)
дней после проведения соответствующего тиража лотереи и продолжается не менее 6 (шести)
месяцев с даты опубликования результатов розыгрыша призового фонда такого тиража (точный
срок устанавливается оператором лотереи). Выплата, передача или предоставление выигрышей
осуществляется не позднее 180 (ста восьмидесяти) календарных дней с даты предъявления
участником лотереи лотерейного билета, лотерейной квитанции или информации об электронном
лотерейном билете для получения выигрыша.
(п. 9.8 в ред. Приказа Минспорта России от 05.12.2017 N 1048)
9.9. В случае предъявления участником лотереи требования о выплате выигрыша оператору
лотереи или распространителю по истечении срока, указанного в пункте 9.8 настоящих условий,
решение о выплате, передаче или предоставлении выигрыша принимается оператором лотереи
самостоятельно по своему усмотрению. В указанном случае участник лотереи обращается к
оператору лотереи с заявлением, составленным в произвольной форме, с просьбой осуществить
выплату, передачу или предоставление выигрыша по истечении срока, отведенного на выплату,
передачу или предоставлению выигрыша по билету, предусмотренному настоящими условиями с
указанием причин пропуска срока.
Оператор лотереи рассматривает заявление участника лотереи в течение 30 (тридцати)
календарных дней со дня получения заявления. По результатам рассмотрения заявления оператор
лотереи, признав причины пропуска срока, указанного в пункте 9.8 настоящих условий,
уважительными, производит выплату, передачу или предоставление выигрыша либо отказывает в
выплате, передаче или предоставлении выигрыша в случае признания причин пропуска срока
неуважительными.
9.10. В случае если предъявленный участником лотереи для получения выигрыша
лотерейный билет, лотерейная квитанция или информация об электронном лотерейном билете
будут признаны по результатам проведения экспертизы поддельными, оператор лотереи
отказывает в выплате, передаче или предоставлении выигрыша. При этом оператор лотереи вправе
в установленном законодательством Российской Федерации порядке обратиться в
правоохранительные органы.
9.11. Выигрыши, не востребованные в установленный настоящими условиями срок, либо
выигрыши, в выплате, передаче или предоставлении которых оператор лотереи отказал по причине
признания пропуска срока востребования неуважительными, депонируются на специальном счете

и хранятся в течение предусмотренного Гражданским кодексом Российской Федерации общего
срока исковой давности, после чего зачисляются в федеральный бюджет Российской Федерации
<1>.
-------------------------------<1> Часть 7 статьи 20 Федерального закона.
9.12. В случае, если билет содержит многотиражную ставку (одну лотерейную комбинацию,
которая принимает участие более чем в одном тираже лотереи), выплата, передача или
предоставление выигрыша участнику лотереи производится только после проведения последнего
тиража лотереи, в розыгрыше которого принимает участие такой билет.
(п. 9.12 введен Приказом Минспорта России от 09.06.2017 N 501)
X. Порядок информирования участников лотереи
о правилах участия в лотерее и результатах розыгрыша
призового фонда лотереи
10.1. Информирование об условиях лотереи осуществляется оператором лотереи путем
размещения соответствующей информации в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", в средствах массовой информации, а также распространителями в местах реализации
лотерейных билетов, установки лотерейных терминалов.
10.2. Оператор лотереи информирует участников лотереи о правилах проведения розыгрыша
призового фонда по выбранному оператором лотереи алгоритму определения выигрышей не
позднее 10 (десяти) календарных дней до даты начала приема лотерейных ставок на тираж, в
котором начинает применяться выбранный оператором лотереи алгоритм определения
выигрышей.
10.3. Результаты розыгрыша призового фонда каждого тиража лотереи доводятся до
сведения участников лотереи путем опубликования соответствующей информации в соответствии
с требованиями законодательства Российской Федерации.
XI. Порядок распространения билетов, приема
лотерейных ставок
11.1. Распространение билетов заключается в оплате участником лотереи соответствующей
лотерейной комбинации, предоставлении участнику лотерейного билета, лотерейной квитанции
или информации об электронном лотерейном билете, которые зарегистрированы или подлежат
регистрации в центре обработки лотерейной информации.
11.2. Прием лотерейной ставки у участника лотереи осуществляется путем регистрации
данной лотерейной ставки в центре обработки лотерейной информации.
11.3. Способы приема лотерейных ставок определяются оператором лотереи.
11.4. Время начала и окончания распространения билетов каждого тиража определяется
оператором лотереи. Оператор вправе перенести дату и (или) время тиража, уведомив об этом
участников лотереи через средства массовой информации (периодическое печатное издание или
сетевое издание).
(п. 11.4 в ред. Приказа Минспорта России от 09.06.2017 N 501)
XII. Цена билета (размеры лотерейных ставок)
12.1. Размер единичной лотерейной ставки (одной лотерейной комбинации) устанавливается

оператором лотереи из следующих значений: от 5 (пяти) до 5000 (пяти тысяч) рублей.
12.2. Цена билета определяется в валюте Российской Федерации.
12.3. Цена билета определяется как произведение размера единичной лотерейной ставки,
количества выбранных лотерейных комбинаций и числа тиражей, в которых лотерейная
комбинация участника принимает участие.
XIII. Денежные эквиваленты выигрышей в натуре
13.1. В призовой фонд лотереи включаются денежные средства. Также в призовой фонд
может быть включено иное имущество или услуги. Выигрыши в натуре имеют денежный
эквивалент, определяемый оператором, который включается в призовой фонд до начала
проведения тиража. Участник, на лотерейную ставку которого выпал выигрыш в натуре, имеет
право получить денежный эквивалент выигрыша.
(п. 13.1 в ред. Приказа Минспорта России от 09.06.2017 N 501)
XIV. Размер призового фонда лотереи
и планируемая структура распределения призового фонда
лотереи в соответствии с размером выигрышей (в процентах
от выручки от проведения лотереи), а также порядок
проведения розыгрыша призового фонда лотереи,
алгоритм определения выигрышей, правила розыгрыша
переходящего из тиража в тираж суперприза
14.1. Призовой фонд лотереи - совокупность денежных средств, иного имущества или услуг,
предназначенных для выплаты, передачи или предоставления выигрышей согласно настоящим
условиям <1>. Призовой фонд конкретного тиража лотереи образуется за счет выручки от
проведения лотереи и формируется путем внесения платы участниками лотереи за право на
участие в розыгрыше призового фонда конкретного тиража.
-------------------------------<1> Пункт 3 статьи 2 Федерального закона.
14.2. Размер призового фонда лотереи по отношению к выручке от проведения лотереи
составляет не менее чем 50% (пятьдесят процентов) и определяется оператором лотереи.
14.3. Призовой фонд лотереи используется исключительно на выплату, передачу или
предоставление выигрышей участникам лотереи.
14.4. Призовой фонд лотереи запрещается обременять какими-либо обязательствами, за
исключением обязательств перед участниками данной лотереи по выплате, передаче или
предоставлению выигрышей, а также использовать средства призового фонда лотереи иначе, чем
на выплату, передачу или предоставление выигрышей.
14.5. Распределение призового фонда осуществляется в процентах от выручки, приходящейся
на каждую категорию выигрыша. Категории распределения призового фонда в рамках отдельно
взятого тиража и точное значение распределения призового фонда в категориях оператор лотереи
определяет самостоятельно.
14.6. В рамках распределения призового фонда по категориям, оператором лотереи могут
быть установлены следующие принципы распределения призового фонда в любой категории:
1) установление фиксированного размера выигрыша для каждой лотерейной ставки,

выигравшей в категории;
2) установление и распределение фиксированного выигрыша между всеми лотерейными
ставками, выигравшими в категории;
3) установление минимального размера выигрыша по каждой лотерейной ставке,
выигравшей в категории;
4) распределение в равных долях средства, отведенные на категорию, между всеми
выигравшими в ней лотерейными ставками.
При этом в случаях, установленных в подпунктах 2 - 4 настоящего пункта, размер каждого
выигрыша в категории округляется в меньшую сторону до одного рубля (за исключением
выигрышей в первой категории, а в алгоритме определения выигрышей N 2 - первой и второй
категории выигрышей). Остаток средств, образовавшихся в результате такого округления,
переносится в призовой фонд первой категории выигрышей текущего тиража (в алгоритме
определения выигрышей N 2 - в призовой фонд первой и (или) второй категории выигрышей
текущего тиража в размерах, определенных оператором лотереи). Если в первой категории
выигрышей (в алгоритме определения выигрышей N 2 - первой и второй 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 лотереи.
(в ред. Приказа Минспорта России от 09.06.2017 N 501)
14.7. Если не установлено иное, в случае отсутствия в какой-либо из категорий выигрышей в
тираже, порядок распределения средств призового фонда такой категории в иные категории
тиража определяется оператором лотереи.
14.8. Лотерея предусматривает переходящий из тиража в тираж суперприз (в алгоритме
определения выигрышей N 2 - два суперприза: "Суперприз" и "Приз").
(п. 14.8 в ред. Приказа Минспорта России от 09.06.2017 N 501)
14.9. Суперприз, Суперпризы (далее - Суперприз) формируются за счет средств призового
фонда первой категории выигрышей тиража (в алгоритме определения выигрышей N 2 - за счет
первой и второй категорий выигрышей), если в первой категории выигрышей (в алгоритме
определения выигрышей N 2 - в первой и (или) второй категориях выигрышей) не было выигравших
участников и оператор лотереи не распределил средства первой категории выигрышей тиража (в
алгоритме определения выигрышей N 2 - первой и (или) второй категорий выигрышей) в
соответствии с пунктом 14.7 настоящих условий.
Средства сформированного суперприза (их часть) разыгрываются в порядке, определенном
оператором лотереи. Средства суперприза могут использоваться для выплаты, передачи или
предоставления выигрышей по тиражу (тиражам), если размер выплат по тиражу (тиражам)
превысит размер сформированного в нем (них) призового фонда.
(п. 14.9 в ред. Приказа Минспорта России от 09.06.2017 N 501)
14.10. Суперприз разыгрывается не реже чем 1 раз в течение каждого года проведения
лотереи <1>.
-------------------------------<1> Часть 2 статьи 18 Федерального закона.
14.11. Проведение лотереи включает в себя отдельные тиражи, состоящие из приема
лотерейных ставок, проведения розыгрыша призового фонда тиража лотереи и выплаты, передачи
или предоставления выигрышей.

14.12. Розыгрыш призового фонда тиража проводится единовременно между всеми
участниками лотереи после приема лотерейных ставок.
14.13. Розыгрыши призовых фондов тиражей проводятся в соответствии с требованиями,
предусмотренными статьей 18 Федерального закона.
14.14. По достижении установленного оператором лотереи времени прием лотерейных
ставок на текущий тираж прекращается.
14.15. В розыгрыше призового фонда тиража принимают участие только зарегистрированные
билеты.
14.16. Для проведения розыгрыша призового фонда каждого тиража лотереи оператором
лотереи создается тиражная комиссия, которая проводит розыгрыши призового фонда каждого
тиража лотереи и подтверждает результаты проведения тиража путем подписания протокола и
официальной таблицы результатов проведения тиража. В состав тиражной комиссии должно
входить не менее двух человек, независимых от оператора лотереи.
Члены тиражной комиссии следят за процедурой формирования выигрышной игровой
комбинации, фиксируют порядок выпадения чисел и размеры выигрышей. В случае обнаружения
оператором ошибок в результатах розыгрыша тиража после подписания тиражной комиссией
протокола и официальной таблицы, оператор исправляет выявленные ошибки с привлечением
специально создаваемой им независимой комиссии.
(п. 14.16 в ред. Приказа Минспорта России от 09.06.2017 N 501)
14.17. В целях определения выигрышных комбинаций в процессе проведения розыгрыша
призового фонда в соответствующем тираже оператором лотереи используется специальное
лотерейное оборудование.
14.18. При использовании лотерейного оборудования оператор лотереи гарантирует, что
порядок выпадения чисел не может быть предопределен заблаговременно.
14.19. Номера выпавших чисел заносятся оператором лотереи в базу данных центра
обработки лотерейной информации. После занесения всех чисел, составивших выигрышные
комбинации, и обработки результатов розыгрыша призового фонда в соответствующем тираже
оператор лотереи определяет:
- количество выигрышных билетов;
- величины выигрышей во всех категориях;
- номера выигрышных билетов.
14.20. Алгоритм определения выигрышей основан на количестве совпавших чисел
лотерейной комбинации участника лотереи с числами выигрышной комбинации, сформированной
в результате розыгрыша и порядке такого совпадения.
14.21. При проведении лотереи оператором лотереи могут использоваться
нижеприведенные алгоритмы определения выигрышей. О выбранных алгоритмах определения
выигрышей оператор лотереи уведомляет организатора не позднее, чем за 7 (семь) календарных
дней до начала приема лотерейных ставок.
Алгоритм определения выигрышей N 1
Минимальная лотерейная комбинация состоит из 5 неповторяющихся чисел от 1 до 36
включительно. Билет считается выигрышным, если указанные в нем числа лотерейной комбинации

полностью или частично совпали с числами выигрышной комбинации по результатам розыгрыша
призового фонда в соответствующем тираже. Выигрышная комбинация определяется путем
формирования случайной последовательности из 5 неповторяющихся чисел от 1 до 36
включительно.
Категория
выигрышей

Совпало чисел в комбинации "5
чисел из 36"

Распределение призового фонда (% от
выручки)

1

5

0 - 50

2

4

0 - 50

3

3

0 - 50

4

2

0 - 50

Алгоритм определения выигрышей N 2
Минимальная лотерейная комбинация состоит из 5 неповторяющихся чисел от 1 до 36
включительно и одного числа от 1 до 4 включительно. Билет считается выигрышным, если
указанные в нем числа лотерейной комбинации полностью или частично совпали с числами
выигрышной комбинации по результатам розыгрыша призового фонда в соответствующем тираже.
Выигрышная комбинация определяется путем формирования случайной последовательности из 5
неповторяющихся чисел от 1 до 36 включительно, которые формируют комбинацию "5 из 36", а
также одного числа от 1 до 4 включительно, формирующего комбинацию "1 число из 4".
Категория
выигрышей

Совпало чисел в
комбинации "5 чисел
из 36"

Совпало чисел в
комбинации "1 число из
4"

Распределение
призового фонда (% от
выручки)

1 "Суперприз"

5

1

0 - 50

2 "Приз"

5

0

0 - 50

3

4

0 или 1

0 - 50

4

3

0 или 1

0 - 50

5

2

0 или 1

0 - 50

(таблица в ред. Приказа Минспорта России от 09.06.2017 N 501)
Алгоритм определения выигрышей N 3
Минимальная лотерейная комбинация состоит из 5 неповторяющихся чисел от 1 до 36
включительно и одного числа от 1 до 4 включительно. Билет считается выигрышным, если
указанные в нем числа лотерейной комбинации полностью или частично совпали с числами
выигрышной комбинации по результатам розыгрыша призового фонда в соответствующем тираже.
Выигрышная комбинация определяется путем формирования случайной последовательности из 5
неповторяющихся чисел от 1 до 36 включительно, которые формируют комбинацию "5 из 36", а
также одного числа от 1 до 4 включительно, формирующего комбинацию "1 число из 4".
Категория
выигрышей

Совпало чисел в
комбинации "5 чисел из

Совпало чисел в
комбинации "1 число из

Распределение
призового фонда (% от

36"

4"

выручки)

1

5

1

0 - 50

2

5

0

0 - 50

3

4

1

0 - 50

4

4

0

0 - 50

5

3

1

0 - 50

6

3

0

0 - 50

7

2

0 или 1

0 - 50

Алгоритм определения выигрышей N 4
Минимальная лотерейная комбинация состоит из 12 чисел в диапазоне от 1 до 24.
Выигрышная комбинация определяется путем формирования случайной последовательности из 12
чисел от 1 до 24 включительно. Билет считается выигрышным, если указанные в нем числа
лотерейной комбинации имеют совпадения или не имеют совпадений с числами выигрышной
комбинации в соответствии с ниже приведенным порядком:

Категория
выигрышей

Количество
совпадений или их
отсутствие

1 (Суперприз)

12 либо 0 совпадений

разница призового фонда тиража лотереи и суммы
призовых фондов 2, 3, 4, 5 категорий

2

11 либо 1 совпадение

0 - 50% выручки, либо как количество выигравших
комбинаций, помноженное на стоимость минимальной
лотерейной комбинации, помноженное на 250

3

10 либо 2 совпадения

0 - 50% выручки, либо как количество выигравших
комбинаций, помноженное на стоимость минимальной
лотерейной комбинации, помноженное на 25

4

9 либо 3 совпадения

0 - 50% выручки, либо как количество выигравших
комбинаций, помноженное на стоимость минимальной
лотерейной комбинации, помноженное на 5

8 либо 4 совпадения

0 - 50% выручки, либо как количество выигравших
комбинаций, помноженное на стоимость минимальной
лотерейной комбинации

5

Распределение призового фонда (в % от выручки)

Алгоритм определения выигрышей N 5
Минимальная лотерейная комбинация состоит из 5 неповторяющихся чисел от 1 до 36
включительно. Билет считается выигрышным, если указанные в нем числа лотерейной комбинации
полностью или частично совпали с числами выигрышной комбинации по результатам розыгрыша
призового фонда в соответствующем тираже. Выигрышная комбинация определяется путем
формирования случайной последовательности из 5 неповторяющихся чисел от 1 до 36
включительно.
Категория
выигрышей

Совпало чисел в комбинации "5
чисел из 36"

Распределение призового фонда (% от
выручки)

1

5

0 - 50

2

4

0 - 50

3

3

0 - 50

4

2

0 - 50

14.22. При прекращении проведения лотереи по какому-либо из алгоритмов розыгрыша
призового фонда, в последнем тираже весь призовой фонд алгоритма розыгрыша призового фонда
распределяется по правилам, установленным оператором лотереи, специально для этого тиража.
При этом, розыгрыш последнего тиража проходит до выявления хотя бы одного участника лотереи,
выигравшего в таком тираже.

Приложение N 2
к приказу Минспорта России
от 19.08.2016 N 982
УСЛОВИЯ
ВТОРОЙ ТИРАЖНОЙ ВСЕРОССИЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЛОТЕРЕИ
В ПОДДЕРЖКУ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
Список изменяющих документов
(в ред. Приказов Минспорта России от 09.06.2017 N 501, от 05.12.2017 N 1048)
I. Наименование лотереи
1.1. Полное наименование лотереи: вторая тиражная всероссийская государственная лотерея
в поддержку развития физической культуры и спорта (далее - лотерея).
1.2. Краткое наименование лотереи: "ВГЛ 2 Спорт".
1.3. Полное и краткое наименования лотереи являются равнозначными.
II. Вид лотереи

2.1. Лотерея является тиражной, всероссийской, государственной.
III. Цели проведения лотереи (с указанием размера
целевых отчислений)
3.1. Лотерея проводится в целях поддержки развития физической культуры и спорта.
3.2. Размер целевых отчислений от лотереи составляет 10 процентов от разницы между
суммой выручки оператора лотереи от проведения лотерей за отчетный квартал и суммой
выплаченных оператором лотереи за отчетный квартал выигрышей.
IV. Наименование организатора лотереи
и наименование оператора лотереи с указанием его места
нахождения, банковских реквизитов, идентификационного
номера налогоплательщика
4.1. Организатором лотереи является Министерство спорта Российской Федерации (далее организатор).
4.2. Организатор поручает проведение лотереи Акционерному обществу "Государственные
спортивные лотереи" (далее - оператор лотереи) по итогам проведенного открытого конкурса.
Оператор лотереи проводит лотерею в соответствии с настоящими условиями всероссийских
государственных лотерей в поддержку развития физической культуры и спорта (далее - условия),
действуя на основании контракта, заключенного с организатором.
Место нахождения оператора лотереи: 109316, город Москва, Волгоградский проспект, дом
43, корпус 3. Банковские реквизиты оператора лотереи:
Расчетный счет 40702810601400006891 в АО "АЛЬФА-БАНК", г. Москва, к/с
30101810200000000593, БИК 044525593. Идентификационный номер налогоплательщика
оператора лотереи: 7728795958.
V. Сроки проведения лотереи
5.1. Срок проведения лотереи до 31.12.2029.
VI. Описание концепции лотереи
6.1. Лотерея основана на принципе тиражного розыгрыша призового фонда. Договор между
оператором лотереи и участником лотереи заключается на добровольной основе и оформляется
выдачей лотерейного билета, лотерейной квитанции либо электронным лотерейным билетом
(далее - билет); в случае оформления договора между оператором лотереи и участником лотереи
с использованием электронного лотерейного билета, идентификация такого участника
производится в соответствии с порядком, установленным оператором лотереи. Розыгрыш
призового фонда лотереи между всеми участниками лотереи проводится единовременно после
распространения билетов.
6.2. Лотерея основывается на принципе случайного совпадения цифр лотерейных
комбинаций, выбранных участником лотереи, с цифрами выигрышных комбинаций, формируемых
с помощью лотерейного оборудования непреднамеренным образом в процессе розыгрыша
призового фонда лотереи (розыгрыш тиража).
6.3. С целью автоматизации проведения тиража и ускорения процесса определения
выигрышей проведение лотереи осуществляется с использованием современных устройств,
имеющих связь с центром обработки лотерейной информации (далее - вычислительный центр),

других каналов приема лотерейных ставок и специального программного обеспечения,
объединенных между собой с помощью информационно-коммуникационных технологий. Прием
лотерейных ставок также осуществляется с помощью средств связи, в том числе по
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", с использованием коротких текстовых
сообщений, отправляемых посредством подвижной радиотелефонной связи, а также иным
способом, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
6.4. При проведении лотереи оператором лотереи используются алгоритмы определения
выигрышей, установленные настоящими условиями. При одновременном использовании
оператором лотереи нескольких предусмотренных условиями алгоритмов определения
выигрышей при проведении лотереи оператор лотереи информирует участников о выбранном для
конкретного тиража алгоритме, учитывает и распределяет средства призового фонда тиражей в
рамках выбранного алгоритма отдельно.
(п. 6.4 в ред. Приказа Минспорта России от 09.06.2017 N 501)
6.5. Лотерея основывается на одном или обоих нижеприведенных принципах:
6.5.1. Участник лотереи выбирает по своему усмотрению лотерейную комбинацию
(комбинации) из ряда предложенных ему лотерейных комбинаций и вносит плату в размере ее (их)
стоимости.
6.5.2. Участник лотереи самостоятельно формирует лотерейную комбинацию (комбинации)
по доведенным до него правилам формирования и вносит плату в размере ее (их) стоимости.
6.6. В ходе розыгрыша призового фонда тиража с помощью лотерейного оборудования
случайным и непреднамеренным образом формируется выигрышная комбинация тиража.
6.7. Факт выигрышей и их размеры определяются посредством наличия совпадений чисел
лотерейных комбинаций с числами выигрышной комбинации тиража по правилам определения
выигрышей, доведенным до всех участников лотереи.
6.8. Целью лотереи является угадать наибольшее количество совпадений чисел в лотерейных
комбинациях с числами в выигрышной комбинации.
6.9. С помощью специального программного обеспечения происходит отслеживание
совпадения цифр в лотерейных комбинациях с цифрами выигрышных комбинаций,
определенными случайным образом в процессе розыгрыша, определение номеров выигравших
билетов и размеров выпавших на них выигрышей.
6.10. Выигравшей признается лотерейная комбинация, которая полностью или частично в
соответствии с алгоритмом определения выигрышей совпала с выигрышной комбинацией,
сформированной лотерейным оборудованием, в процессе проведения розыгрыша призового
фонда тиража лотереи.
6.11. Размер выигрыша зависит от количества совпавших чисел лотерейной комбинации с
числами выигрышной комбинации тиража.
6.12. Дата и место проведения розыгрышей призовых фондов тиражей указывается
оператором лотереи в билетах. Дополнительно, по усмотрению оператора, в билетах может
указываться дата телевизионной трансляции или интернет-трансляции проведения розыгрышей
призовых фондов тиражей.
(п. 6.12 в ред. Приказа Минспорта России от 09.06.2017 N 501)
6.13. В случае выпадения выигрыша на билет, у участника лотереи возникает право
требования от оператора лотереи выплаты, передачи или предоставления выигрыша на основании
билета, признанного выигравшим в соответствии с настоящими условиями.

VII. Организационно-технологическое описание лотереи
7.1. Процесс проведения лотереи включает в себя следующие основные этапы:
информирование потенциальных участников о правилах участия в лотерее;
(в ред. Приказа Минспорта России от 09.06.2017 N 501)
получение от участника лотереи оплаты стоимости лотерейной комбинации;
сбор и передача информации о принятых лотерейных ставках по каждому тиражу лотереи
через информационно-телекоммуникационные сети с целью регистрации в основном и резервном
вычислительных центрах;
получение подтверждения фиксации и учета информации о принятых лотерейных ставках в
базе данных основного и резервного вычислительных центров;
учет вычислительным центром стоимости сделанных участником лотереи ставок;
формирование призового фонда тиража лотереи;
проведение розыгрыша призового фонда тиража лотереи, определение номеров
выигрышных билетов;
обработка результатов тиража, определение размеров выигрышей;
информирование участников лотереи о результатах розыгрыша тиража;
проведение идентификации или, при необходимости, экспертизы выигрышных билетов для
выплаты выигрыша;
выплата, передача или предоставление выигрыша участнику лотереи, признанному
выигравшим в соответствии с настоящими условиями;
составление отчетности в соответствии с законодательством Российской Федерации;
выполнение финансовых обязательств.
7.2. Центр обработки лотерейной информации включает в себя оборудование основного и
резервного вычислительных центров обработки лотерейной информации, другое оборудование, в
частности, оснащенное лотерейными программами.
VIII. Права и обязанности участников лотереи
8.1. Участие в лотерее регулируется главой 58 Гражданского кодекса Российской Федерации
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 5, ст. 410; 2003, N 2, ст. 167; N 46, ст.
4434; 2007, N 5, ст. 558; 2013, N 52, ст. 6981; 2014, N 30, ст. 4223; 2015, N 1, ст. 13) и Федеральным
законом от 11.11.2003 N 138-ФЗ "О лотереях" (Собрание законодательства Российской Федерации,
2003, N 46 (ч. 1), ст. 4434; 2005, N 30 (ч. 1), ст. 3104; 2006, N 6, ст. 636; 2008, N 30 (ч. 2), ст. 3616; 2010,
N 31, ст. 4183; 2011, N 27, ст. 3880, N 30 (ч. 1), ст. 4590; 2013, N 19, ст. 2326, N 52 (ч. I), ст. 6981) (далее
- Федеральный закон) 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 лотереи
договора <1>. Договор между оператором лотереи и участником лотереи оформляется выдачей
(предоставлением) лотерейного билета, лотерейной квитанции или электронным лотерейным

билетом <2>.
-------------------------------<1> Пункт 11 статьи 2 Федерального закона.
<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.
8.3.2. Участник лотереи, заключая договор с оператором лотереи, выражает свое согласие с
порядком участия в лотерее в соответствии с настоящими условиями, а также на обработку его
персональных данных оператором лотереи, или иными уполномоченными им лицами.
8.3.3. Участник лотереи вправе требовать от оператора лотереи выплаты, передачи или
предоставления выигрыша на основании билета, признанного выигравшим в соответствии с
настоящими условиями.
8.3.4. Участник лотереи в порядке, установленном статьей 1063 Гражданского кодекса
Российской Федерации, вправе обратиться в суд в случаях задержки выплаты, передачи или
предоставления выигрыша либо невыплаты, непередачи или непредоставления выигрыша
оператором лотереи <1>.
-------------------------------<1> Пункт 3 статьи 20 Федерального закона.
8.4. Обязанности участника лотереи:
8.4.1. Участник лотереи обязан оплатить полную стоимость выбранных им лотерейных
комбинаций.
8.4.2. Участник лотереи несет риск утраты билета и содержащейся в нем информации с
момента его получения. В случае утраты или повреждения лотерейного билета, лотерейной
квитанции (утрата способности быть однозначно идентифицированным, как содержащий
выигрышную лотерейную комбинацию) оператор лотереи не принимает претензии по выплате,
передаче или предоставлению выигрышей и не выплачивает выигрыши.
8.5. Оператор лотереи не вправе предоставлять информацию об участнике лотереи третьим
лицам, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации <1>.
-------------------------------<1> Часть 4 статьи 20 Федерального закона.
8.6. Прекращение проведения лотереи не освобождает лотереи от необходимости выплаты,
передачи или предоставления выигрышей, в том числе проведения экспертизы выигрышных
лотерейных билетов, лотерейных квитанций, электронных лотерейных билетов, и совершения
других необходимых действий <1>.
-------------------------------<1> Часть 1 статьи 20 Федерального закона.
8.7. В случае прекращения проведения лотереи оператор лотереи 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, передачу или
предоставление выигрышей участникам лотереи по ранее проведенным тиражам.
8.8. оператор лотереи обязан завершить проведение лотереи, в том числе осуществить
выплату, передачу и предоставление выигрышей, и совершить другие необходимые действия в
отношении тех участников лотереи, с которыми он заключил договор, или вернуть деньги за
принятые лотерейные ставки в случае, если розыгрыш призового фонда лотереи не был проведен
<1>. В случае прекращения проведения лотереи ее призовой фонд должен быть разыгран
полностью, включая суперприз, в последнем проводимом тираже.
-------------------------------<1> Абзац 2 части 1 статьи 20 Федерального закона.
IX. Порядок и сроки получения выигрышей,
в том числе по истечении этих сроков, а также сроки
проведения экспертизы выигрышных билетов
9.1. Выигрышем является часть призового фонда лотереи, определяемая согласно настоящим
условиям, выплачиваемая в денежной форме или предоставляемая в натуре участнику лотереи,
признанному выигравшим в соответствии с настоящими условиями.
9.2. Билет, содержащий зарегистрированную лотерейную ставку, является документом,
подтверждающим право участника лотереи на участие в розыгрыше призового фонда лотереи, а в
случае признания указанной в нем лотерейной комбинации выигрышной в соответствии с
настоящими условиями - дает право на получение выигрыша.
9.3. Информацию о порядке, сроках, месте получения выигрышей, условиях лотереи можно
получить у оператора лотереи и распространителей. Сведения о результатах розыгрышей
призового фонда лотереи публикуются оператором лотереи в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации.
9.4. Выплата, передача или предоставление выигрыша участнику лотереи производится
оператором лотереи или распространителями лотерейных билетов по предъявлении оригинала
выигравшего лотерейного билета, лотерейной квитанции, либо данных об электронном
лотерейном билете.
9.5. Оператор лотереи вправе по своему усмотрению назначить проведение экспертизы
выигрышного лотерейного билета, лотерейной квитанции, информации об электронном
лотерейном билете, а также любого, предоставленного в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации, документа, если их подлинность вызывает сомнение.
9.6. Экспертиза осуществляется оператором лотереи или уполномоченным им лицом.
9.7. Срок проведения экспертизы составляет до 45 (сорока пяти) календарных дней со дня
предъявления документов, указанных в пункте 9.5 настоящих условий.
9.8. Выплата, передача или предоставление выигрышей начинается не позднее 30 (тридцати)
дней после проведения соответствующего тиража лотереи и продолжается не менее 6 (шести)
месяцев с даты опубликования результатов розыгрыша призового фонда такого тиража (точный
срок устанавливается оператором лотереи). Выплата, передача или предоставление выигрышей
осуществляется не позднее 180 (ста восьмидесяти) календарных дней с даты предъявления

участником лотереи лотерейного билета, лотерейной квитанции или информации об электронном
лотерейном билете для получения выигрыша.
(п. 9.8 в ред. Приказа Минспорта России от 05.12.2017 N 1048)
9.9. В случае предъявления участником лотереи требования о выплате выигрыша оператору
лотереи или распространителю по истечении срока, указанного в пункте 9.8 настоящих условий,
решение о выплате, передаче или предоставлении выигрыша принимается оператором лотереи
самостоятельно по своему усмотрению. В указанном случае участник лотереи обращается к
оператору лотереи с заявлением, составленным в произвольной форме, с просьбой осуществить
выплату, передачу или предоставление выигрыша по истечении срока, отведенного на выплату,
передачу или предоставлению выигрыша по билету, предусмотренному настоящими условиями с
указанием причин пропуска срока.
Оператор лотереи рассматривает заявление участника лотереи в течение 30 (тридцати)
календарных дней со дня получения заявления. По результатам рассмотрения заявления оператор
лотереи, признав причины пропуска срока, указанного в пункте 9.8 настоящих условий,
уважительными, производит выплату, передачу или предоставление выигрыша либо отказывает в
выплате, передаче или предоставлении выигрыша в случае признания причин пропуска срока
неуважительными.
9.10. В случае если предъявленный участником лотереи для получения выигрыша
лотерейный билет, лотерейная квитанция или информация об электронном лотерейном билете
будут признаны по результатам проведения экспертизы поддельными, оператор лотереи
отказывает в выплате, передаче или предоставлении выигрыша. При этом оператор лотереи вправе
в установленном законодательством Российской Федерации порядке обратиться в
правоохранительные органы.
9.11. Выигрыши, не востребованные в установленный настоящими условиями срок, либо
выигрыши, в выплате, передаче или предоставлении которых оператор лотереи отказал по причине
признания пропуска срока востребования неуважительными, депонируются на специальном счете
и хранятся в течение предусмотренного Гражданским кодексом Российской Федерации общего
срока исковой давности, после чего зачисляются в федеральный бюджет Российской Федерации
<1>.
-------------------------------<1> Часть 7 статьи 20 Федерального закона.
9.12. В случае, если билет содержит многотиражную ставку (одну лотерейную комбинацию,
которая принимает участие более чем в одном тираже лотереи), выплата, передача или
предоставление выигрыша участнику лотереи производится только после проведения последнего
тиража лотереи, в розыгрыше которого принимает участие такой билет.
(п. 9.12 введен Приказом Минспорта России от 09.06.2017 N 501)
X. Порядок информирования участников лотереи
о правилах участия в лотерее и результатах розыгрыша
призового фонда лотереи
10.1. Информирование об условиях лотереи осуществляется оператором лотереи путем
размещения соответствующей информации в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", в средствах массовой информации, а также распространителями в местах реализации
лотерейных билетов, установки лотерейных терминалов.
10.2. Оператор лотереи информирует участников лотереи о правилах проведения розыгрыша
призового фонда по выбранному оператором лотереи алгоритму определения выигрышей не

позднее 10 (десяти) календарных дней до даты начала приема лотерейных ставок на тираж, в
котором начинает применяться выбранный оператором лотереи алгоритм определения
выигрышей.
10.3. Результаты розыгрыша призового фонда каждого тиража лотереи доводятся до
сведения участников лотереи путем опубликования соответствующей информации в соответствии
с требованиями законодательства Российской Федерации.
XI. Порядок распространения билетов, приема
лотерейных ставок
11.1. Распространение билетов заключается в оплате участником лотереи соответствующей
лотерейной комбинации, предоставлении участнику лотерейного билета, лотерейной квитанции
или информации об электронном лотерейном билете, которые зарегистрированы или подлежат
регистрации в центре обработки лотерейной информации.
11.2. Прием лотерейной ставки у участника лотереи осуществляется путем регистрации
данной лотерейной ставки в центре обработки лотерейной информации.
11.3. Способы приема лотерейных ставок определяются оператором лотереи.
11.4. Время начала и окончания распространения билетов каждого тиража определяется
оператором лотереи. Оператор вправе перенести дату и (или) время тиража, уведомив об этом
участников лотереи через средства массовой информации (периодическое печатное издание или
сетевое издание).
(п. 11.4 в ред. Приказа Минспорта России от 09.06.2017 N 501)
XII. Цена билета (размеры лотерейных ставок)
12.1. Размер единичной лотерейной ставки (одной лотерейной комбинации) устанавливается
оператором лотереи из следующих значений: от 5 (пяти) до 5000 (пяти тысяч) рублей.
12.2. Цена билета определяется в валюте Российской Федерации.
12.3. Цена билета определяется как произведение размера единичной лотерейной ставки,
количества выбранных лотерейных комбинаций и числа тиражей, в которых лотерейная
комбинация участника принимает участие.
XIII. Денежные эквиваленты выигрышей в натуре
13.1. В призовой фонд лотереи включаются денежные средства. Также в призовой фонд
может быть включено иное имущество или услуги. Выигрыши в натуре имеют денежный
эквивалент, определяемый оператором, который включается в призовой фонд до начала
проведения тиража. Участник, на лотерейную ставку которого выпал выигрыш в натуре, имеет
право получить денежный эквивалент выигрыша.
(п. 13.1 в ред. Приказа Минспорта России от 09.06.2017 N 501)
XIV. Размер призового фонда лотереи
и планируемая структура распределения призового фонда
лотереи в соответствии с размером выигрышей (в процентах
от выручки от проведения лотереи), а также порядок
проведения розыгрыша призового фонда лотереи, алгоритм
определения выигрышей, правила розыгрыша переходящего
из тиража в тираж суперприза

14.1. Призовой фонд лотереи - совокупность денежных средств, иного имущества или услуг,
предназначенных для выплаты, передачи или предоставления выигрышей согласно настоящим
условиям <1>. Призовой фонд конкретного тиража лотереи образуется за счет выручки от
проведения лотереи и формируется путем внесения платы участниками лотереи за право на
участие в розыгрыше призового фонда конкретного тиража.
-------------------------------<1> Пункт 3 статьи 2 Федерального закона.
14.2. Размер призового фонда лотереи по отношению к выручке от проведения лотереи
составляет не менее чем 50% (пятьдесят процентов) и определяется оператором лотереи.
14.3. Призовой фонд лотереи используется исключительно на выплату, передачу или
предоставление выигрышей участникам лотереи.
14.4. Призовой фонд лотереи запрещается обременять какими-либо обязательствами, за
исключением обязательств перед участниками данной лотереи по выплате, передаче или
предоставлению выигрышей, а также использовать средства призового фонда лотереи иначе, чем
на выплату, передачу или предоставление выигрышей.
14.5. Распределение призового фонда осуществляется в процентах от выручки, приходящейся
на каждую категорию выигрыша. Категории распределения призового фонда в рамках отдельно
взятого тиража и точное значение распределения призового фонда в категориях оператор лотереи
определяет самостоятельно.
14.6. В рамках распределения призового фонда по категориям, оператором лотереи могут
быть установлены следующие принципы распределения призового фонда в любой категории:
1) установление фиксированного размера выигрыша для каждой лотерейной ставки,
выигравшей в категории;
2) установление и распределение фиксированного выигрыша между всеми лотерейными
ставками, выигравшими в категории;
3) установление минимального размера выигрыша по каждой лотерейной ставке,
выигравшей в категории;
4) распределение в равных долях средств, отведенных на категорию, между всеми
выигравшими в ней лотерейными ставками.
При этом, в случаях, установленных в подпунктах 2 - 4 настоящего пункта, размер каждого
выигрыша в категории округляется в меньшую сторону до одного рубля (за исключением
выигрышей в первой категории). Остаток средств, образовавшихся в результате такого округления,
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 лотереи.
(в ред. Приказа Минспорта России от 09.06.2017 N 501)
14.7. Если не установлено иное, в случае отсутствия в какой-либо из категорий выигрышей в
тираже, порядок распределения средств призового фонда такой категории в иные категории
тиража определяется оператором лотереи.
14.8. Лотерея предусматривает переходящий из тиража в тираж суперприз, формирующийся
за счет средств призового фонда первой категории выигрышей тиража, если в первой категории
выигрышей не было выигравших участников и оператор лотереи не распределил средства первой

категории выигрышей тиража в соответствии с пунктом 14.7 настоящих условий (в алгоритмах
определения выигрыша N 2 и N 3 два суперприза, которые формируются за счет средств призового
фонда первой и второй категории выигрышей тиража, если в первой и (или) второй категории
выигрышей не было выигравших участников и оператор лотереи не распределил средства первой
и (или) второй категории выигрышей тиража в соответствии с пунктом 14.7 настоящих условий).
Средства сформированного суперприза (суперпризов) или их часть разыгрываются в порядке,
определенном оператором лотереи.
14.9. Средства суперприза (суперпризов) могут использоваться для выплаты выигрышей по
тиражу (тиражам), если размер выплат по тиражу (тиражам) превысит размер сформированного в
нем (них) призового фонда.
14.10. Суперприз разыгрывается не реже чем 1 раз в течение каждого года проведения
лотереи <1>.
-------------------------------<1> Часть 2 статьи 18 Федерального закона.
14.11. Проведение лотереи включает в себя отдельные тиражи, состоящие из приема
лотерейных ставок, проведения розыгрыша призового фонда тиража лотереи и выплаты, передачи
или предоставления выигрышей.
14.12. Розыгрыш призового фонда тиража проводится единовременно между всеми
участниками лотереи после приема лотерейных ставок.
14.13. Розыгрыши призовых фондов тиражей проводятся в соответствии с требованиями,
предусмотренными статьей 18 Федерального закона.
14.14. По достижении установленного оператором лотереи времени прием лотерейных
ставок на текущий тираж прекращается.
14.15. В розыгрыше призового фонда тиража принимают участие только зарегистрированные
билеты.
14.16. Для проведения розыгрыша призового фонда каждого тиража лотереи оператором
лотереи создается тиражная комиссия, которая проводит розыгрыши призового фонда каждого
тиража лотереи и подтверждает результаты проведения тиража путем подписания протокола и
официальной таблицы результатов проведения тиража. В состав тиражной комиссии должно
входить не менее двух человек, независимых от оператора лотереи.
Члены тиражной комиссии следят за процедурой формирования выигрышной игровой
комбинации, фиксируют порядок выпадения чисел и размеры выигрышей. В случае обнаружения
оператором ошибок в результатах розыгрыша тиража после подписания тиражной комиссией
протокола и официальной таблицы, оператор исправляет выявленные ошибки с привлечением
специально создаваемой им независимой комиссии.
(п. 14.16 в ред. Приказа Минспорта России от 09.06.2017 N 501)
14.17. В целях определения выигрышных комбинаций в процессе проведения розыгрыша
призового фонда в соответствующем тираже оператором лотереи используется специальное
лотерейное оборудование.
14.18. При использовании лотерейного оборудования оператор лотереи гарантирует, что
порядок выпадения чисел не может быть предопределен заблаговременно.
14.19. Номера выпавших чисел заносятся оператором лотереи в базу данных центра

обработки лотерейной информации. После занесения всех чисел, составивших выигрышные
комбинации, и обработки результатов розыгрыша призового фонда в соответствующем тираже
оператор лотереи определяет:
- количество выигрышных билетов;
- величины выигрышей во всех категориях;
- номера выигрышных билетов.
14.20. Алгоритм определения выигрышей основан на количестве совпавших чисел
лотерейной комбинации участника лотереи с числами выигрышной комбинации, сформированной
в результате розыгрыша и порядке такого совпадения.
14.21. При проведении лотереи оператором лотереи могут использоваться
нижеприведенные алгоритмы определения выигрышей. О выбранных алгоритмах определения
выигрышей оператор лотереи уведомляет организатора не позднее чем за 7 (семь) календарных
дней до начала приема лотерейных ставок.
Алгоритм определения выигрышей N 1
Минимальная лотерейная комбинация состоит из 6 неповторяющихся чисел от 1 до 45
включительно. Билет считается выигрышным, если указанные в нем числа лотерейной комбинации
полностью или частично совпали с числами выигрышной комбинации по результатам розыгрыша
призового фонда в соответствующем тираже. Выигрышная комбинация определяется путем
формирования случайной последовательности из 6 неповторяющихся чисел от 1 до 45
включительно.
Категория
выигрышей

Совпало чисел в комбинации "6 чисел Распределение призового фонда (% от
из 45"
выручки)

1

6

0 - 50

2

5

0 - 50

3

4

0 - 50

4

3

0 - 50

5

2

0 - 50

Алгоритм определения выигрышей N 2
Минимальная лотерейная комбинация состоит из 6 неповторяющихся чисел от 1 до 45
включительно и одного числа от 1 до 4 включительно. Билет считается выигрышным, если
указанные в нем числа лотерейной комбинации полностью или частично совпали с числами
выигрышной комбинации по результатам розыгрыша призового фонда в соответствующем тираже.
Выигрышная комбинация определяется путем формирования случайной последовательности из 6
неповторяющихся чисел от 1 до 45 включительно, которые формируют комбинацию "6 из 45", а
также одного числа от 1 до 4 включительно, формирующего комбинацию "1 число из 4".
Категория
выигрышей

Совпало чисел в
комбинации "6 чисел
из 45"

Совпало чисел в
Распределение призового
комбинации "1 число из
фонда (% от выручки)
4"

1

6

1

0 - 50

2

6

0

0 - 50

3

5

0 или 1

0 - 50

4

4

0 или 1

0 - 50

5

3

0 или 1

0 - 50

6

2

0 или 1

0 - 50

Алгоритм определения выигрышей N 3
Минимальная лотерейная комбинация состоит из 6 неповторяющихся чисел от 1 до 45
включительно и одного числа от 1 до 4 включительно. Билет считается выигрышным, если
указанные в нем числа лотерейной комбинации полностью или частично совпали с числами
выигрышной комбинации по результатам розыгрыша призового фонда в соответствующем тираже.
Выигрышная комбинация определяется путем формирования случайной последовательности из 6
неповторяющихся чисел от 1 до 45 включительно, которые формируют комбинацию "6 из 45", а
также одного числа от 1 до 4 включительно, формирующего комбинацию "1 число из 4".
Категория
выигрышей

Совпало чисел в
комбинации "6 чисел
из 45"

Совпало чисел в
комбинации "1 число
из 4"

Распределение
призового фонда (% от
выручки)

1

6

1

0 - 50

2

6

0

0 - 50

3

5

1

0 - 50

4

5

0

0 - 50

5

4

1

0 - 50

6

4

0

0 - 50

7

3

1

0 - 50

8

3

0

0 - 50

9

2

0 или 1

0 - 50

Алгоритм определения выигрышей N 4
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 билета. Выигрышная комбинация первого тура определяется путем формирования
случайной последовательности из 9 чисел от 0 до 9 включительно, формирование выигрышной
игровой комбинации происходит слева направо, при этом если номер билета содержит менее 9
разрядов, то недостающие разряды считаются стоящими слева и равными нулю. Участвующая в
розыгрыше призового фонда второго тура лотерейная комбинация состоит из одного, двух или трех

целых чисел от 0 до 9 включительно, определяемых участником лотереи по одному из следующих
правил (вариантов розыгрыша):
- точное совпадение 3 чисел - лотерейная комбинация состоит из 3 чисел. Билет считается
выигрышным, если 3 числа лотерейной ставки точно совпали (слева направо) с соответствующими
числами выигрышной комбинации, формируемой слева направо;
- совпадение любых 3 чисел при условии указания в лотерейной комбинации двух
одинаковых чисел - лотерейная комбинация состоит из 3 чисел, два из которых являются
одинаковыми. Билет считается выигрышным, если 3 числа лотерейной ставки (два из которых
одинаковые) в любом порядке совпали с числами выигрышной комбинации;
- совпадение любых 3 чисел - лотерейная комбинация состоит из 3 разных чисел. Билет
считается выигрышным, если 3 числа лотерейной ставки в любом порядке совпали с числами
выигрышной комбинации;
- точное совпадение 3 чисел или совпадение любых 3 чисел - лотерейная комбинация состоит
из 3 разных чисел. Билет считается выигрышным, если 3 числа лотерейной ставки в любом порядке
совпали с числами выигрышной комбинации, при этом, если 3 числа лотерейной ставки точно
совпали (слева направо) с соответствующими числами выигрышной комбинации, формируемой
слева направо, билет считается выигравшим Приз N 1 в данном варианте розыгрыша, а если 3 числа
лотерейной ставки в любом порядке (за исключением точного совпадения) совпали с числами
выигрышной комбинации, билет считается выигравшим Приз N 2 в данном варианте розыгрыша;
- точное совпадение 3 чисел или совпадение любых 3 чисел при условии указания в
лотерейной комбинации двух одинаковых чисел - лотерейная комбинация состоит из 3 чисел, два
из которых являются одинаковыми. Билет считается выигрышным, если 3 числа лотерейной ставки
(два из которых одинаковые) в любом порядке совпали с числами выигрышной комбинации, при
этом, если 3 числа лотерейной ставки (два из которых одинаковые) точно совпали (слева направо)
с соответствующими числами выигрышной комбинации, формируемой слева направо, билет
считается выигравшим Приз N 1 в данном варианте розыгрыша, а если 3 числа лотерейной ставки
(два из которых одинаковые) в любом порядке (за исключением точного совпадения) совпали с
числами выигрышной комбинации, билет считается выигравшим Приз N 2 в данном варианте
розыгрыша;
- точное совпадение первых 2 чисел - лотерейная комбинация состоит из 2 чисел (по одному
числу слева направо в первом и втором разряде). Билет считается выигрышным, если 2 числа
лотерейной ставки точно совпали с соответствующими числами выигрышной комбинации в тех же
разрядах;
- точное совпадение последних 2 чисел - лотерейная комбинация состоит из 2 чисел (по
одному числу слева направо во втором и третьем разряде). Билет считается выигрышным, если 2
числа лотерейной ставки точно совпали с соответствующими числами выигрышной комбинации в
тех же разрядах;
- совпадение любых 2 чисел - лотерейная комбинация состоит из 2 чисел в любых двух
разрядах. Билет считается выигрышным, если 2 числа лотерейной ставки совпали с 2 числами
выигрышной комбинации в тех же разрядах, либо точно, либо в обратном порядке;
- точное совпадение 1 числа - лотерейная комбинация состоит из 1 числа любого разряда;
билет считается выигрышным, если 1 число лотерейной ставки совпало с 1 числом соответствующей
выигрышной комбинации в том же разряде;
- совпадение любого 1 числа - лотерейная комбинация состоит из 3 чисел; билет считается
выигрышным, если от 1 до 3 чисел лотерейной ставки совпали с числами выигрышной комбинации
в тех же разрядах.

Выигрышная комбинация второго тура определяется путем формирования случайной
последовательности из 3 чисел от 0 до 9 включительно, формирование выигрышной игровой
комбинации происходит слева направо.
Билет, признанный выигравшим в первом туре, участвует в розыгрыше призового фонда
второго тура.
Распределение призового фонда представлено в таблице:

Номер тура
1 тур

2 тур

Вариант розыгрыша

Распределение призового
фонда (% от выручки)

точное совпадение 9 чисел (Суперприз)

0 - 50

точное совпадение 3 чисел

0 - 50

совпадение любых 3 чисел при условии указания в
лотерейной комбинации двух одинаковых чисел

0 - 50

точное совпадение 3 чисел или совпадение любых 3
чисел

Приз N 1: 0 - 50

точное совпадение 3 чисел или совпадение любых 3
чисел при условии указания в лотерейной
комбинации двух одинаковых чисел

Приз N 1: 0 - 50

Приз N 2: 0 - 50

Приз N 2: 0 - 50

совпадение любых 3 чисел

0 - 50

точное совпадение 2 первых чисел

0 - 50

точное совпадение 2 последних чисел

0 - 50

совпадение любых 2 чисел

0 - 50

точное совпадение 1 числа

0 - 50

совпадение любого 1 числа

0 - 50

Конкретные варианты розыгрыша призового фонда второго тура в рамках отдельно взятого тиража и точное значение распределения призового
фонда в вариантах оператор лотереи определяет самостоятельно.
Алгоритм определения выигрышей N 5

Минимальная лотерейная комбинация состоит из 6 неповторяющихся чисел от 1 до 36 включительно. Билет считается выигрышным, если указанные
в нем числа лотерейной комбинации полностью или частично совпали с числами выигрышной комбинации по результатам розыгрыша призового фонда
в соответствующем тираже. Выигрышная комбинация определяется путем формирования случайной последовательности из 6 неповторяющихся чисел от
1 до 36 включительно.
Категория
выигрышей

Совпало чисел в
комбинации "6 чисел
из 36"

Распределение призового фонда (% от выручки)

2

5

0 - 50, либо как количество выигравших комбинаций,
помноженное на стоимость минимальной лотерейной
комбинации, помноженное на 200

3

4

0 - 50, либо как количество выигравших комбинаций,
помноженное на стоимость минимальной лотерейной
комбинации, помноженное на 20

4

3

0 - 50, либо как количество выигравших комбинаций,
помноженное на стоимость минимальной лотерейной
комбинации, помноженное на 3

5

2

0 - 50, либо как количество выигравших комбинаций,
помноженное на стоимость минимальной лотерейной
комбинации

6

1

0 - 50

Категория выигрышей 1: совпадение 6 чисел в комбинации "6 чисел из 36" - разница
призового фонда тиража и суммы призовых фондов 2, 3, 4, 5, 6 категорий. К полученному значению
прибавляется сумма переходящего из прошлого тиража суперприза.
Розыгрыш в шестой категории выигрышей является дополнительным и проводится по
решению оператора лотереи. Решение о его проведении оператор лотереи вправе принять как до,
так и во время проведения розыгрыша призового фонда тиража.
(абзац введен Приказом Минспорта России от 09.06.2017 N 501)
Алгоритм определения выигрышей N 6
Выигрыши определяются в несколько туров. Общее количество туров, необходимое для
розыгрыша призового фонда, определяются оператором лотереи.
Категории распределения призового фонда:
1. Первая категория выигрышей - "Джекпот" может разыгрываться на основе следующих
принципов, определяемых оператором лотереи:
Принцип розыгрыша N 1: выигрывают билеты, в которых на объявленном ходу или раньше от
4 до 7 чисел (точное количество чисел определяется оператором лотереи), расположенных в
игровом поле билета способом, определяемым оператором лотереи, раньше других совпадут с
выпавшими в процессе розыгрыша числами. В случае определения нескольких победителей в
данной категории, призовой фонд данной категории делится между ними. Билет, выигравший в
категории "Джекпот", продолжает участвовать в последующих турах.
(в ред. Приказа Минспорта России от 09.06.2017 N 501)
Принцип розыгрыша N 2: выигрывают билеты, в которых на объявленном ходу или раньше от
8 до 16 чисел (точное количество чисел определяется оператором лотереи), расположенных в
игровом поле билета способом, определяемым оператором лотереи, раньше других совпадут с
выпавшими в процессе розыгрыша числами. В случае определения нескольких победителей в
данной категории, призовой фонд данной категории делится между ними. Билет, выигравший в
категории "Джекпот", продолжает участвовать в последующих турах.
(в ред. Приказа Минспорта России от 09.06.2017 N 501)
Принцип розыгрыша N 3: выигрывают билеты, в которых на объявленном ходу или раньше
все 24 числа игрового поля билета раньше других совпадут с выпавшими в процессе розыгрыша
числами. В случае определения нескольких победителей в данной категории, призовой фонд
данной категории делится между ними. Билет, выигравший в категории "Джекпот" не может
участвовать в розыгрыше четвертой и/или пятой категорий.
2. Последующие категории выигрышей распределения призового фонда:
Вторая категория выигрышей - выигрывают билеты, в которых от 4 до 7 чисел (точное
количество чисел определяется оператором лотереи), расположенных в игровом поле билета
способом, определяемым оператором лотереи, совпадут с выпавшими в процессе розыгрыша
числами до хода, определенного оператором лотереи. Билет, выигравший в категории, продолжает
участвовать в розыгрыше последующих категорий.
(в ред. Приказа Минспорта России от 09.06.2017 N 501)
Третья категория выигрышей - выигрывают билеты, в которых от 8 до 16 чисел (точное
количество чисел определяется оператором лотереи), расположенных в игровом поле билета
способом, определяемым оператором лотереи, совпадут с выпавшими в процессе розыгрыша
числами до хода, определенного оператором лотереи. Билет, выигравший в категории, продолжает
участвовать в розыгрыше последующих категорий.

(в ред. Приказа Минспорта России от 09.06.2017 N 501)
Четвертая категория выигрышей - "Третий тур" - выигрывают билеты, в которых все 24 числа
игрового поля билета совпадут с выпавшими в процессе розыгрыша числами до хода,
определенного оператором лотереи, но после последнего хода розыгрыша "Джекпот". Билет,
выигравший в категории, не участвует в розыгрыше пятой категории.
Пятая категория выигрышей - выигрывают билеты, в которых все 24 числа игрового поля
билета совпадут с выпавшими в процессе розыгрыша числами до хода, определенного оператором
лотереи, но после последнего хода розыгрыша четвертой категории.
Категория
выигрышей

Название категории

Распределение призового фонда (% от
выручки)

1

Джекпот

0 - 50

2

Первый тур

0 - 50

3

Второй тур

0 - 50

4

Третий тур

0 - 50

5

Карточка

0 - 50

Алгоритм определения выигрышей N 7
Минимальная лотерейная комбинация состоит из 6 неповторяющихся чисел от 1 до 45
включительно. Билет считается выигрышным, если указанные в нем числа лотерейной комбинации
полностью или частично совпали с числами выигрышной комбинации по результатам розыгрыша
призового фонда в соответствующем тираже. Выигрышная комбинация определяется путем
формирования случайной последовательности из 6 неповторяющихся чисел от 1 до 45
включительно.
Категория
выигрышей

Совпало чисел в комбинации "6 чисел Распределение призового фонда (% от
из 45"
выручки)

1

6

0 - 50

2

5

0 - 50

3

4

0 - 50

4

3

0 - 50

5

2

0 - 50

14.22. При прекращении проведения лотереи по какому-либо из алгоритмов розыгрыша
призового фонда, в последнем тираже весь призовой фонд алгоритма розыгрыша призового фонда
распределяется по правилам, установленным оператором лотереи, специально для этого тиража.
При этом, розыгрыш последнего тиража проходит до выявления хотя бы одного участника лотереи,
выигравшего в таком тираже.

Приложение N 3
к приказу Минспорта России
от 19.08.2016 N 922
УСЛОВИЯ
ТРЕТЬЕЙ ТИРАЖНОЙ ВСЕРОССИЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЛОТЕРЕИ
В ПОДДЕРЖКУ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
Список изменяющих документов
(в ред. Приказов Минспорта России от 09.06.2017 N 501, от 05.12.2017 N 1048)
I. Наименование лотереи
1.1. Полное наименование лотереи: третья тиражная всероссийская государственная лотерея
в поддержку развития физической культуры и спорта (далее - лотерея).
1.2. Краткое наименование лотереи: "ВГЛ 3 Спорт".
1.3. Полное и краткое наименования лотереи являются равнозначными.
II. Вид лотереи
2.1. Лотерея является тиражной, всероссийской, государственной.
III. Цели проведения лотереи (с указанием размера
целевых отчислений)
3.1. Лотерея проводится в целях поддержки развития физической культуры и спорта.
3.2. Размер целевых отчислений от лотереи составляет 10 процентов от разницы между
суммой выручки оператора лотереи от проведения лотерей за отчетный квартал и суммой
выплаченных оператором лотереи за отчетный квартал выигрышей.
IV. Наименование организатора лотереи
и наименование оператора лотереи с указанием его места
нахождения, банковских реквизитов, идентификационного
номера налогоплательщика
4.1. Организатором лотереи является Министерство спорта Российской Федерации (далее организатор).
4.2. Организатор поручает проведение лотереи Акционерному обществу "Государственные
спортивные лотереи" (далее - оператор лотереи) по итогам проведенного открытого конкурса.
Оператор лотереи проводит лотерею в соответствии с настоящими условиями всероссийских
государственных лотерей в поддержку развития физической культуры и спорта (далее - условия),
действуя на основании контракта, заключенного с организатором.
Место нахождения оператора лотереи: 109316, город Москва, Волгоградский проспект, дом
43, корпус 3. Банковские реквизиты оператора лотереи: р/с 40702810601400006891 в АО "АЛЬФАБАНК", г. Москва, к/с 30101810200000000593, БИК 044525593. Идентификационный номер
налогоплательщика оператора лотереи: 7728795958.
V. Сроки проведения лотереи

5.1. Срок проведения лотереи до 31.12.2029.
VI. Описание концепции лотереи
6.1. Лотерея основана на принципе тиражного розыгрыша призового фонда. Договор между
оператором лотереи и участником лотереи заключается на добровольной основе и оформляется
выдачей лотерейного билета, лотерейной квитанции либо электронным лотерейным билетом
(далее - билет); в случае оформления договора между оператором лотереи и участником лотереи
с использованием электронного лотерейного билета, идентификация такого участника
производится в соответствии с порядком, установленным оператором лотереи. Розыгрыш
призового фонда лотереи между всеми участниками лотереи проводится единовременно после
распространения билетов.
6.2. Лотерея основывается на принципе случайного совпадения цифр лотерейных
комбинаций, выбранных участником лотереи, с цифрами выигрышных комбинаций, формируемых
с помощью лотерейного оборудования непреднамеренным образом в процессе розыгрыша
призового фонда лотереи (розыгрыш тиража).
6.3. С целью автоматизации проведения тиража и ускорения процесса определения
выигрышей проведение лотереи осуществляется с использованием современных устройств,
имеющих связь с центром обработки лотерейной информации (далее - вычислительный центр),
других каналов приема лотерейных ставок и специального программного обеспечения,
объединенных между собой с помощью информационно-коммуникационных технологий. Прием
лотерейных ставок также осуществляется с помощью средств связи, в том числе по
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", с использованием коротких текстовых
сообщений, отправляемых посредством подвижной радиотелефонной связи, а также иным
способом, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
6.4. При проведении лотереи оператором лотереи используются алгоритмы определения
выигрышей, установленные настоящими условиями. При одновременном использовании
оператором лотереи нескольких предусмотренных условиями алгоритмов определения
выигрышей при проведении лотереи оператор лотереи информирует участников о выбранном для
конкретного тиража алгоритме, учитывает и распределяет средства призового фонда тиражей в
рамках выбранного алгоритма отдельно.
(п. 6.4 в ред. Приказа Минспорта России от 09.06.2017 N 501)
6.5. Лотерея основывается на одном или обоих нижеприведенных принципах:
6.5.1. Участник лотереи выбирает по своему усмотрению лотерейную комбинацию
(комбинации) из ряда предложенных ему лотерейных комбинаций и вносит плату в размере ее (их)
стоимости.
6.5.2. Участник лотереи самостоятельно формирует лотерейную комбинацию (комбинации)
по доведенным до него правилам формирования и вносит плату в размере ее (их) стоимости.
6.6. В ходе розыгрыша призового фонда тиража с помощью лотерейного оборудования
случайным и непреднамеренным образом формируется выигрышная комбинация тиража.
6.7. Факт выигрышей и их размеры определяются посредством наличия совпадений чисел
лотерейных комбинаций с числами выигрышной комбинации тиража по правилам определения
выигрышей, доведенным до всех участников лотереи.
6.8. Целью лотереи является угадать наибольшее количество совпадений чисел в лотерейных
комбинациях с числами в выигрышной комбинации.

6.9. С помощью специального программного обеспечения происходит отслеживание
совпадения цифр в лотерейных комбинациях с цифрами выигрышных комбинаций,
определенными случайным образом в процессе розыгрыша, определение номеров выигравших
билетов и размеров выпавших на них выигрышей.
6.10. Выигравшей признается лотерейная комбинация, которая полностью или частично в
соответствии с алгоритмом определения выигрышей совпала с выигрышной комбинацией,
сформированной лотерейным оборудованием, в процессе проведения розыгрыша призового
фонда тиража лотереи.
6.11. Размер выигрыша зависит от количества совпавших чисел лотерейной комбинации с
числами выигрышной комбинации тиража.
6.12. Дата и место проведения розыгрышей призовых фондов тиражей указывается
оператором лотереи в билетах. Дополнительно, по усмотрению оператора, в билетах может
указываться дата телевизионной трансляции или интернет-трансляции проведения розыгрышей
призовых фондов тиражей.
(п. 6.12 в ред. Приказа Минспорта России от 09.06.2017 N 501)
6.13. В случае выпадения выигрыша на билет, у участника лотереи возникает право
требования от оператора лотереи выплаты, передачи или предоставления выигрыша на основании
билета, признанного выигравшим в соответствии с настоящими условиями.
VII. Организационно-технологическое описание лотереи
7.1. Процесс проведения лотереи включает в себя следующие основные этапы:
информирование потенциальных участников о правилах участия в лотерее;
(в ред. Приказа Минспорта России от 09.06.2017 N 501)
получение от участника лотереи оплаты стоимости лотерейной комбинации;
сбор и передача информации о принятых лотерейных ставках по каждому тиражу лотереи
через информационно-телекоммуникационные сети с целью регистрации в основном и резервном
вычислительных центрах;
получение подтверждения фиксации и учета информации о принятых лотерейных ставках в
базе данных основного и резервного вычислительных центров;
учет вычислительным центром стоимости сделанных участником лотереи ставок;
формирование призового фонда тиража лотереи;
проведение розыгрыша призового фонда тиража лотереи, определение номеров
выигрышных билетов;
обработка результатов тиража, определение размеров выигрышей;
информирование участников лотереи о результатах розыгрыша тиража;
проведение идентификации или, при необходимости, экспертизы выигрышных билетов для
выплаты выигрыша;
выплата, передача или предоставление выигрыша участнику лотереи, признанному
выигравшим в соответствии с настоящими условиями;
составление отчетности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

выполнение финансовых обязательств.
7.2. Центр обработки лотерейной информации включает в себя оборудование основного и
резервного вычислительных центров обработки лотерейной информации, другое оборудование, в
частности, оснащенное лотерейными программами.
VIII. Права и обязанности участников лотереи
8.1. Участие в лотерее регулируется главой 58 Гражданского кодекса Российской Федерации
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 5, ст. 410; 2003, N 2, ст. 167; N 46, ст.
4434; 2007, N 5, ст. 558; 2013, N 52, ст. 6981; 2014, N 30, ст. 4223; 2015, N 1, ст. 13) и Федеральным
законом от 11.11.2003 N 138-ФЗ "О лотереях" (Собрание законодательства Российской Федерации,
2003, N 46 (ч. 1), ст. 4434; 2005, N 30 (ч. 1), ст. 3104; 2006, N 6, ст. 636; 2008, N 30 (ч. 2), ст. 3616; 2010,
N 31, ст. 4183; 2011, N 27, ст. 3880, N 30 (ч. 1), ст. 4590; 2013, N 19, ст. 2326, N 52 (ч. I), ст. 6981) (далее
- Федеральный закон) 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 лотереи
договора <1>. Договор между оператором лотереи и участником лотереи оформляется выдачей
(предоставлением) лотерейного билета, лотерейной квитанции или электронным лотерейным
билетом <2>.
-------------------------------<1> Пункт 11 статьи 2 Федерального закона.
<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.
8.3.2. Участник лотереи, заключая договор с оператором лотереи, выражает свое согласие с
порядком участия в лотерее в соответствии с настоящими условиями, а также на обработку его
персональных данных оператором лотереи, или иными уполномоченными им лицами.
8.3.3. Участник лотереи вправе требовать от оператора лотереи выплаты, передачи или
предоставления выигрыша на основании билета, признанного выигравшим в соответствии с
настоящими условиями.
8.3.4. Участник лотереи в порядке, установленном статьей 1063 Гражданского кодекса
Российской Федерации, вправе обратиться в суд в случаях задержки выплаты, передачи или
предоставления выигрыша либо невыплаты, непередачи или непредоставления выигрыша
оператором лотереи <1>.
-------------------------------<1> Пункт 3 статьи 20 Федерального закона.
8.4. Обязанности участника лотереи:
8.4.1. Участник лотереи обязан оплатить полную стоимость выбранных им лотерейных
комбинаций.
8.4.2. Участник лотереи несет риск утраты билета и содержащейся в нем информации с
момента его получения. В случае утраты или повреждения лотерейного билета, лотерейной

квитанции (утрата способности быть однозначно идентифицированным, как содержащий
выигрышную лотерейную комбинацию) оператор лотереи не принимает претензии по выплате,
передаче или предоставлению выигрышей и не выплачивает выигрыши.
8.5. Оператор лотереи не вправе предоставлять информацию об участнике лотереи третьим
лицам, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации <1>.
-------------------------------<1> Часть 4 статьи 20 Федерального закона.
8.6. Прекращение проведения лотереи не освобождает лотереи от необходимости выплаты,
передачи или предоставления выигрышей, в том числе проведения экспертизы выигрышных
лотерейных билетов, лотерейных квитанций, электронных лотерейных билетов, и совершения
других необходимых действий <1>.
-------------------------------<1> Часть 1 статьи 20 Федерального закона.
8.7. В случае прекращения проведения лотереи оператор лотереи 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, передачу или
предоставление выигрышей участникам лотереи по ранее проведенным тиражам.
8.8. Оператор лотереи обязан завершить проведение лотереи, в том числе осуществить
выплату, передачу и предоставление выигрышей, и совершить другие необходимые действия в
отношении тех участников лотереи, с которыми он заключил договор, или вернуть деньги за
принятые лотерейные ставки в случае, если розыгрыш призового фонда лотереи не был проведен
<1>. В случае прекращения проведения лотереи ее призовой фонд должен быть разыгран
полностью, включая суперприз, в последнем проводимом тираже.
-------------------------------<1> Абзац 2 части 1 статьи 20 Федерального закона.
IX. Порядок и сроки получения выигрышей,
в том числе по истечении этих сроков, а также сроки
проведения экспертизы выигрышных билетов
9.1. Выигрышем является часть призового фонда лотереи, определяемая согласно настоящим
условиям, выплачиваемая в денежной форме или предоставляемая в натуре участнику лотереи,
признанному выигравшим в соответствии с настоящими условиями.
9.2. Билет, содержащий зарегистрированную лотерейную ставку, является документом,
подтверждающим право участника лотереи на участие в розыгрыше призового фонда лотереи, а в
случае признания указанной в нем лотерейной комбинации выигрышной в соответствии с
настоящими условиями - дает право на получение выигрыша.
9.3. Информацию о порядке, сроках, месте получения выигрышей, условиях лотереи можно
получить у оператора лотереи и распространителей. Сведения о результатах розыгрышей
призового фонда лотереи публикуются оператором лотереи в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации.

9.4. Выплата, передача или предоставление выигрыша участнику лотереи производится
оператором лотереи или распространителями лотерейных билетов по предъявлении оригинала
выигравшего лотерейного билета, лотерейной квитанции, либо данных об электронном
лотерейном билете.
9.5. Оператор лотереи вправе по своему усмотрению назначить проведение экспертизы
выигрышного лотерейного билета, лотерейной квитанции, информации об электронном
лотерейном билете, а также любого, предоставленного в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации, документа, если их подлинность вызывает сомнение.
9.6. Экспертиза осуществляется оператором лотереи или уполномоченным им лицом.
9.7. Срок проведения экспертизы составляет до 45 (сорока пяти) календарных дней со дня
предъявления документов, указанных в пункте 9.5 настоящих условий.
9.8. Выплата, передача или предоставление выигрышей начинается не позднее 30 (тридцати)
дней после проведения соответствующего тиража лотереи и продолжается не менее 6 (шести)
месяцев с даты опубликования результатов розыгрыша призового фонда такого тиража (точный
срок устанавливается оператором лотереи). Выплата, передача или предоставление выигрышей
осуществляется не позднее 180 (ста восьмидесяти) календарных дней с даты предъявления
участником лотереи лотерейного билета, лотерейной квитанции или информации об электронном
лотерейном билете для получения выигрыша.
(п. 9.8 в ред. Приказа Минспорта России от 05.12.2017 N 1048)
9.9. В случае предъявления участником лотереи требования о выплате выигрыша оператору
лотереи или распространителю по истечении срока, указанного в пункте 9.8 настоящих условий,
решение о выплате, передаче или предоставлении выигрыша принимается оператором лотереи
самостоятельно по своему усмотрению. В указанном случае участник лотереи обращается к
оператору лотереи с заявлением, составленным в произвольной форме, с просьбой осуществить
выплату, передачу или предоставление выигрыша по истечении срока, отведенного на выплату,
передачу или предоставлению выигрыша по билету, предусмотренному настоящими условиями с
указанием причин пропуска срока.
Оператор лотереи рассматривает заявление участника лотереи в течение 30 (тридцати)
календарных дней со дня получения заявления. По результатам рассмотрения заявления оператор
лотереи, признав причины пропуска срока, указанного в пункте 9.8 настоящих условий,
уважительными, производит выплату, передачу или предоставление выигрыша либо отказывает в
выплате, передаче или предоставлении выигрыша в случае признания причин пропуска срока
неуважительными.
9.10. В случае если предъявленный участником лотереи для получения выигрыша
лотерейный билет, лотерейная квитанция или информация об электронном лотерейном билете
будут признаны по результатам проведения экспертизы поддельными, оператор лотереи
отказывает в выплате, передаче или предоставлении выигрыша. При этом оператор лотереи вправе
в установленном законодательством Российской Федерации порядке обратиться в
правоохранительные органы.
9.11. Выигрыши, не востребованные в установленный настоящими условиями срок, либо
выигрыши, в выплате, передаче или предоставлении которых оператор лотереи отказал по причине
признания пропуска срока востребования неуважительными, депонируются на специальном счете
и хранятся в течение предусмотренного Гражданским кодексом Российской Федерации общего
срока исковой давности, после чего зачисляются в федеральный бюджет Российской Федерации
<1>.
--------------------------------

<1> Часть 7 статьи 20 Федерального закона.
9.12. В случае, если билет содержит многотиражную ставку (одну лотерейную комбинацию,
которая принимает участие более чем в одном тираже лотереи), выплата, передача или
предоставление выигрыша участнику лотереи производится только после проведения последнего
тиража лотереи, в розыгрыше которого принимает участие такой билет.
(п. 9.12 введен Приказом Минспорта России от 09.06.2017 N 501)
X. Порядок информирования участников лотереи
о правилах участия в лотерее и результатах розыгрыша
призового фонда лотереи
10.1. Информирование об условиях лотереи осуществляется оператором лотереи путем
размещения соответствующей информации в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", в средствах массовой информации, а также распространителями в местах реализации
лотерейных билетов, установки лотерейных терминалов.
10.2. оператор лотереи информирует участников лотереи о правилах проведения розыгрыша
призового фонда по выбранному оператором лотереи алгоритму определения выигрышей не
позднее 10 (десяти) календарных дней до даты начала приема лотерейных ставок на тираж, в
котором начинает применяться выбранный оператором лотереи алгоритм определения
выигрышей.
10.3. Результаты розыгрыша призового фонда каждого тиража лотереи доводятся до
сведения участников лотереи путем опубликования соответствующей информации в соответствии
с требованиями законодательства Российской Федерации.
XI. Порядок распространения билетов, приема
лотерейных ставок
11.1. Распространение билетов заключается в оплате участником лотереи соответствующей
лотерейной комбинации, предоставлении участнику лотерейного билета, лотерейной квитанции
или информации об электронном лотерейном билете, которые зарегистрированы или подлежат
регистрации в центре обработки лотерейной информации.
11.2. Прием лотерейной ставки у участника лотереи осуществляется путем регистрации
данной лотерейной ставки в центре обработки лотерейной информации.
11.3. Способы приема лотерейных ставок определяются оператором лотереи.
11.4. Время начала и окончания распространения билетов каждого тиража определяется
оператором лотереи. Оператор вправе перенести дату и (или) время тиража, уведомив об этом
участников лотереи через средства массовой информации (периодическое печатное издание или
сетевое издание).
(п. 11.4 в ред. Приказа Минспорта России от 09.06.2017 N 501)
XII. Цена билета (размеры лотерейных ставок)
12.1. Размер единичной лотерейной ставки (одной лотерейной комбинации) устанавливается
оператором лотереи из следующих значений: от 5 (пяти) до 5000 (пяти тысяч) рублей.
12.2. Цена билета определяется в валюте Российской Федерации.
12.3. Цена билета определяется как произведение размера единичной лотерейной ставки,
количества выбранных лотерейных комбинаций и числа тиражей, в которых лотерейная

комбинация участника принимает участие.
XIII. Денежные эквиваленты выигрышей в натуре
13.1. В призовой фонд лотереи включаются денежные средства. Также в призовой фонд
может быть включено иное имущество или услуги. Выигрыши в натуре имеют денежный
эквивалент, определяемый оператором, который включается в призовой фонд до начала
проведения тиража. Участник, на лотерейную ставку которого выпал выигрыш в натуре, имеет
право получить денежный эквивалент выигрыша.
(п. 13.1 в ред. Приказа Минспорта России от 09.06.2017 N 501)
XIV. Размер призового фонда лотереи
и планируемая структура распределения призового фонда
лотереи в соответствии с размером выигрышей (в процентах
от выручки от проведения лотереи), а также порядок
проведения розыгрыша призового фонда лотереи, алгоритм
определения выигрышей, правила розыгрыша переходящего
из тиража в тираж суперприза
14.1. Призовой фонд лотереи - совокупность денежных средств, иного имущества или услуг,
предназначенных для выплаты, передачи или предоставления выигрышей согласно настоящим
условиям <1>. Призовой фонд конкретного тиража лотереи образуется за счет выручки от
проведения лотереи и формируется путем внесения платы участниками лотереи за право на
участие в розыгрыше призового фонда конкретного тиража.
-------------------------------<1> Пункт 3 статьи 2 Федерального закона.
14.2. Размер призового фонда лотереи по отношению к выручке от проведения лотереи
составляет не менее чем 67% (шестьдесят семь процентов) и определяется оператором лотереи.
14.3. Призовой фонд лотереи используется исключительно на выплату, передачу или
предоставление выигрышей участникам лотереи.
14.4. Призовой фонд лотереи запрещается обременять какими-либо обязательствами, за
исключением обязательств перед участниками данной лотереи по выплате, передаче или
предоставлению выигрышей, а также использовать средства призового фонда лотереи иначе, чем
на выплату, передачу или предоставление выигрышей.
14.5. Распределение призового фонда осуществляется в процентах от выручки, приходящейся
на каждую категорию выигрыша. Категории распределения призового фонда в рамках отдельно
взятого тиража и точное значение распределения призового фонда в категориях оператор лотереи
определяет самостоятельно.
14.6. В рамках распределения призового фонда по категориям, оператором лотереи могут
быть установлены следующие принципы распределения призового фонда в любой категории:
1) установление фиксированного размера выигрыша для каждой лотерейной ставки,
выигравшей в категории;
2) установление и распределение фиксированного выигрыша между всеми лотерейными
ставками, выигравшими в категории;
3) установление минимального размера выигрыша по каждой лотерейной ставке,

выигравшей в категории;
4) распределение в равных долях средств, отведенных на категорию, между всеми
выигравшими в ней лотерейными ставками.
При этом, в случаях, установленных в подпунктах 2 - 4 настоящего пункта, размер каждого
выигрыша в категории округляется в меньшую сторону до одного рубля (за исключением
выигрышей в первой категории). Остаток средств, образовавшихся в результате такого округления,
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 лотереи.
(в ред. Приказа Минспорта России от 09.06.2017 N 501)
14.7. Если не установлено иное, в случае отсутствия в какой-либо из категорий выигрышей в
тираже, порядок распределения средств призового фонда такой категории в иные категории
тиража определяется оператором лотереи.
14.8. Лотерея предусматривает переходящий из тиража в тираж суперприз.
14.9. Суперприз формируется за счет средств призового фонда первой категории выигрышей
тиража, если в первой категории выигрышей не было выигравших участников и оператор лотереи
не распределил средства первой категории выигрышей тиража в соответствии с пунктом 14.7
настоящих условий. Средства сформированного суперприза (их часть) разыгрываются в порядке,
определенном оператором лотереи. Средства суперприза могут использоваться для выплаты
выигрышей по тиражу (тиражам), если размер выплат по тиражу (тиражам) превысит размер
сформированного в нем (них) призового фонда.
14.10. Суперприз разыгрывается не реже чем 1 раз в течение каждого года проведения
лотереи <1>.
-------------------------------<1> Часть 2 статьи 18 Федерального закона.
14.11. Проведение лотереи включает в себя отдельные тиражи, состоящие из приема
лотерейных ставок, проведения розыгрыша призового фонда тиража лотереи и выплаты, передачи
или предоставления выигрышей.
14.12. Розыгрыш призового фонда тиража проводится единовременно между всеми
участниками лотереи после приема лотерейных ставок.
14.13. Розыгрыши призовых фондов тиражей проводятся в соответствии с требованиями,
предусмотренными статьей 18 Федерального закона.
14.14. По достижении установленного оператором лотереи времени прием лотерейных
ставок на текущий тираж прекращается.
14.15. В розыгрыше призового фонда тиража принимают участие только зарегистрированные
билеты.
14.16. Для проведения розыгрыша призового фонда каждого тиража лотереи оператором
лотереи создается тиражная комиссия, которая проводит розыгрыши призового фонда каждого
тиража лотереи и подтверждает результаты проведения тиража путем подписания протокола и
официальной таблицы результатов проведения тиража. В состав тиражной комиссии должно
входить не менее двух человек, независимых от оператора лотереи.

Члены тиражной комиссии следят за процедурой формирования выигрышной игровой
комбинации, фиксируют порядок выпадения чисел и размеры выигрышей. В случае обнаружения
оператором ошибок в результатах розыгрыша тиража после подписания тиражной комиссией
протокола и официальной таблицы, оператор исправляет выявленные ошибки с привлечением
специально создаваемой им независимой комиссии.
(п. 14.16 в ред. Приказа Минспорта России от 09.06.2017 N 501)
14.17. В целях определения выигрышных комбинаций в процессе проведения розыгрыша
призового фонда в соответствующем тираже оператором лотереи используется специальное
лотерейное оборудование.
14.18. При использовании лотерейного оборудования оператор лотереи гарантирует, что
порядок выпадения чисел не может быть предопределен заблаговременно.
14.19. Номера выпавших чисел заносятся оператором лотереи в базу данных центра
обработки лотерейной информации. После занесения всех чисел, составивших выигрышные
комбинации, и обработки результатов розыгрыша призового фонда в соответствующем тираже
оператор лотереи определяет:
- количество выигрышных билетов;
- величины выигрышей во всех категориях;
- номера выигрышных билетов.
14.20. Алгоритм определения выигрышей основан на количестве совпавших чисел
лотерейной комбинации участника лотереи с числами выигрышной комбинации, сформированной
в результате розыгрыша и порядке такого совпадения.
14.21. При проведении лотереи оператором лотереи могут использоваться
нижеприведенные алгоритмы определения выигрышей. О выбранных алгоритмах определения
выигрышей оператор лотереи уведомляет организатора не позднее, чем за 7 (семь) календарных
дней до начала приема лотерейных ставок.
Алгоритм определения выигрышей N 1
Минимальная лотерейная комбинация состоит из 8 неповторяющихся чисел от 1 до 20
включительно. Билет считается выигрышным, если указанные в нем числа лотерейной комбинации
полностью или частично совпали с числами выигрышной комбинации по результатам розыгрыша
призового фонда в соответствующем тираже. Выигрышная комбинация определяется путем
формирования случайной последовательности из 8 неповторяющихся чисел от 1 до 20
включительно, которые формируют комбинацию "8 из 20".
Категория
выигрышей

Совпало чисел в комбинации "8 чисел Распределение призового фонда (% от
из 20"
выручки)

1

8

0 - 67

2

7

0 - 67

3

6

0 - 67

4

5

0 - 67

5

4

0 - 67

Алгоритм определения выигрышей N 2
Минимальная лотерейная комбинация состоит из 8 неповторяющихся чисел от 1 до 20
включительно и одного числа от 1 до 4 включительно. Билет считается выигрышным, если
указанные в нем числа лотерейной комбинации полностью или частично совпали с числами
выигрышной комбинации по результатам розыгрыша призового фонда в соответствующем тираже.
Выигрышная комбинация определяется путем формирования случайной последовательности из 8
неповторяющихся чисел от 1 до 20 включительно, которые формируют комбинацию "8 из 20", а
также одного числа от 1 до 4 включительно, формирующего комбинацию "1 число из 4".
Категория
выигрышей

Совпало чисел в
комбинации "8 чисел
из 20"

Совпало чисел в
комбинации "1 число
из 4"

Распределение
призового фонда (% от
выручки)

1

8

1

0 - 67

2

8

0

0 - 67

3

7

1

0 - 67

4

7

0

0 - 67

5

6

1

0 - 67

6

6

0

0 - 67

7

5

1

0 - 67

8

5

0

0 - 67

9

4

1

0 - 67

Алгоритм определения выигрышей N 3
Минимальная лотерейная комбинация состоит из 8 неповторяющихся чисел от 1 до 20
включительно и одного числа от 1 до 6 включительно. Билет считается выигрышным, если
указанные в нем числа лотерейной комбинации полностью или частично совпали с числами
выигрышной комбинации по результатам розыгрыша призового фонда в соответствующем тираже.
Выигрышная комбинация определяется путем формирования случайной последовательности из 8
неповторяющихся чисел от 1 до 20 включительно, которые формируют комбинацию "8 из 20", а
также одного числа от 1 до 6 включительно, формирующего комбинацию "1 число из 6".
Категория
выигрышей

Совпало чисел в
комбинации "8 чисел
из 20"

Совпало чисел в
комбинации "1 число
из 6"

Распределение
призового фонда (% от
выручки)

1

8

1

0 - 67

2

8

0

0 - 67

3

7

1

0 - 67

4

7

0

0 - 67

5

6

1

0 - 67

6

6

0

0 - 67

7

5

1

0 - 67

8

5

0

0 - 67

9

4

1

0 - 67

Алгоритм определения выигрышей N 4
Минимальная лотерейная комбинация состоит из 8 неповторяющихся чисел от 1 до 20
включительно и одного числа от 1 до 8 включительно. Билет считается выигрышным, если
указанные в нем числа лотерейной комбинации полностью или частично совпали с числами
выигрышной комбинации по результатам розыгрыша призового фонда в соответствующем тираже.
Выигрышная комбинация определяется путем формирования случайной последовательности из 8
неповторяющихся чисел от 1 до 20 включительно, которые формируют комбинацию "8 из 20", а
также одного числа от 1 до 8 включительно, формирующего комбинацию "1 число из 8".
Категория
выигрышей

Совпало чисел в
комбинации "8 чисел
из 20"

Совпало чисел в
комбинации "1 число
из 8"

Распределение
призового фонда (% от
выручки)

1

8

1

0 - 67

2

8

0

0 - 67

3

7

1

0 - 67

4

7

0

0 - 67

5

6

1

0 - 67

6

6

0

0 - 67

7

5

1

0 - 67

8

5

0

0 - 67

9

4

1

0 - 67

Алгоритм определения выигрышей N 5
Лотерейная комбинация состоит из пятизначного числа от 00000 до 99999, либо
шестизначного числа от 000000 до 999999, либо семизначного числа от 0000000 до 9999999. В
процессе розыгрыша лотерейным оборудованием вначале определяется категория выигрыша (или
размер выигрыша), а затем определяется выигрышная в такой категории/ выигравшая такой
выигрыш пятизначная (шестизначная или семизначная) выигрышная комбинация соответственно.
Билет считается выигрышным, если указанное в нем число лотерейной комбинации полностью или
частично совпало с числом выигрышной комбинации. Билет, выигравший в какой-либо категории,
по решению оператора лотереи может продолжить участвовать в розыгрыше тиража. Категории
выигрышей, участвующие в тираже, количество розыгрышей в тираже по каждой категории
выигрышей, разрядность лотерейной и выигрышной комбинаций определяется оператором
лотереи. Выигрышная комбинация в пределах одного тиража не может повторяться.
Распределение призового фонда происходит в соответствии с таблицей:

Категория
выигрышей

1

2

3

Алгоритм определения выигрышей в категории

Распределение
призового фонда (в %
от выручки)

Выигрывают билеты, содержащие игровую
комбинацию, точно совпавшую (слева направо) с
выигрышной комбинацией категории

0 - 67

Выигрывают билеты, содержащие игровую
комбинацию пятизначное (шестизначное,
семизначное) число которой на 1 больше или на 1
меньше пятизначного (шестизначного, семизначного)
числа выигрышной комбинации категории

0 - 67

Выигрывают билеты, содержащие игровую
комбинацию, первые три цифры которой в точном
порядке слева направо совпали с первыми тремя
цифрами выигрышной комбинации категории

0 - 67

Выигрывают билеты, содержащие игровую
комбинацию, последние две цифры которой в
точном порядке слева направо совпали с
последними двумя цифрами выигрышной
комбинации категории

0 - 67

Выигрывают билеты, содержащие игровую
комбинацию, последняя цифра которой совпала с
последней цифрой выигрышной комбинации
категории

0 - 67

Выигрывают билеты, содержащие игровую
комбинацию, точно совпавшую (слева направо) с
выигрышной комбинацией категории

0 - 67

Выигрывают билеты, содержащие игровую
комбинацию пятизначное (шестизначное,
семизначное) число которой на 1 больше или на 1
меньше пятизначного (шестизначного, семизначного)
числа выигрышной комбинации категории

0 - 67

Выигрывают билеты, содержащие игровую
комбинацию, первые три цифры которой в точном
порядке слева направо совпали с первыми тремя
цифрами выигрышной комбинации категории

0 - 67

Выигрывают билеты, содержащие игровую
комбинацию, последние две цифры которой в
точном порядке слева направо совпали с
последними двумя цифрами выигрышной
комбинации категории

0 - 67

Выигрывают билеты, содержащие игровую
комбинацию, точно совпавшую (слева направо) с
выигрышной комбинацией категории

0 - 67

Выигрывают билеты, содержащие игровую
комбинацию пятизначное (шестизначное,
семизначное) число которой на 1 больше или на 1
меньше пятизначного (шестизначного, семизначного)
числа выигрышной комбинации категории

0 - 67

Выигрывают билеты, содержащие игровую
комбинацию, первые три цифры которой в точном
порядке слева направо совпали с первыми тремя
цифрами выигрышной комбинации категории

0 - 67

Выигрывают билеты, содержащие игровую
комбинацию, последние две цифры которой в
точном порядке слева направо совпали с
последними двумя цифрами выигрышной
комбинации категории

0 - 67

Выигрывают билеты, содержащие игровую
комбинацию, точно совпавшую (слева направо) с
выигрышной комбинацией категории

0 - 67

Выигрывают билеты, содержащие игровую
комбинацию, первые три цифры которой в точном
порядке слева направо совпали с первыми тремя
цифрами выигрышной комбинации категории

0 - 67

Выигрывают билеты, содержащие игровую
комбинацию, точно совпавшую (слева направо) с
выигрышной комбинацией категории

0 - 67

5

0 - 67

6

Выигрывают билеты, содержащие игровую
комбинацию, точно совпавшую (слева направо) с
выигрышной комбинацией категории

4

В случае если в какой-либо из категорий выигрышей или в алгоритме определения
выигрышей в категории не было выигравших участников по тиражу, денежные средства призового
фонда такой категории выигрышей/алгоритма определения выигрышей в категории тиража
направляются в первую категорию в алгоритм определения выигрышей в категории: точное
совпадение (слева направо) игровой комбинации с выигрышной комбинацией категории.
Алгоритм определения выигрышей N 6
Минимальная лотерейная комбинация состоит из 4 неповторяющихся чисел от 1 до 20
включительно в первом игровом поле и 4 неповторяющихся чисел от 1 до 20 включительно во
втором игровом поле. Билет считается выигрышным, если указанные в нем числа лотерейной
комбинации полностью или частично совпали с числами выигрышной комбинации по результатам
розыгрыша призового фонда в соответствующем тираже. Выигрышная комбинация определяется
путем формирования 4 неповторяющихся чисел от 1 до 20 включительно для первого игрового поля
и 4 неповторяющихся чисел от 1 до 20 включительно для второго игрового поля.
Распределение призового фонда происходит в соответствии с таблицей:
Категория
выигрышей до

Категория
выигрышей

Совпало Совпало Распределение
чисел в чисел в призового фонда

Распределение
призового фонда

объединения
категорий

после
объединения
категорий

поле 1

поле 2

(в % от выручки)
до объединения
категорий

(в % от выручки)
после
объединения
категорий

1

1

4

4

0 - 67

0 - 67

4

3

0 - 67

3

4

0 - 67

4

2

0 - 67

2

4

0 - 67

4

1

0 - 67

1

4

0 - 67

4

0

0 - 67

0

4

0 - 67

3

3

0 - 67

3

2

0 - 67

2

3

0 - 67

3

1

0 - 67

1

3

0 - 67

3

0

0 - 67

0

3

0 - 67

2

2

0 - 67

2

1

0 - 67

1

2

0 - 67

2

0

0 - 67

0

2

0 - 67

2
2
3
4

0 - 67

3
5
6

0 - 67

4
7
8

0 - 67

5
9
10

6

11

0 - 67

7
12
13

0 - 67

8
14
15

0 - 67

9
16
17

10

18

0 - 67

11
19
20

0 - 67
0 - 67

12
21

0 - 67

0 - 67

(таблица в ред. Приказа Минспорта России от 09.06.2017 N 501)
Оператор лотереи вправе объединить следующие категории выигрышей: вторую с третьей,
четвертую с пятой, шестую с седьмой, восьмую с девятой, одиннадцатую с двенадцатой,
тринадцатую с четырнадцатой, пятнадцатую с шестнадцатой, восемнадцатую с девятнадцатой,
двадцатую с двадцать первой.
(абзац введен Приказом Минспорта России от 09.06.2017 N 501)
14.22. При прекращении проведения лотереи по какому-либо из алгоритмов розыгрыша
призового фонда, в последнем тираже весь призовой фонд алгоритма розыгрыша призового фонда
распределяется по правилам, установленным оператором лотереи, специально для этого тиража.

При этом, розыгрыш последнего тиража проходит до выявления хотя бы одного участника лотереи,
выигравшего в таком тираже.

Приложение N 4
к приказу Минспорта России
от 19.08.2016 N 982
УСЛОВИЯ
ЧЕТВЕРТОЙ ТИРАЖНОЙ ВСЕРОССИЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЛОТЕРЕИ
В ПОДДЕРЖКУ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
Список изменяющих документов
(в ред. Приказов Минспорта России от 09.06.2017 N 501, от 05.12.2017 N 1048)
I. Наименование лотереи
1.1. Полное наименование лотереи: четвертая тиражная всероссийская государственная
лотерея в поддержку развития физической культуры и спорта (далее - лотерея).
1.2. Краткое наименование лотереи: "ВГЛ 4 Спорт".
1.3. Полное и краткое наименования лотереи являются равнозначными.
II. Вид лотереи
2.1. Лотерея является тиражной, всероссийской, государственной.
III. Цели проведения лотереи (с указанием размера
целевых отчислений)
3.1. Лотерея проводится в целях поддержки развития физической культуры и спорта.
3.2. Размер целевых отчислений от лотереи составляет 10 процентов от разницы между
суммой выручки оператора лотереи от проведения лотерей за отчетный квартал и суммой
выплаченных оператором лотереи за отчетный квартал выигрышей.
IV. Наименование организатора лотереи
и наименование оператора лотереи с указанием его места
нахождения, банковских реквизитов, идентификационного
номера налогоплательщика
4.1. Организатором лотереи является Министерство спорта Российской Федерации (далее организатор).
4.2. Организатор поручает проведение лотереи Акционерному обществу "Государственные
спортивные лотереи" (далее - оператор лотереи) по итогам проведенного открытого конкурса.
Оператор лотереи проводит лотерею в соответствии с настоящими условиями всероссийских
государственных лотерей в поддержку развития физической культуры и спорта (далее - условия),
действуя на основании контракта, заключенного с организатором.

Место нахождения оператора лотереи: 109316, город Москва, Волгоградский проспект, дом
43, корпус 3. Банковские реквизиты Оператора лотереи: р/с 40702810601400006891 в АО "АЛЬФАБАНК", г. Москва, к/с 30101810200000000593, БИК 044525593. Идентификационный номер
налогоплательщика оператора лотереи: 7728795958.
V. Сроки проведения лотереи
5.1. Срок проведения лотереи до 31.12.2029.
VI. Описание концепции лотереи
6.1. Лотерея основана на принципе тиражного розыгрыша призового фонда. Договор между
оператором лотереи и участником лотереи заключается на добровольной основе и оформляется
выдачей лотерейного билета, лотерейной квитанции либо электронным лотерейным билетом
(далее - билет); в случае оформления договора между оператором лотереи и участником лотереи
с использованием электронного лотерейного билета, идентификация такого участника
производится в соответствии с порядком, установленным оператором лотереи. Розыгрыш
призового фонда лотереи между всеми участниками лотереи проводится единовременно после
распространения билетов.
6.2. Лотерея основывается на принципе случайного совпадения цифр лотерейных
комбинаций, выбранных участником лотереи, с цифрами выигрышных комбинаций, формируемых
с помощью лотерейного оборудования непреднамеренным образом в процессе розыгрыша
призового фонда лотереи (розыгрыш тиража).
6.3. С целью автоматизации проведения тиража и ускорения процесса определения
выигрышей проведение лотереи осуществляется с использованием современных устройств,
имеющих связь с центром обработки лотерейной информации (далее - вычислительный центр),
других каналов приема лотерейных ставок и специального программного обеспечения,
объединенных между собой с помощью информационно-коммуникационных технологий. Прием
лотерейных ставок также осуществляется с помощью средств связи, в том числе по
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", с использованием коротких текстовых
сообщений, отправляемых посредством подвижной радиотелефонной связи, а также иным
способом, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
6.4. При проведении лотереи оператором лотереи используются алгоритмы определения
выигрышей, установленные настоящими условиями. При одновременном использовании
оператором лотереи нескольких предусмотренных условиями алгоритмов определения
выигрышей при проведении лотереи оператор лотереи информирует участников о выбранном для
конкретного тиража алгоритме, учитывает и распределяет средства призового фонда тиражей в
рамках выбранного алгоритма отдельно.
(п. 6.4 в ред. Приказа Минспорта России от 09.06.2017 N 501)
6.5. Лотерея основывается на одном или обоих нижеприведенных принципах:
6.5.1. Участник лотереи выбирает по своему усмотрению лотерейную комбинацию
(комбинации) из ряда предложенных ему лотерейных комбинаций и вносит плату в размере ее (их)
стоимости.
6.5.2. Участник лотереи самостоятельно формирует лотерейную комбинацию (комбинации)
по доведенным до него правилам формирования и вносит плату в размере ее (их) стоимости.
6.6. В ходе розыгрыша призового фонда тиража с помощью лотерейного оборудования
случайным и непреднамеренным образом формируется выигрышная комбинация тиража.

6.7. Факт выигрышей и их размеры определяются посредством наличия совпадений чисел
лотерейных комбинаций с числами выигрышной комбинации тиража по правилам определения
выигрышей, доведенным до всех участников лотереи.
6.8. Целью лотереи является угадать наибольшее количество совпадений чисел в лотерейных
комбинациях с числами в выигрышной комбинации.
6.9. С помощью специального программного обеспечения происходит отслеживание
совпадения цифр в лотерейных комбинациях с цифрами выигрышных комбинаций,
определенными случайным образом в процессе розыгрыша, определение номеров выигравших
билетов и размеров выпавших на них выигрышей.
6.10. Выигравшей признается лотерейная комбинация, которая полностью или частично в
соответствии с алгоритмом определения выигрышей совпала с выигрышной комбинацией,
сформированной лотерейным оборудованием, в процессе проведения розыгрыша призового
фонда тиража лотереи.
6.11. Размер выигрыша зависит от количества совпавших чисел лотерейной комбинации с
числами выигрышной комбинации тиража.
6.12. Дата и место проведения розыгрышей призовых фондов тиражей указывается
оператором лотереи в билетах. Дополнительно, по усмотрению оператора, в билетах может
указываться дата телевизионной трансляции или интернет-трансляции проведения розыгрышей
призовых фондов тиражей.
(п. 6.12 в ред. Приказа Минспорта России от 09.06.2017 N 501)
6.13. В случае выпадения выигрыша на билет, у участника лотереи возникает право
требования от оператора лотереи выплаты, передачи или предоставления выигрыша на основании
билета, признанного выигравшим в соответствии с настоящими условиями.
VII. Организационно-технологическое описание лотереи
7.1. Процесс проведения лотереи включает в себя следующие основные этапы:
информирование потенциальных участников о правилах участия в лотерее;
(в ред. Приказа Минспорта России от 09.06.2017 N 501)
получение от участника лотереи оплаты стоимости лотерейной комбинации;
сбор и передача информации о принятых лотерейных ставках по каждому тиражу лотереи
через информационно-телекоммуникационные сети с целью регистрации в основном и резервном
вычислительных центрах;
получение подтверждения фиксации и учета информации о принятых лотерейных ставках в
базе данных основного и резервного вычислительных центров;
учет вычислительным центром стоимости сделанных участником лотереи ставок;
формирование призового фонда тиража лотереи;
проведение розыгрыша призового фонда тиража лотереи, определение номеров
выигрышных билетов;
обработка результатов тиража, определение размеров выигрышей;
информирование участников лотереи о результатах розыгрыша тиража;

проведение идентификации или, при необходимости, экспертизы выигрышных билетов для
выплаты выигрыша;
выплата, передача или предоставление выигрыша участнику лотереи, признанному
выигравшим в соответствии с настоящими условиями;
составление отчетности в соответствии с законодательством Российской Федерации;
выполнение финансовых обязательств.
7.2. Центр обработки лотерейной информации включает в себя оборудование основного и
резервного вычислительных центров обработки лотерейной информации, другое оборудование, в
частности, оснащенное лотерейными программами.
VIII. Права и обязанности участников лотереи
8.1. Участие в лотерее регулируется главой 58 Гражданского кодекса Российской Федерации
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 5, ст. 410; 2003, N 2, ст. 167; N 46, ст.
4434; 2007, N 5, ст. 558; 2013, N 52, ст. 6981; 2014, N 30, ст. 4223; 2015, N 1, ст. 13) и Федеральным
законом от 11.11.2003 N 138-ФЗ "О лотереях" (Собрание законодательства Российской Федерации,
2003, N 46 (ч. 1), ст. 4434; 2005, N 30 (ч. 1), ст. 3104; 2006, N 6, ст. 636; 2008, N 30 (ч. 2), ст. 3616; 2010,
N 31, ст. 4183; 2011, N 27, ст. 3880, N 30 (ч. 1), ст. 4590; 2013, N 19, ст. 2326, N 52 (ч. I), ст. 6981) (далее
- Федеральный закон) 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 лотереи
договора <1>. Договор между оператором лотереи и участником лотереи оформляется выдачей
(предоставлением) лотерейного билета, лотерейной квитанции или электронным лотерейным
билетом <2>.
-------------------------------<1> Пункт 11 статьи 2 Федерального закона.
<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.
8.3.2. Участник лотереи, заключая договор с оператором лотереи, выражает свое согласие с
порядком участия в лотерее в соответствии с настоящими условиями, а также на обработку его
персональных данных оператором лотереи, или иными уполномоченными им лицами.
8.3.3. Участник лотереи вправе требовать от оператора лотереи выплаты, передачи или
предоставления выигрыша на основании билета, признанного выигравшим в соответствии с
настоящими условиями.
8.3.4. Участник лотереи в порядке, установленном статьей 1063 Гражданского кодекса
Российской Федерации, вправе обратиться в суд в случаях задержки выплаты, передачи или
предоставления выигрыша либо невыплаты, непередачи или непредоставления выигрыша
оператором лотереи <1>.
-------------------------------<1> Пункт 3 статьи 20 Федерального закона.

8.4. Обязанности участника лотереи:
8.4.1. Участник лотереи обязан оплатить полную стоимость выбранных им лотерейных
комбинаций.
8.4.2. Участник лотереи несет риск утраты билета и содержащейся в нем информации с
момента его получения. В случае утраты или повреждения лотерейного билета, лотерейной
квитанции (утрата способности быть однозначно идентифицированным, как содержащий
выигрышную лотерейную комбинацию) оператор лотереи не принимает претензии по выплате,
передаче или предоставлению выигрышей и не выплачивает выигрыши.
8.5. Оператор лотереи не вправе предоставлять информацию об участнике лотереи третьим
лицам, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации <1>.
-------------------------------<1> Часть 4 статьи 20 Федерального закона.
8.6. Прекращение проведения лотереи не освобождает оператора лотереи от необходимости
выплаты, передачи или предоставления выигрышей, в том числе проведения экспертизы
выигрышных лотерейных билетов, лотерейных квитанций, электронных лотерейных билетов, и
совершения других необходимых действий <1>.
-------------------------------<1> Часть 1 статьи 20 Федерального закона.
8.7. В случае прекращения проведения лотереи оператор лотереи 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, передачу или
предоставление выигрышей участникам лотереи по ранее проведенным тиражам.
8.8. Оператор лотереи обязан завершить проведение лотереи, в том числе осуществить
выплату, передачу и предоставление выигрышей, и совершить другие необходимые действия в
отношении тех участников лотереи, с которыми он заключил договор, или вернуть деньги за
принятые лотерейные ставки в случае, если розыгрыш призового фонда лотереи не был проведен
<1>. В случае прекращения проведения лотереи ее призовой фонд должен быть разыгран
полностью, включая суперприз, в последнем проводимом тираже.
-------------------------------<1> Абзац 2 части 1 статьи 20 Федерального закона.
IX. Порядок и сроки получения выигрышей,
в том числе по истечении этих сроков, а также сроки
проведения экспертизы выигрышных билетов
9.1. Выигрышем является часть призового фонда лотереи, определяемая согласно настоящим
условиям, выплачиваемая в денежной форме или предоставляемая в натуре участнику лотереи,
признанному выигравшим в соответствии с настоящими условиями.
9.2. Билет, содержащий зарегистрированную лотерейную ставку, является документом,

подтверждающим право участника лотереи на участие в розыгрыше призового фонда лотереи, а в
случае признания указанной в нем лотерейной комбинации выигрышной в соответствии с
настоящими условиями - дает право на получение выигрыша.
9.3. Информацию о порядке, сроках, месте получения выигрышей, условиях лотереи можно
получить у оператора лотереи и распространителей. Сведения о результатах розыгрышей
призового фонда лотереи публикуются оператором лотереи в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации.
9.4. Выплата, передача или предоставление выигрыша участнику лотереи производится
оператором лотереи или распространителями лотерейных билетов по предъявлении оригинала
выигравшего лотерейного билета, лотерейной квитанции, либо данных об электронном
лотерейном билете.
9.5. Оператор лотереи вправе по своему усмотрению назначить проведение экспертизы
выигрышного лотерейного билета, лотерейной квитанции, информации об электронном
лотерейном билете, а также любого, предоставленного в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации, документа, если их подлинность вызывает сомнение.
9.6. Экспертиза осуществляется оператором лотереи или уполномоченным им лицом.
9.7. Срок проведения экспертизы составляет до 45 (сорока пяти) календарных дней со дня
предъявления документов, указанных в пункте 9.5 настоящих условий.
9.8. Выплата, передача или предоставление выигрышей начинается не позднее 30 (тридцати)
дней после проведения соответствующего тиража лотереи и продолжается не менее 6 (шести)
месяцев с даты опубликования результатов розыгрыша призового фонда такого тиража (точный
срок устанавливается оператором лотереи). Выплата, передача или предоставление выигрышей
осуществляется не позднее 180 (ста восьмидесяти) календарных дней с даты предъявления
участником лотереи лотерейного билета, лотерейной квитанции или информации об электронном
лотерейном билете для получения выигрыша.
(п. 9.8 в ред. Приказа Минспорта России от 05.12.2017 N 1048)
9.9. В случае предъявления участником лотереи требования о выплате выигрыша оператору
лотереи или распространителю по истечении срока, указанного в пункте 9.8 настоящих условий,
решение о выплате, передаче или предоставлении выигрыша принимается оператором лотереи
самостоятельно по своему усмотрению. В указанном случае участник лотереи обращается к
оператору лотереи с заявлением, составленным в произвольной форме, с просьбой осуществить
выплату, передачу или предоставление выигрыша по истечении срока, отведенного на выплату,
передачу или предоставлению выигрыша по билету, предусмотренному настоящими условиями с
указанием причин пропуска срока.
Оператор лотереи рассматривает заявление участника лотереи в течение 30 (тридцати)
календарных дней со дня получения заявления. По результатам рассмотрения заявления оператор
лотереи, признав причины пропуска срока, указанного в пункте 9.8 настоящих условий,
уважительными, производит выплату, передачу или предоставление выигрыша либо отказывает в
выплате, передаче или предоставлении выигрыша в случае признания причин пропуска срока
неуважительными.
9.10. В случае если предъявленный участником лотереи для получения выигрыша
лотерейный билет, лотерейная квитанция или информация об электронном лотерейном билете
будут признаны по результатам проведения экспертизы поддельными, оператор лотереи
отказывает в выплате, передаче или предоставлении выигрыша. При этом оператор лотереи вправе
в установленном законодательством Российской Федерации порядке обратиться в
правоохранительные органы.

9.11. Выигрыши, не востребованные в установленный настоящими условиями срок, либо
выигрыши, в выплате, передаче или предоставлении которых оператор лотереи отказал по причине
признания пропуска срока востребования неуважительными, депонируются на специальном счете
и хранятся в течение предусмотренного Гражданским кодексом Российской Федерации общего
срока исковой давности, после чего зачисляются в федеральный бюджет Российской Федерации
<1>.
-------------------------------<1> Часть 7 статьи 20 Федерального закона.
9.12. В случае, если билет содержит многотиражную ставку (одну лотерейную комбинацию,
которая принимает участие более чем в одном тираже лотереи), выплата, передача или
предоставление выигрыша участнику лотереи производится только после проведения последнего
тиража лотереи, в розыгрыше которого принимает участие такой билет.
(п. 9.12 введен Приказом Минспорта России от 09.06.2017 N 501)
X. Порядок информирования участников лотереи
о правилах участия в лотерее и результатах розыгрыша
призового фонда лотереи
10.1. Информирование об условиях лотереи осуществляется оператором лотереи путем
размещения соответствующей информации в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", в средствах массовой информации, а также у распространителей в местах реализации
лотерейных билетов, установки лотерейных терминалов.
10.2. Оператор лотереи информирует участников лотереи о правилах проведения розыгрыша
призового фонда по выбранному оператором лотереи алгоритму определения выигрышей не
позднее 10 (десяти) календарных дней до даты начала приема лотерейных ставок на тираж, в
котором начинает применяться выбранный оператором лотереи алгоритм определения
выигрышей.
10.3. Результаты розыгрыша призового фонда каждого тиража лотереи доводятся до
сведения участников лотереи путем опубликования соответствующей информации в соответствии
с требованиями законодательства Российской Федерации.
XI. Порядок распространения билетов, приема
лотерейных ставок
11.1. Распространение билетов заключается в оплате участником лотереи соответствующей
лотерейной комбинации, предоставлении участнику лотерейного билета, лотерейной квитанции
или информации об электронном лотерейном билете, которые зарегистрированы или подлежат
регистрации в центре обработки лотерейной информации.
11.2. Прием лотерейной ставки у участника лотереи осуществляется путем регистрации
данной лотерейной ставки в центре обработки лотерейной информации.
11.3. Способы приема лотерейных ставок определяются оператором лотереи.
11.4. Время начала и окончания распространения билетов каждого тиража определяется
оператором лотереи. Оператор вправе перенести дату и (или) время тиража, уведомив об этом
участников лотереи через средства массовой информации (периодическое печатное издание или
сетевое издание).
(п. 11.4 в ред. Приказа Минспорта России от 09.06.2017 N 501)

XII. Цена билета (размеры лотерейных ставок)
12.1. Размер единичной лотерейной ставки (одной лотерейной комбинации) устанавливается
оператором лотереи из следующих значений: от 5 (пяти) до 5000 (пяти тысяч) рублей.
12.2. Цена билета определяется в валюте Российской Федерации.
12.3. Цена билета определяется как произведение размера единичной лотерейной ставки,
количества выбранных лотерейных комбинаций и числа тиражей, в которых лотерейная
комбинация участника принимает участие.
XIII. Денежные эквиваленты выигрышей в натуре
13.1. В призовой фонд лотереи включаются денежные средства. Также в призовой фонд
может быть включено иное имущество или услуги. Выигрыши в натуре имеют денежный
эквивалент, определяемый оператором, который включается в призовой фонд до начала
проведения тиража. Участник, на лотерейную ставку которого выпал выигрыш в натуре, имеет
право получить денежный эквивалент выигрыша.
(п. 13.1 в ред. Приказа Минспорта России от 09.06.2017 N 501)
XIV. Размер призового фонда лотереи
и планируемая структура распределения призового фонда
лотереи в соответствии с размером выигрышей (в процентах
от выручки от проведения лотереи), а также порядок
проведения розыгрыша призового фонда лотереи, алгоритм
определения выигрышей, правила розыгрыша переходящего
из тиража в тираж суперприза
14.1. Призовой фонд лотереи - совокупность денежных средств, иного имущества или услуг,
предназначенных для выплаты, передачи или предоставления выигрышей согласно настоящим
условиям <1>. Призовой фонд конкретного тиража лотереи образуется за счет выручки от
проведения лотереи и формируется путем внесения платы участниками лотереи за право на
участие в розыгрыше призового фонда конкретного тиража.
-------------------------------<1> Пункт 3 статьи 2 Федерального закона.
14.2. Размер призового фонда лотереи по отношению к выручке от проведения лотереи
составляет не менее чем 50% (пятьдесят процентов) и определяется оператором лотереи.
14.3. Призовой фонд лотереи используется исключительно на выплату, передачу или
предоставление выигрышей участникам лотереи.
14.4. Призовой фонд лотереи запрещается обременять какими-либо обязательствами, за
исключением обязательств перед участниками данной лотереи по выплате, передаче или
предоставлению выигрышей, а также использовать средства призового фонда лотереи иначе, чем
на выплату, передачу или предоставление выигрышей.
14.5. Распределение призового фонда осуществляется в процентах от выручки, приходящейся
на каждую категорию выигрыша. Категории распределения призового фонда в рамках отдельно
взятого тиража и точное значение распределения призового фонда в категориях оператор лотереи
определяет самостоятельно.
14.6. В рамках распределения призового фонда по категориям, оператором лотереи могут

быть установлены следующие принципы распределения призового фонда в любой категории:
1) установление фиксированного размера выигрыша для каждой лотерейной ставки,
выигравшей в категории;
2) установление и распределение фиксированного выигрыша между всеми лотерейными
ставками, выигравшими в категории;
3) установление минимального размера выигрыша по каждой лотерейной ставке,
выигравшей в категории;
4) распределение в равных долях средств, отведенных на категорию, между всеми
выигравшими в ней лотерейными ставками.
При этом, в случаях, установленных в подпунктах 2 - 4 настоящего пункта, размер каждого
выигрыша в категории округляется в меньшую сторону до одного рубля (за исключением
выигрышей в первой категории). Остаток средств, образовавшихся в результате такого округления,
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 лотереи.
(в ред. Приказа Минспорта России от 09.06.2017 N 501)
14.7. Если не установлено иное, в случае отсутствия в какой-либо из категорий выигрышей в
тираже, порядок распределения средств призового фонда такой категории в иные категории
тиража определяется оператором лотереи.
14.8. Лотерея предусматривает переходящий из тиража в тираж суперприз.
14.9. Суперприз формируется за счет средств призового фонда первой категории выигрышей
тиража, если в первой категории выигрышей не было выигравших участников и оператор лотереи
не распределил средства первой категории выигрышей тиража в соответствии с пунктом 14.7
настоящих условий. Средства сформированного суперприза (их часть) разыгрываются в порядке,
определенном оператором лотереи. Средства суперприза могут использоваться для выплаты,
передачи или предоставления выигрышей по тиражу (тиражам), если размер выплат по тиражу
(тиражам) превысит размер сформированного в нем (них) призового фонда.
14.10. Суперприз должен разыгрываться не реже чем один раз в течение каждого года
проведения лотереи <1>.
-------------------------------<1> Часть 2 статьи 18 Федерального закона.
14.11. Проведение лотереи включает в себя отдельные тиражи, состоящие из приема
лотерейных ставок, проведения розыгрыша призового фонда тиража лотереи и выплаты, передачи
или предоставления выигрышей.
14.12. Розыгрыш призового фонда тиража проводится единовременно между всеми
участниками лотереи после приема лотерейных ставок.
14.13. Розыгрыши призовых фондов тиражей проводятся в соответствии с требованиями,
предусмотренными статьей 18 Федерального закона.
14.14. По достижении установленного оператором лотереи времени прием лотерейных
ставок на текущий тираж прекращается.

14.15. В розыгрыше призового фонда тиража принимают участие только зарегистрированные
билеты.
14.16. Для проведения розыгрыша призового фонда каждого тиража лотереи оператором
лотереи создается тиражная комиссия, которая проводит розыгрыши призового фонда каждого
тиража лотереи и подтверждает результаты проведения тиража путем подписания протокола и
официальной таблицы результатов проведения тиража. В состав тиражной комиссии должно
входить не менее двух человек, независимых от оператора лотереи.
Члены тиражной комиссии следят за процедурой формирования выигрышной игровой
комбинации, фиксируют порядок выпадения чисел и размеры выигрышей. В случае обнаружения
оператором ошибок в результатах розыгрыша тиража после подписания тиражной комиссией
протокола и официальной таблицы, оператор исправляет выявленные ошибки с привлечением
специально создаваемой им независимой комиссии.
(п. 14.16 в ред. Приказа Минспорта России от 09.06.2017 N 501)
14.17. В целях определения выигрышной комбинации (выигрышных комбинаций) в процессе
проведения розыгрыша призового фонда в соответствующем тираже оператором лотереи
используется специальное лотерейное оборудование, которое участвует в генерации выигрышной
комбинации (комбинаций). Количество чисел, участвующих в формировании выигрышной
комбинации (комбинаций), определяется оператором лотереи и доводится до сведения
участников лотереи.
14.18. При использовании лотерейного оборудования оператор лотереи гарантирует, что
порядок выпадения чисел не может быть предопределен заблаговременно.
14.19. Номера выпавших чисел заносятся оператором лотереи в базу данных центра
обработки лотерейной информации. После занесения всех чисел, составивших выигрышные
комбинации, и обработки результатов розыгрыша призового фонда в соответствующем тираже
оператор лотереи определяет:
- количество выигрышных билетов;
- величины выигрышей во всех категориях;
- номера выигрышных билетов.
14.20. Алгоритм определения выигрышей основан на количестве совпавших чисел
лотерейной комбинации участника лотереи с числами выигрышной комбинации, сформированной
в результате розыгрыша и порядке такого совпадения.
14.21. При проведении лотереи оператором лотереи могут использоваться
нижеприведенные алгоритмы определения выигрышей. О выбранных алгоритмах определения
выигрышей оператор лотереи уведомляет организатора не позднее чем за 7 (семь) календарных
дней до начала приема лотерейных ставок.
Алгоритм определения выигрышей N 1
Выигрыши определяются в несколько этапов. Размер выигрыша зависит от того, в какой
последовательности образуются совпадения чисел лотерейной комбинации с числами
выигрышной комбинации. Решение об общем количестве этапов, необходимых для розыгрыша
призового фонда и категориях распределения призового фонда, оператор лотереи вправе принять
как до, так и во время проведения розыгрыша призового фонда тиража.
Первая категория распределения призового фонда:

"Приз", "Суперприз" (наименования являются равнозначными) - возможно три принципа
розыгрыша, определяемые оператором лотереи, а именно:
- принцип N 1: выигрывают билеты, в которых все 5 чисел в любой строке любого игрового
поля билета (верхнего или нижнего) совпадут с выпавшими в процессе розыгрыша числами на ходу,
установленном оператором лотереи;
- принцип N 2: выигрывают билеты, в которых на ходу, установленном оператором лотереи,
совпадут 15 из 30 чисел, находящихся в двух игровых полях билета, с выпавшими в процессе
розыгрыша числами;
- принцип N 3: выигрывают билеты, в которых на установленном оператором лотереи ходу
(или раньше такого хода), совпадут от 5 до 30 чисел (точное значение определяется оператором
лотереи), находящихся в игровом поле (игровых полях) билета, способом, определяемым
оператором лотереи, с выпавшими в процессе розыгрыша числами.
Последующее распределение призового фонда в основном розыгрыше происходит по
категориям:
"Первый тур" - выигрывают билеты, в которых все 5 чисел в любой горизонтальной строке
любого игрового поля билета (верхнего или нижнего) раньше других совпадут с выпавшими в
процессе розыгрыша числами.
"Второй тур" - выигрывают билеты, в которых все 15 чисел одного из игровых полей билета
(верхнего или нижнего) раньше других совпадут с выпавшими в процессе розыгрыша числами.
"Третий тур" и последующие туры - выигрывают билеты, в которых все 30 чисел двух игровых
полей билета раньше других совпадут с выпавшими в процессе розыгрыша числами.
Последующее распределение призового фонда в дополнительном розыгрыше происходит по
категориям:
"Счастливые числа" - выигрывают билеты, в которых на фиксированных оператором лотереи
ходах (их может быть несколько - например, на первом ходу, десятом ходу и последнем ходу)
выпавшие в ходе розыгрыша числа совпадут со всеми числами, указанными на билете
дополнительно к 30 числам, формирующим игровые поля. Дополнительно указанные числа,
участвующие в розыгрыше, а также порядок совпадения определяется оператором лотереи с
учетом эффективности проведения розыгрыша призового фонда, фиксируется локальным
нормативным актом оператора лотереи и доводится до сведения тиражной комиссии. Решение о
проведении данного розыгрыша оператор лотереи вправе принять как до, так и во время
проведения розыгрыша призового фонда тиража
"Тур на удачу" - выигрывают билеты, в которых все дополнительно указанные к 30 числам,
формирующим игровые поля, числа совпадут с оставшимися после розыгрыша невыпавшими
числами. Дополнительно указанные числа, участвующие в розыгрыше, а также порядок совпадения
определяется оператором с учетом эффективности проведения розыгрыша призового фонда,
фиксируется локальным нормативным актом оператора лотереи и доводится до сведения
тиражной комиссии. Решение о проведении данного розыгрыша оператор лотереи вправе принять
как до, так и во время проведения розыгрыша призового фонда тиража.
"Розыгрыш по номеру билета" - выигрывают билеты, в которых номер билета оканчивается
на определенную в ходе розыгрыша выигрышную комбинацию цифр (последние цифры выпавших
чисел в ходах и/или турах, выбранных оператором лотереи, или невыпавших чисел). Порядок
совпадения определяется оператором лотереи с учетом эффективности проведения розыгрыша
призового фонда, фиксируется локальным нормативным актом оператора лотереи и доводится до
сведения тиражной комиссии. Решение о проведении данного розыгрыша оператор лотереи

вправе принять как до, так и во время проведения розыгрыша призового фонда тиража
"Копилка" - выигрывают билеты, в которых все невыпавшие числа находятся в одном из двух
игровых полях (верхнем или нижнем). Порядок совпадения определяется оператором лотереи с
учетом эффективности проведения розыгрыша призового фонда, фиксируется локальным
нормативным актом оператора лотереи и доводится до сведения тиражной комиссии. Решение о
проведении данного розыгрыша оператор лотереи вправе принять как до, так и во время
проведения розыгрыша призового фонда тиража
"Столбец" - выигрывают билеты, в которых все числа, расположенные в одном из столбцов
билета, входят в выигрышную комбинацию. Порядок совпадения и количество чисел, входящих в
столбец, определяется оператором лотереи с учетом эффективности проведения розыгрыша
призового фонда, фиксируется локальным нормативным актом оператора лотереи и доводится до
сведения тиражной комиссии. Решение о проведении данного розыгрыша оператор лотереи
вправе принять как до, так и во время проведения розыгрыша призового фонда тиража. Возможны
три принципа розыгрыша, определяемые оператором лотереи, а именно:
- принцип N 1 - выигрышная комбинация формируется из чисел, выпавших на фиксированных
оператором лотереи ходах (например, на первом, пятом, десятом и последнем);
- принцип N 2 - выигрышная комбинация формируется из чисел, не выпавших в процессе
розыгрыша;
- принцип N 3 - выигрышная комбинация формируется из чисел, выпавших в процессе
розыгрыша до хода, определяемого оператором лотереи.
Категория
выигрышей

Название

Распределение призового фонда (%
от выручки)

1

"Приз", "Суперприз"

0 - 50

"Первый тур"

0 - 50

"Второй тур"

0 - 50

"Третий тур" и последующие туры
основного розыгрыша

0 - 50

"Счастливые числа"

0 - 50

"Тур на удачу"

0 - 50

"Розыгрыш по номеру билета"

0 - 50

"Копилка"

0 - 50

"Столбец"

0 - 50

Последующие
категории

(алгоритм в ред. Приказа Минспорта России от 09.06.2017 N 501)
Алгоритм определения выигрышей N 2
Выигрыши определяются в несколько этапов. Размер выигрыша зависит от того, в какой
последовательности образуются совпадения чисел лотерейной комбинации с числами
выигрышной комбинации. Решение об общем количестве этапов, необходимых для розыгрыша
призового фонда и категориях распределения призового фонда, оператор лотереи вправе принять
как до, так и во время проведения розыгрыша призового фонда тиража.

Первая категория распределения призового фонда:
"Приз", "Суперприз" (наименования являются равнозначными) - возможно четыре принципа
розыгрыша, определяемые оператором лотереи, а именно:
- принцип N 1: выигрывают билеты, в которых все 5 чисел в любой строке любого игрового
поля билета (верхнего или нижнего) совпадут с выпавшими в процессе розыгрыша числами на ходу,
установленном оператором лотереи;
- принцип N 2: выигрывают билеты, в которых на ходу, установленном оператором лотереи,
совпадут 15 из 30 чисел, находящихся в двух игровых полях билета, с выпавшими в процессе
розыгрыша числами;
- принцип N 3: выигрывают билеты, в которых на установленном оператором лотереи ходу
(или раньше такого хода), совпадут от 5 до 30 чисел (точное значение определяется оператором
лотереи), находящихся в игровом поле (игровых полях) билета, способом, определяемым
оператором лотереи, с выпавшими в процессе розыгрыша числами;
- принцип N 4: выигрывают билеты, в которых 10 чисел двух любых строк игровых полей
билета совпадут с выпавшими в процессе розыгрыша числами до хода, установленного оператором
лотереи.
Последующее распределение призового фонда в основном розыгрыше происходит по
категориям:
"Первый тур" - выигрывают билеты, в которых все 5 чисел в любой горизонтальной строке
любого игрового поля билета (верхнего или нижнего) раньше других совпадут с выпавшими в
процессе розыгрыша числами.
"Второй тур" - выигрывают билеты, в которых все 15 чисел одного из игровых полей билета
(верхнего или нижнего) раньше других совпадут с выпавшими в процессе розыгрыша числами.
"Третий тур" и последующие туры - выигрывают билеты, в которых все 30 чисел двух игровых
полей билета раньше других совпадут с выпавшими в процессе розыгрыша числами.
Последующее распределение призового фонда в дополнительном розыгрыше происходит по
категориям:
"Счастливые числа" - выигрывают билеты, в которых на фиксированных оператором лотереи
ходах (их может быть несколько - например, на первом, десятом и последнем) выпавшие в ходе
розыгрыша числа совпадут со всеми счастливыми числами, указанными на билете дополнительно
к 30 числам, формирующим игровые поля. Дополнительно указанные числа, участвующие в
розыгрыше, а также порядок совпадения определяется оператором лотереи с учетом
эффективности проведения розыгрыша призового фонда, фиксируется локальным нормативным
актом оператора лотереи и доводится до сведения тиражной комиссии. Решение о проведении
данного розыгрыша оператор лотереи вправе принять как до, так и во время проведения
розыгрыша призового фонда тиража.
"Тур на удачу" - выигрывают билеты, в которых все дополнительно указанные к 30 числам,
формирующим игровые поля, числа совпадут с оставшимися после розыгрыша невыпавшими
числами. Дополнительно указанные числа, участвующие в розыгрыше, а также порядок совпадения
определяется оператором лотереи с учетом эффективности проведения розыгрыша призового
фонда, фиксируется локальным нормативным актом оператора лотереи и доводится до сведения
тиражной комиссии. Решение о проведении данного розыгрыша оператор лотереи вправе принять
как до, так и во время проведения розыгрыша призового фонда тиража.

"Номер", "Счастливый номер" (наименования являются равнозначными) - выигрывают
билеты, в которых номер билета оканчивается на определенную в ходе розыгрыша выигрышную
комбинацию цифр (последние цифры выпавших чисел в ходах и/или турах, выбранных оператором
лотереи, или невыпавших чисел). Порядок совпадения определяется оператором лотереи с учетом
эффективности проведения розыгрыша призового фонда, фиксируется локальным нормативным
актом оператора лотереи и доводится до сведения тиражной комиссии. Решение о проведении
данного розыгрыша оператор лотереи вправе принять как до, так и во время проведения
розыгрыша призового фонда тиража.
"Второй шанс" - выигрывают билеты, в которых все невыпавшие числа находятся в одном из
двух игровых полях (верхнем или нижнем). Порядок совпадения определяется оператором лотереи
с учетом эффективности проведения розыгрыша призового фонда, фиксируется локальным
нормативным актом оператора лотереи и доводится до сведения тиражной комиссии. Решение о
проведении данного розыгрыша оператор лотереи вправе принять как до, так и во время
проведения розыгрыша призового фонда тиража.
"Вертикаль" - выигрывают билеты, в которых все числа, расположенные в одном из столбцов
билета, входят в выигрышную комбинацию. Порядок совпадения и количество чисел, входящих в
столбец, определяется оператором лотереи с учетом эффективности проведения розыгрыша
призового фонда, фиксируется локальным нормативным актом оператора лотереи и доводится до
сведения тиражной комиссии. Решение о проведении данного розыгрыша оператор лотереи
вправе принять как до, так и во время проведения розыгрыша призового фонда тиража.
Возможны три принципа розыгрыша, определяемые оператором лотереи, а именно:
- принцип N 1 - выигрышная комбинация формируется из чисел, выпавших на фиксированных
оператором лотереи ходах (например, на первом ходу, пятом ходу, десятом ходу и последнем);
- принцип N 2 - выигрышная комбинация формируется из чисел, не выпавших в процессе
розыгрыша;
- принцип N 3 - выигрышная комбинация формируется из чисел, выпавших в процессе
розыгрыша до хода, установленного оператором лотереи.
Категория
выигрышей

Название

Распределение призового фонда (%
от выручки)

1

"Приз", "Суперприз"

0 - 50

"Первый тур"

0 - 50

"Второй тур"

0 - 50

"Третий тур" и последующие туры
основного розыгрыша

0 - 50

"Счастливые числа"

0 - 50

"Тур на удачу"

0 - 50

"Номер", "Счастливый номер"

0 - 50

"Второй шанс"

0 - 50

"Вертикаль"

0 - 50

Последующие
категории

(алгоритм в ред. Приказа Минспорта России от 09.06.2017 N 501)

Алгоритм определения выигрышей N 3
Выигрыши определяются в несколько туров. Размер выигрыша зависит от того, в каком туре
образовались совпадения чисел лотерейной комбинации с числами выигрышной комбинации.
Общее количество туров, необходимое для розыгрыша призового фонда и категории
распределения призового фонда, определяются оператором лотереи.
Первая категория распределения призового фонда включает варианты, определяемые
оператором лотереи:
"Джекпот" - возможно два принципа розыгрыша, а именно:
- принцип N 1 - выигрывают билеты, в которых на 15 ходу все 15 чисел одного из двух игровых
полей билета (верхнего или нижнего) совпадут с выпавшими в процессе розыгрыша числами;
- принцип N 2 - выигрывают билеты, в которых на ходу, определяемом оператором, совпадут
15 чисел из 30, находящихся в двух игровых полях билета, с выпавшими в процессе розыгрыша
числами.
Принцип розыгрыша "Джекпот" в рамках конкретного тиража определяется оператором
лотереи.
"Джекпот второго тура" - выигрывают билеты, в которых на объявленном ходу или раньше
все 15 чисел любого из двух игровых полей билета (верхнего или нижнего) совпадут с выпавшими
в процессе розыгрыша числами. Такие билеты выигрывают во втором туре, и вместе с призовым
фондом второго тура выигрывают "Джекпот второго тура". Если "Джекпот второго тура" не
разыгран на объявленном ходу, то призовой фонд Джекпота накапливается и переносится на
следующий розыгрыш тиража, объявленный ход увеличивается на 1.
"Джекпот третьего тура" - выигрывают билеты, в которых на объявленном ходу или раньше
все 30 чисел двух игровых полей билета совпадут с выпавшими в процессе розыгрыша числами.
Такие билеты выигрывают в третьем туре, и вместе с призовым фондом третьего тура выигрывают
"Джекпот третьего тура". Если "Джекпот третьего тура" не разыгран на объявленном ходу, то
призовой фонд Джекпота накапливается и переносится на следующий розыгрыш тиража,
объявленный ход увеличивается на 1.
Последующее распределение призового фонда в основном розыгрыше происходит по
категориям:
"Первый тур" - выигрывают билеты, в которых все 5 чисел в любой горизонтальной строке
любого игрового поля билета (верхнего или нижнего) раньше других совпадут с выпавшими в
процессе розыгрыша числами.
"Второй тур" - выигрывают билеты, в которых все 15 чисел одного из игровых полей билета
(верхнего или нижнего) раньше других совпадут с выпавшими в процессе розыгрыша числами.
"Третий тур" и последующие туры - выигрывают билеты, в которых все 30 чисел двух игровых
полей билета раньше других совпадут с выпавшими в процессе розыгрыша числами.
Последующее распределение призового фонда в дополнительном розыгрыше происходит по
категориям:
"Счастливые числа" - выигрывают билеты, в которых на фиксированных оператором лотереи
ходах (их может быть несколько - например, на первом, десятом и последнем) выпавшие в ходе
розыгрыша числа совпадут со всеми счастливыми числами, указанными на билете дополнительно

к 30 числам, формирующим игровые поля. Дополнительно указанные числа, участвующие в
розыгрыше, а также порядок совпадения определяется оператором лотереи с учетом
эффективности проведения розыгрыша призового фонда, фиксируется локальным нормативным
актом оператора лотереи и доводится до сведения тиражной комиссии. Решение о проведении
данного розыгрыша оператор лотереи вправе принять как до, так и во время проведения
розыгрыша призового фонда тиража.
"Золотой бочонок" - выигрывают билеты, в которых все дополнительно указанные к 30
числам, формирующим игровые поля, числа совпадут с оставшимися после розыгрыша
невыпавшими числами. Дополнительно указанные числа, участвующие в розыгрыше, а также
порядок совпадения определяется оператором лотереи с учетом эффективности проведения
розыгрыша призового фонда, фиксируется локальным нормативным актом оператора лотереи и
доводится до сведения тиражной комиссии. Решение о проведении данного розыгрыша оператор
лотереи вправе принять как до, так и во время проведения розыгрыша призового фонда тиража.
"ТЫ-ЩА" - выигрывают билеты, в которых по окончании основного розыгрыша окажутся
числа, которыми завершились (последнее число, определенное в розыгрыше) первые четыре тура
или последние четыре тура (определяется оператором лотереи) основного розыгрыша. Выигрыш
каждого билета составляет 1000 (одна тысяча) рублей. Решение о проведении данного розыгрыша
оператор лотереи вправе принять как до, так и во время проведения розыгрыша призового фонда
тиража.
"Кубышка" - выигрывают билеты, в которых по окончании основного розыгрыша все
невыпавшие в основном розыгрыше числа окажутся в одном из игровых полей билета (верхнем или
нижнем). Решение о проведении данного розыгрыша оператор лотереи вправе принять как до, так
и во время проведения розыгрыша призового фонда тиража.
"Розыгрыш по номеру билета" - выигрывают билеты, в которых номер билета оканчивается
на определенную в ходе розыгрыша выигрышную комбинацию цифр (последние цифры выпавших
чисел в ходах и/или турах, выбранных оператором лотереи, или невыпавших чисел). Порядок
совпадения определяется оператором лотереи с учетом эффективности проведения розыгрыша
призового фонда, фиксируется локальным нормативным актом оператора лотереи и доводится до
сведения тиражной комиссии. Решение о проведении данного розыгрыша оператор лотереи
вправе принять как до, так и во время проведения розыгрыша призового фонда тиража.
Категория
выигрышей

1

Последующие
категории

Название

Распределение призового фонда
(% от выручки)

"Джекпот"

0 - 50

"Джекпот второго тура"

0 - 50

"Джекпот третьего тура"

0 - 50

"Первый тур"

0 - 50

"Второй тур"

0 - 50

"Третий тур" и последующие туры
основного розыгрыша

0 - 50

"Счастливые числа"

0 - 50

"Золотой бочонок"

0 - 50

"ТЫ-ЩА"

0 - 50

"Кубышка"

0 - 50

"Розыгрыш по номеру билета"

0 - 50

(алгоритм в ред. Приказа Минспорта России от 09.06.2017 N 501)
Алгоритм определения выигрышей N 4
Выигрыши определяются в несколько этапов. Размер выигрыша зависит от того, в какой
последовательности образуются совпадения чисел лотерейной комбинации с числами
выигрышной комбинации. Общее количество этапов, необходимое для розыгрыша призового
фонда, и категории распределения призового фонда определяются оператором лотереи.
Первая категория распределения призового фонда включает варианты, определяемые
оператором лотереи:
"Джекпот 5" - выигрывают билеты, в которых все 5 чисел любой из горизонтальных строк
любого из трех игровых полей билета совпадут с выпавшими в процессе розыгрыша числами на
ходе, установленном оператором лотереи.
"Джекпот 15" - выигрывают билеты, в которых все 15 чисел одного из трех игровых полей
билета совпадут с выпавшими в процессе розыгрыша числами на ходе, установленном оператором
лотереи.
"Джекпот 30" - выигрывают билеты, в которых все 30 чисел в двух из трех игровых полей
билета совпадут с выпавшими в процессе розыгрыша числами на ходе, установленном оператором
лотереи.
"Джекпот 45" - выигрывают билеты, в которых все 45 чисел в двух из трех игровых полей
билета совпадут с выпавшими в процессе розыгрыша числами на ходе, установленном оператором
лотереи.
Последующие категории распределения призового фонда:
"БИНГО 5" - выигрывают билеты, в которых все 5 чисел в любой горизонтальной строке
любого игрового поля билета раньше других совпадут с выпавшими в процессе розыгрыша
числами.
"БИНГО 5+", "Приз "Линия" - выигрывают билеты, в которых все 5 чисел любой
горизонтальной строки любого игрового поля билета совпали с выпавшими в процессе розыгрыша
числами (1) либо по прошествии хода, установленного и объявленного оператором лотереи до
начала проведения розыгрыша данной категории, однако после окончания розыгрыша выигрышей
в категории "Бинго 5", (2) либо по достижении того количества выигравших билетов, которое было
определено и объявлено оператором лотереи до начала проведения розыгрыша данной категории
выигрышей, однако после окончания розыгрыша выигрышей в категории "Бинго 5".
"БИНГО 15", "Приз "Бинго 1" - выигрывают билеты, в которых все 15 чисел в любом из трех
игровых полей билета раньше других совпадут с выпавшими в процессе розыгрыша числами.
"БИНГО 15+" - выигрывают билеты, в которых все 15 чисел в любом из трех игровых полей
билета совпали с выпавшими в процессе розыгрыша числами (1) либо по прошествии хода,
установленного и объявленного оператором лотереи до начала проведения розыгрыша данной
категории, однако после окончания розыгрыша выигрышей в категории "Бинго 15", (2) либо по
достижении того количества выигравших билетов, которое было определено и объявлено

оператором лотереи до начала проведения розыгрыша данной категории выигрышей, однако
после окончания розыгрыша выигрышей в категории "Бинго 15".
"БИНГО 30", "Приз "Бинго 2" - выигрывают билеты, в которых все 30 чисел в двух из трех
игровых полей билета раньше других совпадут с выпавшими в процессе розыгрыша числами.
"БИНГО 30+" - выигрывают билеты, в которых все 30 чисел в двух из трех игровых полей билета
совпали с выпавшими в процессе розыгрыша числами (1) либо по прошествии хода, установленного
и объявленного оператором лотереи до начала проведения розыгрыша данной категории, однако
после окончания розыгрыша выигрышей в категории "Бинго 30", (2) либо по достижении того
количества выигравших билетов, которое было определено и объявлено оператором лотереи до
начала проведения розыгрыша данной категории выигрышей, однако после окончания розыгрыша
выигрышей в категории "Бинго 30".
"БИНГО 45", "Приз "Бинго 3" - выигрывают билеты, в которых все 45 чисел в трех игровых
полях билета раньше других совпадут с выпавшими в процессе розыгрыша числами.
"БИНГО 45+", "Приз "Премиальные" - выигрывают билеты, в которых все 45 чисел в трех
игровых полях билета совпали с выпавшими в процессе розыгрыша числами (1) либо по
прошествии хода, установленного и объявленного оператором лотереи до начала проведения
розыгрыша данной категории, однако после окончания розыгрыша выигрышей в категории "Бинго
45", (2) либо по достижении того количества выигравших билетов, которое было определено и
объявлено оператором лотереи до начала проведения розыгрыша данной категории выигрышей,
однако после окончания розыгрыша выигрышей в категории "Бинго 45". Совпадения, необходимые
для получения выигрыша в данной категории, могут происходить множество раз поочередно.
"БИНГО 14" - выигрывают билеты, в которых 14 чисел в одном из трех игровых полей билета
совпали с числами, выпавшими в процессе розыгрыша на момент выпадения выигрыша в
категории "БИНГО 15", "Приз "Бинго 1".
"БИНГО 13" - выигрывают билеты, в которых 13 чисел в одном из трех игровых полей билета
совпали с числами, выпавшими в процессе розыгрыша на момент выпадения выигрыша в
категории "БИНГО 15", "Приз "Бинго 1".
"БИНГО 12" - выигрывают билеты, в которых 12 чисел в одном из трех игровых полей билета
совпали с числами, выпавшими в процессе розыгрыша на момент выпадения выигрыша в
категории "БИНГО 15", "Приз "Бинго 1".
"БИНГО НОМЕР" - выигрывают билеты, в которых совпало определенное оператором лотереи
количество цифр в серии и (или) номере билета с числами, выпавшими в процессе розыгрыша.
Формирование выигрышной комбинации происходит справа налево.
Категория
выигрышей

Название

Распределение призового фонда (% от
выручки)

"Джекпот 5"

0 - 50

"Джекпот 15"

0 - 50

"Джекпот 30"

0 - 50

"Джекпот 45"

0 - 50

2

"БИНГО 5"

0 - 50

3

"БИНГО 5+", "Приз "Линия"

0 - 50

1

4

"БИНГО 15", "Приз "Бинго 1"

0 - 50

5

"БИНГО 15+"

0 - 50

6

"БИНГО 30", "Приз "Бинго 2"

0 - 50

7

"БИНГО 30+"

0 - 50

8

"БИНГО 45", "Приз "Бинго 3"

0 - 50

9

"БИНГО 45+", "Приз "Премиальные"

0 - 50

10

"БИНГО 14"

0 - 50

11

"БИНГО 13"

0 - 50

12

"БИНГО 12"

0 - 50

13

"БИНГО НОМЕР"

0 - 50

Алгоритм определения выигрышей N 5
Минимальная лотерейная комбинация состоит из 2 неповторяющихся чисел от 1 до 26
включительно в первом игровом поле и 2 неповторяющихся чисел от 1 до 26 включительно во
втором игровом поле. Билет считается выигрышным, если указанные в нем числа лотерейной
комбинации полностью или частично совпали с числами выигрышной комбинации по результатам
розыгрыша призового фонда в соответствующем тираже. Выигрышная комбинация определяется
путем формирования случайной последовательности из 2 неповторяющихся чисел от 1 до 26
включительно для первого игрового поля и 2 неповторяющихся чисел от 1 до 26 включительно для
второго игрового поля.
Распределение призового фонда происходит по следующим выигрышным категориям:
Категория
выигрышей

Совпало чисел в
Совпало чисел во
Распределение призового
первом игровом поле втором игровом поле фонда (в % от выручки)

1

2

2

0 - 50

2

1

2

0 - 50

3

2

1

0 - 50

4

0

2

0 - 50

5

2

0

0 - 50

6

1

1

0 - 50

7

1

0

0 - 50

8

0

1

0 - 50

В случае если в какой-либо из категорий выигрышей не было выигравших участников по
тиражу, денежные средства призового фонда такой категории выигрышей тиража направляются в
первую категорию.

Алгоритм определения выигрышей N 6
Минимальная лотерейная комбинация состоит из четырех чисел: первого - в диапазоне от 1
до 31 включительно, второго - в диапазоне от 1 до 12 включительно, третьего - в диапазоне от 0 до
99 включительно (где число 0 соответствует значению 00, 1 - 01, 2 - 02, 3 - 03, 4 - 04, 5 - 05, 6 - 06, 7 07, 8 - 08, 9 - 09) и четвертого - в диапазоне от 1 до 12 включительно. Выигрышная комбинация
определяется путем формирования слева направо случайной последовательности четырех чисел:
первого - из диапазона от 1 до 31 включительно, второго - из диапазона от 1 до 12 включительно,
третьего - из диапазона от 0 до 99 включительно (где число 0 соответствует значению 00, 1 - 01, 2 02, 3 - 03, 4 - 04, 5 - 05, 6 - 06, 7 - 07, 8 - 08, 9 - 09) и четвертого - из диапазона от 1 до 12 включительно.
Билет считается выигрышным, если указанные в нем четыре числа лотерейной комбинации
полностью или частично совпали слева направо с выпавшими четырьмя числами выигрышной
комбинации по результатам розыгрыша призового фонда в соответствующем тираже.
В случае если в какой-либо из категорий выигрышей не было выигравших участников по
тиражу, денежные средства призового фонда такой категории выигрышей тиража направляются в
первую категорию.
В случае если распределение призового фонда в категории составляет 0 (ноль процентов) от
выручки/призовой фонд тиража не распределяется на такую категорию, то лотерейные
комбинации, содержащие необходимое количество совпадений для выигрыша в такой категории,
считаются выигравшими по нижестоящей категории.
Категория
выигрышей

Количество совпавших чисел

Распределение призового фонда (% от
выручки)

1

4

0 - 50

2

3

0 - 50

3

2

0 - 50

4

1

0 - 50

(алгоритм в ред. Приказа Минспорта России от 05.12.2017 N 1048)
14.22. При прекращении проведения лотереи по какому-либо из алгоритмов розыгрыша
призового фонда, в последнем тираже весь призовой фонд алгоритма розыгрыша призового фонда
распределяется по правилам, установленным оператором лотереи, специально для этого тиража.
При этом, розыгрыш последнего тиража проходит до выявления хотя бы одного участника лотереи,
выигравшего в таком тираже.

Приложение N 5
к приказу Минспорта России
от 19.08.2016 N 982
УСЛОВИЯ
ПЯТОЙ ТИРАЖНОЙ ВСЕРОССИЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЛОТЕРЕИ
В ПОДДЕРЖКУ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

Список изменяющих документов
(в ред. Приказов Минспорта России от 09.06.2017 N 501, от 05.12.2017 N 1048)
I. Наименование лотереи
1.1. Полное наименование лотереи: пятая тиражная всероссийская государственная лотерея
в поддержку развития физической культуры и спорта (далее - лотерея).
1.2. Краткое наименование лотереи: "ВГЛ 5 Спорт".
1.3. Полное и краткое наименования лотереи являются равнозначными.
II. Вид лотереи
2.1. Лотерея является тиражной, всероссийской, государственной.
III. Цели проведения лотереи (с указанием размера
целевых отчислений)
3.1. Лотерея проводится в целях поддержки развития физической культуры и спорта.
3.2. Размер целевых отчислений от лотереи составляет 10 процентов от разницы между
суммой выручки оператора лотереи от проведения лотерей за отчетный квартал и суммой
выплаченных оператором лотереи за отчетный квартал выигрышей.
IV. Наименование организатора лотереи
и наименование оператора лотереи с указанием его места
нахождения, банковских реквизитов, идентификационного
номера налогоплательщика
4.1. Организатором лотереи является Министерство спорта Российской Федерации (далее организатор).
4.2. Организатор поручает проведение лотереи Акционерному обществу "Государственные
спортивные лотереи" (далее - оператор лотереи) по итогам проведенного открытого конкурса.
Оператор лотереи проводит лотерею в соответствии с настоящими условиями всероссийских
государственных лотерей в поддержку развития физической культуры и спорта (далее - условия),
действуя на основании контракта, заключенного с организатором.
Место нахождения оператора лотереи: 109316, город Москва, Волгоградский проспект, дом
43, корпус 3. Банковские реквизиты Оператора лотереи: р/с 40702810601400006891 в АО "АЛЬФАБАНК", г. Москва, к/с 30101810200000000593, БИК 044525593. Идентификационный номер
налогоплательщика оператора лотереи: 7728795958.
V. Сроки проведения лотереи
5.1. Срок проведения лотереи до 31.12.2029.
VI. Описание концепции лотереи
6.1. Лотерея основана на принципе тиражного розыгрыша призового фонда. Договор между
оператором лотереи и участником лотереи заключается на добровольной основе и оформляется
выдачей лотерейного билета, лотерейной квитанции либо электронным лотерейным билетом
(далее - билет); в случае оформления договора между оператором лотереи и участником лотереи

с использованием электронного лотерейного билета, идентификация такого участника
производится в соответствии с порядком, установленным оператором лотереи. Розыгрыш
призового фонда лотереи между всеми участниками лотереи проводится единовременно после
распространения билетов.
6.2. Лотерея основывается на принципе случайного совпадения цифр лотерейных
комбинаций, выбранных участником лотереи, с цифрами выигрышных комбинаций, формируемых
с помощью лотерейного оборудования непреднамеренным образом в процессе розыгрыша
призового фонда лотереи (розыгрыш тиража).
6.3. С целью автоматизации проведения тиража и ускорения процесса определения
выигрышей проведение лотереи осуществляется с использованием современных устройств,
имеющих связь с центром обработки лотерейной информации (далее - вычислительный центр),
других каналов приема лотерейных ставок и специального программного обеспечения,
объединенных между собой с помощью информационно-коммуникационных технологий. Прием
лотерейных ставок также осуществляется с помощью средств связи, в том числе по
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", с использованием коротких текстовых
сообщений, отправляемых посредством подвижной радиотелефонной связи, а также иным
способом, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
6.4. При проведении лотереи оператором лотереи используются алгоритмы определения
выигрышей, установленные настоящими условиями. При одновременном использовании
оператором лотереи нескольких предусмотренных условиями алгоритмов определения
выигрышей при проведении лотереи оператор лотереи информирует участников о выбранном для
конкретного тиража алгоритме, учитывает и распределяет средства призового фонда тиражей в
рамках выбранного алгоритма отдельно.
(п. 6.4 в ред. Приказа Минспорта России от 09.06.2017 N 501)
6.5. Лотерея основывается на одном или обоих нижеприведенных принципах:
6.5.1. Участник лотереи выбирает по своему усмотрению лотерейную комбинацию
(комбинации) из ряда предложенных ему лотерейных комбинаций и вносит плату в размере ее (их)
стоимости.
6.5.2. Участник лотереи самостоятельно формирует лотерейную комбинацию (комбинации)
по доведенным до него правилам формирования и вносит плату в размере ее (их) стоимости.
6.6. В ходе розыгрыша призового фонда тиража с помощью лотерейного оборудования
случайным и непреднамеренным образом формируется выигрышная комбинация тиража.
6.7. Факт выигрышей и их размеры определяются посредством наличия совпадений чисел
лотерейных комбинаций с числами выигрышной комбинации тиража по правилам определения
выигрышей, доведенным до всех участников лотереи.
6.8. Целью лотереи является угадать наибольшее количество совпадений чисел в лотерейных
комбинациях с числами в выигрышной комбинации.
6.9. С помощью специального программного обеспечения происходит отслеживание
совпадения цифр в лотерейных комбинациях с цифрами выигрышных комбинаций,
определенными случайным образом в процессе розыгрыша, определение номеров выигравших
билетов и размеров выпавших на них выигрышей.
6.10. Выигравшей признается лотерейная комбинация, которая полностью или частично в
соответствии с алгоритмом определения выигрышей совпала с выигрышной комбинацией,
сформированной лотерейным оборудованием, в процессе проведения розыгрыша призового
фонда тиража лотереи.

6.11. Размер выигрыша зависит от количества совпавших чисел лотерейной комбинации с
числами выигрышной комбинации тиража.
6.12. Дата и место проведения розыгрышей призовых фондов тиражей указывается
оператором лотереи в билетах. Дополнительно, по усмотрению оператора, в билетах может
указываться дата телевизионной трансляции или интернет-трансляции проведения розыгрышей
призовых фондов тиражей.
(п. 6.12 в ред. Приказа Минспорта России от 09.06.2017 N 501)
6.13. В случае выпадения выигрыша на билет, у участника лотереи возникает право
требования от оператора лотереи выплаты, передачи или предоставления выигрыша на основании
билета, признанного выигравшим в соответствии с настоящими условиями.
VII. Организационно-технологическое описание лотереи
7.1. Процесс проведения лотереи включает в себя следующие основные этапы:
информирование потенциальных участников о правилах участия в лотерее;
(в ред. Приказа Минспорта России от 09.06.2017 N 501)
получение от участника лотереи оплаты стоимости лотерейной комбинации;
сбор и передача информации о принятых лотерейных ставках по каждому тиражу лотереи
через информационно-телекоммуникационные сети с целью регистрации в основном и резервном
вычислительных центрах;
получение подтверждения фиксации и учета информации о принятых лотерейных ставках в
базе данных основного и резервного вычислительных центров;
учет вычислительным центром стоимости сделанных участником лотереи ставок;
формирование призового фонда тиража лотереи;
проведение розыгрыша призового фонда тиража лотереи, определение номеров
выигрышных билетов;
обработка результатов тиража, определение размеров выигрышей;
информирование участников лотереи о результатах розыгрыша тиража;
проведение идентификации или, при необходимости, экспертизы выигрышных билетов для
выплаты выигрыша;
выплата, передача или предоставление выигрыша участнику лотереи, признанному
выигравшим в соответствии с настоящими условиями;
составление отчетности в соответствии с законодательством Российской Федерации;
выполнение финансовых обязательств.
7.2. Центр обработки лотерейной информации включает в себя оборудование основного и
резервного вычислительных центров обработки лотерейной информации, другое оборудование, в
частности, оснащенное лотерейными программами.
VIII. Права и обязанности участников лотереи
8.1. Участие в лотерее регулируется главой 58 Гражданского кодекса Российской Федерации

(Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 5, ст. 410; 2003, N 2, ст. 167; N 46, ст.
4434; 2007, N 5, ст. 558; 2013, N 52, ст. 6981; 2014, N 30, ст. 4223; 2015, N 1, ст. 13) и Федеральным
законом от 11.11.2003 N 138-ФЗ "О лотереях" (Собрание законодательства Российской Федерации,
2003, N 46 (ч. 1), ст. 4434; 2005, N 30 (ч. 1), ст. 3104; 2006, N 6, ст. 636; 2008, N 30 (ч. 2), ст. 3616; 2010,
N 31, ст. 4183; 2011, N 27, ст. 3880, N 30 (ч. 1), ст. 4590; 2013, N 19, ст. 2326, N 52 (ч. I), ст. 6981) (далее
- Федеральный закон) 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 лотереи
договора <1>. Договор между оператором лотереи и участником лотереи оформляется выдачей
(предоставлением) лотерейного билета, лотерейной квитанции или электронным лотерейным
билетом <2>.
-------------------------------<1> Пункт 11 статьи 2 Федерального закона.
<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.
8.3.2. Участник лотереи, заключая договор с оператором лотереи, выражает свое согласие с
порядком участия в лотерее в соответствии с настоящими условиями, а также на обработку его
персональных данных оператором лотереи, или иными уполномоченными им лицами.
8.3.3. Участник лотереи вправе требовать от оператора лотереи выплаты, передачи или
предоставления выигрыша на основании билета, признанного выигравшим в соответствии с
настоящими условиями.
8.3.4. Участник лотереи в порядке, установленном статьей 1063 Гражданского кодекса
Российской Федерации, вправе обратиться в суд в случаях задержки выплаты, передачи или
предоставления выигрыша либо невыплаты, непередачи или непредоставления выигрыша
оператором лотереи <1>.
-------------------------------<1> Пункт 3 статьи 20 Федерального закона.
8.4. Обязанности участника лотереи:
8.4.1. Участник лотереи обязан оплатить полную стоимость выбранных им лотерейных
комбинаций.
8.4.2. Участник лотереи несет риск утраты билета и содержащейся в нем информации с
момента его получения. В случае утраты или повреждения лотерейного билета, лотерейной
квитанции (утрата способности быть однозначно идентифицированным, как содержащий
выигрышную лотерейную комбинацию) оператор лотереи не принимает претензии по выплате,
передаче или предоставлению выигрышей и не выплачивает выигрыши.
8.5. Оператор лотереи не вправе предоставлять информацию об участнике лотереи третьим
лицам, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации <1>.
--------------------------------

<1> Часть 4 статьи 20 Федерального закона.
8.6. Прекращение проведения лотереи не освобождает лотереи от необходимости выплаты,
передачи или предоставления выигрышей, в том числе проведения экспертизы выигрышных
лотерейных билетов, лотерейных квитанций, электронных лотерейных билетов, и совершения
других необходимых действий <1>.
-------------------------------<1> Часть 1 статьи 20 Федерального закона.
8.7. В случае прекращения проведения лотереи оператор лотереи 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, передачу или
предоставление выигрышей участникам лотереи по ранее проведенным тиражам.
8.8. Оператор лотереи обязан завершить проведение лотереи, в том числе осуществить
выплату, передачу и предоставление выигрышей, и совершить другие необходимые действия в
отношении тех участников лотереи, с которыми он заключил договор, или вернуть деньги за
принятые лотерейные ставки в случае, если розыгрыш призового фонда лотереи не был проведен
<1>. В случае прекращения проведения лотереи ее призовой фонд должен быть разыгран
полностью, включая суперприз, в последнем проводимом тираже.
-------------------------------<1> Абзац 2 части 1 статьи 20 Федерального закона.
IX. Порядок и сроки получения выигрышей,
в том числе по истечении этих сроков, а также сроки
проведения экспертизы выигрышных билетов
9.1. Выигрышем является часть призового фонда лотереи, определяемая согласно настоящим
условиям, выплачиваемая в денежной форме или предоставляемая в натуре участнику лотереи,
признанному выигравшим в соответствии с настоящими условиями.
9.2. Билет, содержащий зарегистрированную лотерейную ставку, является документом,
подтверждающим право участника лотереи на участие в розыгрыше призового фонда лотереи, а в
случае признания указанной в нем лотерейной комбинации выигрышной в соответствии с
настоящими условиями - дает право на получение выигрыша.
9.3. Информацию о порядке, сроках, месте получения выигрышей, условиях лотереи можно
получить у оператора лотереи и распространителей. Сведения о результатах розыгрышей
призового фонда лотереи публикуются оператором лотереи в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации.
9.4. Выплата, передача или предоставление выигрыша участнику лотереи производится
оператором лотереи или распространителями лотерейных билетов по предъявлении оригинала
выигравшего лотерейного билета, лотерейной квитанции, либо данных об электронном
лотерейном билете.
9.5. Оператор лотереи вправе по своему усмотрению назначить проведение экспертизы
выигрышного лотерейного билета, лотерейной квитанции, информации об электронном

лотерейном билете, а также любого, предоставленного в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации, документа, если их подлинность вызывает сомнение.
9.6. Экспертиза осуществляется оператором лотереи или уполномоченным им лицом.
9.7. Срок проведения экспертизы составляет до 45 (сорока пяти) календарных дней со дня
предъявления документов, указанных в пункте 9.5 настоящих условий.
9.8. Выплата, передача или предоставление выигрышей начинается не позднее 30 (тридцати)
дней после проведения соответствующего тиража лотереи и продолжается не менее 6 (шести)
месяцев с даты опубликования результатов розыгрыша призового фонда такого тиража (точный
срок устанавливается оператором лотереи). Выплата, передача или предоставление выигрышей
осуществляется не позднее 180 (ста восьмидесяти) календарных дней с даты предъявления
участником лотереи лотерейного билета, лотерейной квитанции или информации об электронном
лотерейном билете для получения выигрыша.
(п. 9.8 в ред. Приказа Минспорта России от 05.12.2017 N 1048)
9.9. В случае предъявления участником лотереи требования о выплате выигрыша оператору
лотереи или распространителю по истечении срока, указанного в пункте 9.8 настоящих условий,
решение о выплате, передаче или предоставлении выигрыша принимается оператором лотереи
самостоятельно по своему усмотрению. В указанном случае участник лотереи обращается к
оператору лотереи с заявлением, составленным в произвольной форме, с просьбой осуществить
выплату, передачу или предоставление выигрыша по истечении срока, отведенного на выплату,
передачу или предоставлению выигрыша по билету, предусмотренному настоящими условиями с
указанием причин пропуска срока.
Оператор лотереи рассматривает заявление участника лотереи в течение 30 (тридцати)
календарных дней со дня получения заявления. По результатам рассмотрения заявления оператор
лотереи, признав причины пропуска срока, указанного в пункте 9.8 настоящих условий,
уважительными, производит выплату, передачу или предоставление выигрыша либо отказывает в
выплате, передаче или предоставлении выигрыша в случае признания причин пропуска срока
неуважительными.
9.10. В случае если предъявленный участником лотереи для получения выигрыша
лотерейный билет, лотерейная квитанция или информация об электронном лотерейном билете
будут признаны по результатам проведения экспертизы поддельными, оператор лотереи
отказывает в выплате, передаче или предоставлении выигрыша. При этом оператор лотереи вправе
в установленном законодательством Российской Федерации порядке обратиться в
правоохранительные органы.
9.11. Выигрыши, не востребованные в установленный настоящими условиями срок, либо
выигрыши, в выплате, передаче или предоставлении которых оператор лотереи отказал по причине
признания пропуска срока востребования неуважительными, депонируются на специальном счете
и хранятся в течение предусмотренного Гражданским кодексом Российской Федерации общего
срока исковой давности, после чего зачисляются в федеральный бюджет Российской Федерации
<1>.
-------------------------------<1> Часть 7 статьи 20 Федерального закона.
9.12. В случае, если билет содержит многотиражную ставку (одну лотерейную комбинацию,
которая принимает участие более чем в одном тираже лотереи), выплата, передача или
предоставление выигрыша участнику лотереи производится только после проведения последнего
тиража лотереи, в розыгрыше которого принимает участие такой билет.

(п. 9.12 введен Приказом Минспорта России от 09.06.2017 N 501)
X. Порядок информирования участников лотереи о правилах
участия в лотерее и результатах розыгрыша призового фонда
лотереи о фонда лотереи
10.1. Информирование об условиях лотереи осуществляется оператором лотереи путем
размещения соответствующей информации в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", в средствах массовой информации, а также у распространителей в местах реализации
лотерейных билетов, установки лотерейных терминалов.
10.2. Оператор лотереи информирует участников лотереи о правилах проведения розыгрыша
призового фонда по выбранному оператором лотереи алгоритму определения выигрышей не
позднее 10 (десяти) календарных дней до даты начала приема лотерейных ставок на тираж, в
котором начинает применяться выбранный оператором лотереи алгоритм определения
выигрышей.
10.3. Результаты розыгрыша призового фонда каждого тиража лотереи доводятся до
сведения участников лотереи путем опубликования соответствующей информации в соответствии
с требованиями законодательства Российской Федерации.
XI. Порядок распространения билетов, приема
лотерейных ставок
11.1. Распространение билетов заключается в оплате участником лотереи соответствующей
лотерейной комбинации, предоставлении участнику лотерейного билета, лотерейной квитанции
или информации об электронном лотерейном билете, которые зарегистрированы или подлежат
регистрации в центре обработки лотерейной информации.
11.2. Прием лотерейной ставки у участника лотереи осуществляется путем регистрации
данной лотерейной ставки в центре обработки лотерейной информации.
11.3. Способы приема лотерейных ставок определяются оператором лотереи.
11.4. Время начала и окончания распространения билетов каждого тиража определяется
оператором лотереи. Оператор вправе перенести дату и (или) время тиража, уведомив об этом
участников лотереи через средства массовой информации (периодическое печатное издание или
сетевое издание).
(п. 11.4 в ред. Приказа Минспорта России от 09.06.2017 N 501)
XII. Цена билета (размеры лотерейных ставок)
12.1. Размер единичной лотерейной ставки (одной лотерейной комбинации) устанавливается
оператором лотереи из следующих значений: от 5 (пяти) до 5000 (пяти тысяч) рублей.
12.2. Цена билета определяется в валюте Российской Федерации.
12.3. Цена билета определяется как произведение размера единичной лотерейной ставки,
количества выбранных лотерейных комбинаций и числа тиражей, в которых лотерейная
комбинация участника принимает участие.
XIII. Денежные эквиваленты выигрышей в натуре
13.1. В призовой фонд лотереи включаются денежные средства. Также в призовой фонд
может быть включено иное имущество или услуги. Выигрыши в натуре имеют денежный

эквивалент, определяемый оператором, который включается в призовой фонд до начала
проведения тиража. Участник, на лотерейную ставку которого выпал выигрыш в натуре, имеет
право получить денежный эквивалент выигрыша.
(п. 13.1 в ред. Приказа Минспорта России от 09.06.2017 N 501)
XIV. Размер призового фонда лотереи
и планируемая структура распределения призового фонда
лотереи в соответствии с размером выигрышей (в процентах
от выручки от проведения лотереи), а также порядок
проведения розыгрыша призового фонда лотереи, алгоритм
определения выигрышей, правила розыгрыша переходящего
из тиража в тираж суперприза
14.1. Призовой фонд лотереи - совокупность денежных средств, иного имущества или услуг,
предназначенных для выплаты, передачи или предоставления выигрышей согласно настоящим
условиям <1>. Призовой фонд конкретного тиража лотереи образуется за счет выручки от
проведения лотереи и формируется путем внесения платы участниками лотереи за право на
участие в розыгрыше призового фонда конкретного тиража.
-------------------------------<1> Пункт 3 статьи 2 Федерального закона.
14.2. Размер призового фонда лотереи по отношению к выручке от проведения лотереи
составляет не менее чем 50% (пятьдесят процентов) и определяется оператором лотереи.
14.3. Призовой фонд лотереи используется исключительно на выплату, передачу или
предоставление выигрышей участникам лотереи.
14.4. Призовой фонд лотереи запрещается обременять какими-либо обязательствами, за
исключением обязательств перед участниками данной лотереи по выплате, передаче или
предоставлению выигрышей, а также использовать средства призового фонда лотереи иначе, чем
на выплату, передачу или предоставление выигрышей.
14.5. Распределение призового фонда осуществляется в процентах от выручки, приходящейся
на каждую категорию выигрыша. Категории распределения призового фонда в рамках отдельно
взятого тиража и точное значение распределения призового фонда в категориях оператор лотереи
определяет самостоятельно.
14.6. В рамках распределения призового фонда по категориям, оператором лотереи могут
быть установлены следующие принципы распределения призового фонда в любой категории:
1) установление фиксированного размера выигрыша для каждой лотерейной ставки,
выигравшей в категории;
2) установление и распределение фиксированного выигрыша между всеми лотерейными
ставками, выигравшими в категории;
3) установление минимального размера выигрыша по каждой лотерейной ставке,
выигравшей в категории;
4) распределение в равных долях средств, отведенных на категорию, между всеми
выигравшими в ней лотерейными ставками.
При этом, в случаях, установленных в подпунктах 2 - 4 настоящего пункта, размер каждого
выигрыша в категории округляется в меньшую сторону до одного рубля (за исключением

выигрышей в первой категории). Остаток средств, образовавшихся в результате такого округления,
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 лотереи.
(в ред. Приказа Минспорта России от 09.06.2017 N 501)
14.7. Если не установлено иное, в случае отсутствия в какой-либо из категорий выигрышей в
тираже, порядок распределения средств призового фонда такой категории в иные категории
тиража определяется оператором лотереи.
14.8. Лотерея предусматривает переходящий из тиража в тираж суперприз.
14.9. Суперприз формируется за счет средств призового фонда первой категории выигрышей
тиража, если в первой категории выигрышей не было выигравших участников и оператор лотереи
не распределил средства первой категории выигрышей тиража в соответствии с пунктом 14.7
настоящих условий. Средства сформированного суперприза (их часть) разыгрываются в порядке,
определенном оператором лотереи. Средства суперприза могут использоваться для выплаты
выигрышей по тиражу (тиражам), если размер выплат по тиражу (тиражам) превысит размер
сформированного в нем (них) призового фонда.
14.10. Суперприз должен разыгрываться не реже чем один раз в течение каждого года
проведения лотереи <1>.
-------------------------------<1> Часть 2 статьи 18 Федерального закона.
14.11. Проведение лотереи включает в себя отдельные тиражи, состоящие из приема
лотерейных ставок, проведения розыгрыша призового фонда тиража лотереи и выплаты, передачи
или предоставления выигрышей.
14.12. Розыгрыш призового фонда тиража проводится единовременно между всеми
участниками лотереи после приема лотерейных ставок.
14.13. Розыгрыши призовых фондов тиражей проводятся в соответствии с требованиями,
предусмотренными статьей 18 Федерального закона.
14.14. По достижении установленного оператором лотереи времени прием лотерейных
ставок на текущий тираж прекращается.
14.15. В розыгрыше призового фонда тиража принимают участие только зарегистрированные
билеты.
14.16. Для проведения розыгрыша призового фонда каждого тиража лотереи оператором
лотереи создается тиражная комиссия, которая проводит розыгрыши призового фонда каждого
тиража лотереи и подтверждает результаты проведения тиража путем подписания протокола и
официальной таблицы результатов проведения тиража. В состав тиражной комиссии должно
входить не менее двух человек, независимых от оператора лотереи.
Члены тиражной комиссии следят за процедурой формирования выигрышной игровой
комбинации, фиксируют порядок выпадения чисел и размеры выигрышей. В случае обнаружения
оператором ошибок в результатах розыгрыша тиража после подписания тиражной комиссией
протокола и официальной таблицы, оператор исправляет выявленные ошибки с привлечением
специально создаваемой им независимой комиссии.
(п. 14.16 в ред. Приказа Минспорта России от 09.06.2017 N 501)

14.17. В целях определения выигрышных комбинаций в процессе проведения розыгрыша
призового фонда в соответствующем тираже оператором лотереи используется специальное
лотерейное оборудование.
14.18. При использовании лотерейного оборудования оператор лотереи гарантирует, что
порядок выпадения чисел не может быть предопределен заблаговременно.
14.19. Номера выпавших чисел заносятся оператором лотереи в базу данных центра
обработки лотерейной информации. После занесения всех чисел, составивших выигрышные
комбинации, и обработки результатов розыгрыша призового фонда в соответствующем тираже
оператор лотереи определяет:
- количество выигрышных билетов;
- величины выигрышей во всех категориях;
- номера выигрышных билетов.
14.20. Алгоритм определения выигрышей основан на количестве совпавших чисел
лотерейной комбинации участника лотереи с числами выигрышной комбинации, сформированной
в результате розыгрыша и порядке такого совпадения.
14.21. При проведении лотереи оператором лотереи могут использоваться
нижеприведенные алгоритмы определения выигрышей. О выбранных алгоритмах определения
выигрышей оператор лотереи уведомляет организатора не позднее чем за 7 (семь) календарных
дней до начала приема лотерейных ставок.
Алгоритм определения выигрышей N 1
Минимальная лотерейная комбинация состоит из 7 неповторяющихся чисел от 1 до 49
включительно. Билет считается выигрышным, если указанные в нем числа лотерейной комбинации
полностью или частично совпали с числами выигрышной комбинации по результатам розыгрыша
призового фонда в соответствующем тираже. Выигрышная комбинация определяется путем
формирования случайной последовательности из 7 неповторяющихся чисел от 1 до 49
включительно.
Распределение призового фонда происходит по следующим выигрышным категориям:
В первую очередь определяется доля призового фонда тиража, направляемая на выплату
выигрышей по пятой категории.
Выигрыш пятой категории (3 совпавших числа) является фиксированным и равен стоимости
2,5 лотерейных ставок.
Оставшийся после начисления выигрышей пятой категории призовой фонд, принятый за
100%, распределяется полностью по остальным категориям следующим образом:
Категория
выигрышей

Совпало чисел в комбинации "7 чисел
из 49"

Распределение призового фонда (в %
от выручки)

1

7

0 - 50

2

6

0 - 50

3

5

0 - 50

4

4

0 - 50

В случае если в какой-либо из категорий выигрышей не было выигравших участников по
тиражу, денежные средства призового фонда такой категории выигрышей тиража направляются в
первую категорию.
Алгоритм определения выигрышей N 2
Минимальная лотерейная комбинация состоит из 7 неповторяющихся чисел от 1 до 49
включительно. Билет считается выигрышным, если указанные в нем числа лотерейной комбинации
полностью или частично совпали с числами выигрышной комбинации по результатам розыгрыша
призового фонда в соответствующем тираже. Выигрышная комбинация определяется путем
формирования случайной последовательности из 7 неповторяющихся чисел от 1 до 49
включительно.
Распределение призового фонда происходит по следующим выигрышным категориям:
В первую очередь определяется доля призового фонда тиража, направляемая на выплату
выигрышей по пятой категории.
Выигрыш пятой категории (3 совпавших числа) является фиксированным и равен стоимости
2,5 лотерейных ставок.
Оставшийся после начисления выигрышей пятой категории призовой фонд, принятый за
100%, распределяется полностью по остальным категориям следующим образом:
Категория
выигрышей

Совпало чисел в комбинации "7
чисел из 49"

Распределение призового фонда (в %
от выручки)

1

7

0 - 50

2

6

0 - 50

3

5

0 - 50

4

4

0 - 50

В случае если в какой-либо из категорий выигрышей, за исключением первой и пятой
категорий выигрышей, не было выигравших участников по тиражу, денежные средства призового
фонда такой категории выигрышей тиража распределяются пропорционально между
выигравшими участниками нижеследующей категории выигрышей.
В случае если в категориях с пятой по вторую включительно не было выигравших участников
по тиражу, денежные средства призового фонда таких категорий выигрышей тиража направляются
в первую категорию.
Алгоритм определения выигрышей N 3
Лотерейная комбинация билета состоит из двух чисел в диапазоне от 0 до 9999 и от 0 до
99999, а также может содержать дополнительно числа в диапазоне от 0 до 999. Количество чисел и
их значения определяются оператором лотереи.
При использовании на билете двух чисел, розыгрыш происходит в 1 тур путем
последовательной генерации чисел, составляющих выигрышную комбинацию, а билет считается

выигрышным, если указанные в нем числа лотерейной комбинации справа налево полностью
совпали с числами выигрышной комбинации по результатам розыгрыша призового фонда в
соответствующем тираже.
При использовании на билете четырех чисел, два числа определяют первую лотерейную
комбинацию, а другие два числа - вторую. Розыгрыш происходит в два тура. В первом туре путем
последовательной генерации чисел, определяется первая выигрышная комбинация, а билет
считается выигрышным в туре, если указанные в нем числа первой лотерейной комбинации справа
налево полностью совпали с числами выигрышной комбинации по результатам розыгрыша
призового фонда в соответствующем туре. Во втором туре путем последовательной генерации,
определяется вторая выигрышная комбинация, а билет считается выигрышным в туре, если
указанные в нем числа второй лотерейной комбинации справа налево полностью совпали с
числами выигрышной комбинации по результатам розыгрыша призового фонда в
соответствующем туре.
При использовании на билете шести чисел, два числа определяют первую лотерейную
комбинацию, последующие числа вторую и третью (по два числа в каждой лотерейной
комбинации). Розыгрыш происходит в три тура. В первом туре путем последовательной генерации
чисел, определяется первая выигрышная комбинация, а билет считается выигрышным в туре, если
указанные в нем числа первой лотерейной комбинации справа налево полностью совпали с
числами выигрышной комбинации по результатам розыгрыша призового фонда в
соответствующем туре. Во втором туре путем последовательной генерации, определяется вторая
выигрышная комбинация, а билет считается выигрышным в туре, если указанные в нем числа
второй лотерейной комбинации справа налево полностью совпали с числами выигрышной
комбинации по результатам розыгрыша призового фонда в соответствующем туре. В третьем туре
путем последовательной генерации, определяется третья выигрышная комбинация, а билет
считается выигрышным в туре, если указанные в нем числа третьей лотерейной комбинации справа
налево полностью совпали с числами выигрышной комбинации по результатам розыгрыша
призового фонда в соответствующем туре.
При использовании на билете восьми чисел, два числа определяют первую лотерейную
комбинацию, последующие числа вторую, третью и четвертую (по два числа в каждой лотерейной
комбинации). Розыгрыш происходит в четыре тура. В первом туре путем последовательной
генерации чисел, определяется первая выигрышная комбинация, а билет считается выигрышным в
туре, если указанные в нем числа первой лотерейной комбинации справа налево полностью
совпали с числами выигрышной комбинации по результатам розыгрыша призового фонда в
соответствующем туре. Во втором туре путем последовательной генерации, определяется вторая
выигрышная комбинация, а билет считается выигрышным в туре, если указанные в нем числа
второй лотерейной комбинации справа налево полностью совпали с числами выигрышной
комбинации по результатам розыгрыша призового фонда в соответствующем туре. В третьем туре
путем последовательной генерации, определяется третья выигрышная комбинация, а билет
считается выигрышным в туре, если указанные в нем числа третьей лотерейной комбинации справа
налево полностью совпали с числами выигрышной комбинации по результатам розыгрыша
призового фонда в соответствующем туре. В четвертом туре путем последовательной генерации,
определяется четвертая выигрышная комбинация, а билет считается выигрышным в туре, если
указанные в нем числа четвертой лотерейной комбинации справа налево полностью совпали с
числами выигрышной комбинации по результатам розыгрыша призового фонда в
соответствующем туре.
Распределение призового фонда:
Категория
выигрышей

Количество совпадений

Распределение призового фонда
(в % от выручки)

1 тур

Совпали все числа

0 - 50

2 тур

Совпали все числа

0 - 50

3 тур

Совпали все числа

0 - 50

4 тур

Совпали все числа

0 - 50

Алгоритм определения выигрышей N 4
Лотерейная комбинация билета состоит из двух чисел в диапазоне от 0 до 99 и от 0 до 999, а
также может содержать дополнительно числа в диапазоне от 0 до 99 и от 0 до 999. Количество
чисел и их значения определяются оператором лотереи.
При использовании на билете двух чисел, розыгрыш происходит в 1 тур путем
последовательной генерации чисел, составляющих выигрышную комбинацию, а билет считается
выигрышным, если указанные в нем числа лотерейной комбинации справа налево полностью
совпали с числами выигрышной комбинации по результатам розыгрыша призового фонда в
соответствующем тираже.
При использовании на билете четырех чисел, два числа определяют первую лотерейную
комбинацию, а другие два числа - вторую. Розыгрыш происходит в два тура. В первом туре путем
последовательной генерации чисел, определяется первая выигрышная комбинация, а билет
считается выигрышным в туре, если указанные в нем числа первой лотерейной комбинации справа
налево полностью совпали с числами выигрышной комбинации по результатам розыгрыша
призового фонда в соответствующем туре. Во втором туре путем последовательной генерации,
определяется вторая выигрышная комбинация, а билет считается выигрышным в туре, если
указанные в нем числа второй лотерейной комбинации справа налево полностью совпали с
числами выигрышной комбинации по результатам розыгрыша призового фонда в
соответствующем туре.
При использовании на билете шести чисел, два числа определяют первую лотерейную
комбинацию, последующие числа вторую и третью (по два числа в каждой лотерейной
комбинации). Розыгрыш происходит в три тура. В первом туре путем последовательной генерации
чисел, определяется первая выигрышная комбинация, а билет считается выигрышным в туре, если
указанные в нем числа первой лотерейной комбинации справа налево полностью совпали с
числами выигрышной комбинации по результатам розыгрыша призового фонда в
соответствующем туре. Во втором туре путем последовательной генерации, определяется вторая
выигрышная комбинация, а билет считается выигрышным в туре, если указанные в нем числа
второй лотерейной комбинации справа налево полностью совпали с числами выигрышной
комбинации по результатам розыгрыша призового фонда в соответствующем туре. В третьем туре
путем последовательной генерации, определяется третья выигрышная комбинация, а билет
считается выигрышным в туре, если указанные в нем числа третьей лотерейной комбинации справа
налево полностью совпали с числами выигрышной комбинации по результатам розыгрыша
призового фонда в соответствующем туре.
При использовании на билете восьми чисел, два числа определяют первую лотерейную
комбинацию, последующие числа вторую, третью и четвертую (по два числа в каждой лотерейной
комбинации). Розыгрыш происходит в четыре тура. В первом туре путем последовательной
генерации чисел, определяется первая выигрышная комбинация, а билет считается выигрышным в
туре, если указанные в нем числа первой лотерейной комбинации справа налево полностью
совпали с числами выигрышной комбинации по результатам розыгрыша призового фонда в
соответствующем туре. Во втором туре путем последовательной генерации, определяется вторая
выигрышная комбинация, а билет считается выигрышным в туре, если указанные в нем числа

второй лотерейной комбинации справа налево полностью совпали с числами выигрышной
комбинации по результатам розыгрыша призового фонда в соответствующем туре. В третьем туре
путем последовательной генерации, определяется третья выигрышная комбинация, а билет
считается выигрышным в туре, если указанные в нем числа третьей лотерейной комбинации справа
налево полностью совпали с числами выигрышной комбинации по результатам розыгрыша
призового фонда в соответствующем туре. В четвертом туре путем последовательной генерации,
определяется четвертая выигрышная комбинация, а билет считается выигрышным в туре, если
указанные в нем числа четвертой лотерейной комбинации справа налево полностью совпали с
числами выигрышной комбинации по результатам розыгрыша призового фонда в
соответствующем туре.
Распределение призового фонда:
Категория
выигрышей

Количество совпадений

Распределение призового фонда
(в % от выручки)

1 тур

Совпали все числа

0 - 50

2 тур

Совпали все числа

0 - 50

3 тур

Совпали все числа

0 - 50

4 тур

Совпали все числа

0 - 50

Алгоритм определения выигрышей N 5
Минимальная лотерейная комбинация состоит из 9 неповторяющихся чисел от 1 до 52
включительно. Билет считается выигрышным, если указанные в нем числа лотерейной комбинации
полностью или частично совпали с числами выигрышной комбинации по результатам розыгрыша
призового фонда в соответствующем тираже. Выигрышная комбинация определяется путем
формирования случайной последовательности из 15 неповторяющихся чисел от 1 до 52
включительно, которые формируют выигрышную комбинацию "15 из 52".
Категория
выигрышей

Совпало чисел с выигрышной
комбинацией "15 из 52"

Распределение призового фонда (% от
выручки)

1

9

0 - 50

2

8

0 - 50

3

7

0 - 50

4

6

0 - 50

5

5

0 - 50

6

4

0 - 50

В случае если в какой-либо из категорий выигрышей не было выигравших участников по
тиражу, денежные средства призового фонда такой категории выигрышей тиража направляются в
первую категорию.
В случае если распределение призового фонда в категории составляет 0 (ноль процентов) от
выручки/призовой фонд тиража не распределяется на такую категорию, то лотерейные
комбинации, содержащие необходимое количество совпадений для выигрыша в такой категории,

считаются выигравшими по нижестоящей категории.
(алгоритм в ред. Приказа Минспорта России от 05.12.2017 N 1048)
Алгоритм определения выигрышей N 6
Минимальная лотерейная комбинация состоит из 8 неповторяющихся чисел от 1 до 52
включительно. Билет считается выигрышным, если указанные в нем числа лотерейной комбинации
полностью или частично совпали с числами выигрышной комбинации по результатам розыгрыша
призового фонда в соответствующем тираже. Выигрышная комбинация определяется путем
формирования случайной последовательности из 15 неповторяющихся чисел от 1 до 52
включительно, которые формируют выигрышную комбинацию "15 из 52".
Категория
выигрышей

Совпало чисел с выигрышной
комбинацией "15 из 52"

Распределение призового фонда (% от
выручки)

1

8

0 - 50

2

7

0 - 50

3

6

0 - 50

4

5

0 - 50

5

4

0 - 50

В случае если в какой-либо из категорий выигрышей не было выигравших участников по
тиражу, денежные средства призового фонда такой категории выигрышей тиража направляются в
первую категорию.
В случае если распределение призового фонда в категории составляет 0 (ноль процентов) от
выручки/призовой фонд тиража не распределяется на такую категорию, то лотерейные
комбинации, содержащие необходимое количество совпадений для выигрыша в такой категории,
считаются выигравшими по нижестоящей категории.
14.22. При прекращении проведения лотереи по какому-либо из алгоритмов розыгрыша
призового фонда, в последнем тираже весь призовой фонд алгоритма розыгрыша призового фонда
распределяется по правилам, установленным оператором лотереи, специально для этого тиража.
При этом, розыгрыш последнего тиража проходит до выявления хотя бы одного участника лотереи,
выигравшего в таком тираже.

