
 

 
 

 
ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ СТИМУЛИРУЮЩЕГО МЕРОПРИЯТИЯ – 

ОНЛАЙН-ИГРА «ГЕНЕРАТОР ПОДАРКОВ» 
 

Стимулирующее мероприятие – онлайн-игра «Генератор подарков» (далее – Игра), 
проводится  с  целью  формирования  и  поддержания  интереса  к  услугам 
ПАО  «Ростелеком»: Домашний Интернет (телематическая услуга связи/услуга связи 
по передаче данных), Домашний телефон (услуга местной, внутризоновой, 
междугородной/международной телефонной связи), Интерактивное телевидение 
Wink/ Цифровое телевидение  (услуга по предоставлению доступа к телевизионным 
каналам и видео по запросу, включающая в себя услугу связи для целей кабельного 
вещания и доступ к сервису «Wink»), Мобильная связь (услуга радиотелефонной 
подвижной связи), Умный дом (услуга удаленного контроля за недвижимым 
имуществом и оперативного оповещения в случае возникновения внештатной 
ситуации) – (далее совместно Услуги), а также стимулирования участия в Программе 
«Бонус» (далее – Программа) ПАО «Ростелеком». 
Настоящие Правила опубликованы на сайте по адресу https://igra.rt.ru/. 

 

1 Наименование Игры: Генератор подарков. 

2 Определения. 
Абонент – дееспособное физическое лицо, достигшее возраста 18 лет, гражданин 
Российской Федерации, постоянно проживающий на территории Российской 
Федерации и выступающий стороной по Договору. 
Авторизация — действия, направленные на идентификацию Абонента в Игре и 
присвоению ему статуса Участника Игры, в том числе путем: 

1.1. ввода логина и пароля для Личного кабинета на странице https://lk.rt.ru/ 
или http://my.onlime.ru  

либо 
1.2. ввода логина и пароля для Личного кабинета на Лендинге https://igra.rt.ru/. 

С момента Авторизации у Участника Игры возникает учетная запись в Игре. 
База данных — последовательный нумерованный список, который ведется при 
помощи ПАК Организатора Игры, содержащий информацию о количестве набранных 
Кристаллов каждым Участником Игры в режиме реального времени. 
Бонус – количественная величина вознаграждения Участника Программы за 
пользование услугами Организатора Игры и совершение определенных действий, 
предусмотренных правилами Программы. 
Генератор – игровой объект на Лендинге, который можно привести в действие с 
целью получения Приза. 
Заряд – элемент Игры, используемый для запуска Генератора.  
Договор – абонентский договор оказания услуг связи с Организатором Игры по одной 
или нескольким Услугам. 
Игра – компьютерная онлайн-игра «Генератор подарков», права на которую 
принадлежат Организатору Игры. Участник Игры может участвовать в Игре путем 



 

совершения Ходов. 
Кристалл – элемент Игры, который служит для определения победителей в 
розыгрыше Главных призов и суперпризов. 
Лендинг – страница в сети интернет по адресу https://igra.rt.ru/, на которой размещена 
Игра, описание Игры, настоящие Правила, а также информация, необходимая 
Участникам Игры для отслеживания хода Игры и коммуникации с Организатором 
Игры.  
Лицевой счет – аналитический регистр в системе учёта Организатора Игры, 
предназначенный для отражения в учете Организатора Игры операций по начислению 
денежных средств и их списанию при пользовании Участником Игры услугами 
Организатора Игры. 
Личный кабинет — личный кабинет Абонента ПАО «Ростелеком», интернет-адреса: 
https://lk.rt.ru и http://my.onlime.ru. 
Мобильное приложение «Мой Ростелеком»/ «Ростелеком Москва» – программное 
обеспечение, принадлежащее Организатору Игры, устанавливаемое Абонентом на 
мобильное устройство (мобильный телефон-смартфон или планшетный компьютер) 
с использованием App Store или Google Play и предоставляющее Абоненту доступ к 
сервисам Личного кабинета.  
Обратная связь – электронная форма на Лендинге, содержащая поля для ввода 
информации об Участнике Игры и поле для ввода текстового сообщения, с помощью 
которой Участник Игры может связаться с Организатором Игры – задать вопрос, 
написать комментарий и т.д. 
Организатор Игры – юридическое лицо, созданное в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, организующее проведение Игры 
непосредственно. Организатором Игры в рамках настоящих Правил выступает 
ПАО «Ростелеком». 
ПАК – комплекс программно-аппаратных и технических средств (программное 
обеспечение, оборудование и т.д.) Организатора Игры, используемых для 
поддержания Лендинга, поддержания Игры и определения Победителей. 
Партнер – юридическое лицо, с которым заключен соответствующий договор на 
предоставление ЭПС для последующего размещения в каталоге подарков 
Программы. Более подробная информация представлена на сайте Программы в сети 
Интернет по адресу: http://rt.ru/bonus.  
Победитель – Участник Игры, действия которого, совершаемые в Игре, привели к 
победе в розыгрыше Главных призов и суперпризов в соответствии с настоящими 
Правилами. 
Призы – включают в себя: 

● Основные призы, перечисленные в п. 12.3 настоящих Правил; 
● Главные призы и суперпризы, перечисленные в п. 12.4 настоящих Правил; 
● Внутриигровые призы, перечисленные в п. 12.5 настоящих Правил 

Детальная информация о Призах представлена в разделе 12 Правил. 
Программа «Бонус» (далее — Программа) — накопительная бонусная программа 
для Абонентов ПАО «Ростелеком». Информация о Программе размещена в сети 
Интернет по адресу http://rt.ru/bonus. 
Промокод – состоящая из букв и/или цифр совокупность символов, дающая право на 
приобретение Товара или Услуги на специальных условиях. В случае получения 
Приза, предусматривающего использование Промокода, Промокод направляется 
Участнику Игры по электронной почте, указанной Участником Игры в разделе 



 

«Персональная информация» в Личном кабинете.  
Товар – вещь, услуга и т.д., представленная на сайте Партнера, указанном в ЭПС, 
приобретение которой возможно при помощи ЭПС. 
Услуга – услуга связи, оказываемая Участнику Игры Организатором Игры: 
● Услуги местной телефонной связи (далее – Домашний телефон); 
● Телематические услуги связи (далее – Домашний интернет); 
● Услуги подвижной радиотелефонной связи (далее – Мобильная связь); 
● Интерактивное телевидение Wink (далее – ИТВ Wink)/Цифровое телевидение 

(далее – ЦТВ); 
● Умный дом. 
● Участник Игры — Абонент, являющийся участником Программы, 
совершивший Авторизацию в Игре и сделавший Ход. 
Участник Программы — Абонент, к учетной записи Личного кабинета которого 
присоединена зарегистрированная в Программе одна или несколько Услуг. 
Участники Программы вознаграждаются Бонусами за совершение определенных 
действий. Информация о возможностях получения Бонусов находится по интернет-
адресу: http://rt.ru/bonus. 
Ход – действие в Игре в виде запуска Генератора после Авторизации на Лендинге. 
Электронный подарочный сертификат (ЭПС) — Приз определенного номинала в 
виде электронного документа, высылаемого на электронную почту Участника Игры 
(указанную в разделе «Персональная информация» в Личном кабинете), который 
можно использовать для получения Товара на сайте Партнера Организатора Игры, 
указанного в соответствующем ЭПС. В ЭПС содержится информация о номинале в 
рублях РФ, сроку его действия, условиях и правилах использования. ЭПС 
предоставляется Партнером на основании соответствующего договора с 
Организатором Игры. 

3 Общие положения. 
3.1. Игра не является стимулирующей лотереей, участие в ней не основано на риске. 
Порядок выдачи Призов Участникам Игры определен в п.13 настоящих Правил. 
Участие в Игре не является обязательным. 
3.2. Игра содержит материалы, охраняемые авторским правом, товарные знаки и 
иные охраняемые законом материалы. При этом все элементы Игры, включая 
программное обеспечение, сценарий, анимацию и графику и т.д., охраняется как 
сложное составное произведение, созданное коллективным творческим трудом, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации об интеллектуальной 
собственности. 
3.3. Организатору Игры принадлежит исключительное право на использование 
Игры и всех ее элементов. Любое использование Игры, не разрешенное прямо 
Организатором Игры, включая использование любых отдельных ее элементов, 
запрещено. Нарушение данного положения влечет наступление ответственности в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
3.4. Авторизуясь на сайте Игры и совершая Ход, Участник Игры подтверждает свое 
согласие с настоящими Правилами и получает возможность претендовать на 
получение Призов. 
3.5. Участие в Игре возможно только при отсутствии просроченной задолженности 
по Договору (в т.ч. за Услуги, иные услуги, оборудование и т.д.), а также при 
отсутствии добровольной блокировки Услуг. 



 

4 Территория проведения Игры: На всей территории действия ФПЛ, включая 
г. Москву. 

5 Организатор Игры 
Публичное акционерное общество «Ростелеком» (ПАО «Ростелеком»). 
Адрес местонахождения: Российская Федерация, 191167, город Санкт-Петербург, вн. 
тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера 
А. Фактический адрес: Российская Федерация, 191167, город Санкт-Петербург, вн. 
тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, 
литера А. 
ИНН 7707049388 
КПП 784201001 
ОГРН 1027700198767 
р/с 40702810800030005413 в БАНК ВТБ (ПАО) 
к/с 30101810700000000187 
БИК 44525187 

6 Период проведения Игры 
6.1. Общий срок проведения Игры, включая период выдачи Призов Победителям: с 
00:00:00 (МСК) 15.11.2022 г. по 23:59:59 (МСК) 17.01.2023 г. 
6.2. Период совершения Ходов Участниками Игры: с 00:00:00 (МСК) 15.11.2022 г. 
по 23:59:59 (МСК) 15.01.2023 г. 
6.3. Период выдачи Призов Победителям: с 00:00:00 (МСК) 15.11.2022 г. по 
23:59:59 (МСК) 17.01.2023 г. 

7 Порядок участия в Игре 
7.1. Для участия в Игре необходимо в период с 15 ноября 2022 года по 15 января 
2023 года (включительно) пройти Авторизацию и совершить Ход. 
7.2. Если Участником Игры не доказано обратное, любые действия, совершенные 
после Авторизации Участника Игры, считаются совершенными соответствующим 
Участником Игры со всеми вытекающими последствиями. 
7.3. При установлении Участником Игры фактов несанкционированной Авторизации 
в Игре под его учетной записью Участник обязуется в кратчайшие сроки уведомить 
об этом обстоятельстве Организатора Игры через Обратную связь на Лендинге. 
7.4. Для получения Призов, совокупная стоимость которых превышает 4000 
(четыре тысячи) рублей, Победителю Игры необходимо в течение 5 (пяти) рабочих 
дней с момента оповещения о выигрыше представить Организатору Игры 
следующую обязательную информацию и документы по адресу электронной почты 
bonus@rt.ru: 

● Номер мобильного телефона, по которому Организатор Игры может связаться 
с Победителем; 

● Копию паспорта (первая страница паспорта с фотографией и паспортными 
данными, страница с указанием адреса регистрации); 

● Копию свидетельства ИНН; 
● Иную информацию по запросу Организатора Игры. Принимаются 

отсканированные копии документов в форматах JPG, JPEG, GIF, PNG, TIF, 
TIFF с разрешением не менее 100 DPI, физический размер не более 5 мегабайт. 



 

7.5. Указанная в п.7.4 настоящих Правил информация также используется для 
дальнейшего декларирования, полученного Участником Игры дохода в соответствии 
с требованиями налогового законодательства Российской Федерации. 
7.6. Информация и копии документов, указанные в п. 7.4 настоящих Правил, 
должны быть представлены Победителем Организатору Игры по адресу электронной 
почты bonus@rt.ru не позднее 5 (пяти) рабочих дней после определения Победителей 
Игры и оповещения их о выигрыше. Оповещение о выигрыше производится путем 
отправки письма по адресу электронной почты, ранее указанному Участником 
Программы в Личном кабинете в разделе «Персональная информация», или звонком 
Организатора Игры на номер, указанный Участником Программы в Личном кабинете 
в разделе «Персональная информация». Организатор Игры обязуется оповестить 
Участника Игры о выигрыше не позднее 23:59:59 (МСК) 17.01.2023 г. 
7.7. Данные, предоставленные Победителем, должны совпадать с данными 
физического лица, на которое оформлен Договор. 

8 Права и обязанности Участников 
8.1. Организатор Игры гарантирует работоспособность Лендинга. Доступ к Лендингу 
Организатором Игры не гарантируется. Участник Игры обязан поддерживать в 
исправном техническом состоянии собственное оборудование и каналы связи, 
обеспечивающие ему доступ к Лендингу для участия в Игре. Организатор Игры не 
несет ответственности за отсутствия доступа к Лендингу по причинам, не зависящим 
от Организатора Игры. 
8.2. Участник Игры в Игре не вправе размещать, направлять куда-либо (загружать, 
хранить, публиковать, распространять, предоставлять доступ или иным образом 
использовать любую информацию, включая ссылки на нее) любые материалы 
следующего характера:  
− нарушающие действующее законодательство Российской Федерации, 
международного права или права зарубежных стран, содержащие угрозы, клевету или 
оскорбления, дискредитирующие других лиц, нарушающие права граждан на 
частную жизнь или публичный порядок, носящие характер непристойности, 
содержащие нецензурную лексику, порнографические изображения и тексты или 
сцены сексуального характера, насилия, как с участием несовершеннолетних так и 
без, содержащие сцены бесчеловечного обращения с животными, содержащие 
описание средств и способов суицида, любое подстрекательство к его совершению 
или к совершению действий, представляющих угрозу жизни и (или) здоровью, в том 
числе к причинению вреда своему здоровью; 
− нарушающие в той или иной степени честь и достоинство или деловую 
репутацию, права и охраняемые законом интересы других лиц, в том числе права 
несовершеннолетних; 
− способствующие или содержащие призывы к разжиганию религиозной, расовой 
или межнациональной (этнической) розни, содержащие попытки разжигания вражды 
или призывы к насилию, пропагандирующие фашизм или идеологию расового 
превосходства, другие социальные патологии; 
− содержащие экстремистские материалы, пропагандирующие преступную 
деятельность или содержащие советы, инструкции или руководства по совершению 
преступных действий; 
− содержащие информацию ограниченного доступа, включая, но не 
ограничиваясь, государственной и коммерческой тайной, информацией о частной 



 

жизни третьих лиц; 
− содержащие рекламу или описывающие привлекательность употребления 
наркотических веществ, в том числе «цифровых наркотиков» (звуковых файлов, 
оказывающих воздействие на мозг человека за счет «бинауральных ритмов»), 
информацию о распространении наркотиков, рецепты их изготовления и советы по 
употреблению; 
− носящую мошеннический характер; 
− иные материалы, способные причинить вред здоровью и (или) развитию детей, 
как классифицируется в Федеральном законе Российской Федерации от 29 декабря 
2010 г. 
№436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 
развитию»; 
− иные материалы, которые побуждают других лиц на противоправное поведение, 
влекущее уголовную, административную, гражданско-правовую и иную 
ответственность или каким-либо образом нарушающее положения действующего 
законодательства Российской Федерации. Любые действия Участника Игры, которые, 
по мнению Организатора Игры, ограничивают или препятствуют осуществлению 
прав другого Участника Игры, не допускаются. 
8.3. Участник Игры не вправе регистрироваться от имени или вместо другого лица, 
вводить в заблуждение Организатора Игры и других Участников Игры относительно 
своей личности, используя логин и пароль другого зарегистрированного Участника 
Игры, искажать при регистрации сведения о себе, пытаться авторизоваться как другой 
Участник Игры, осуществлять незаконные сбор и обработку персональных данных 
других лиц. 
8.4. Участник Игры не вправе совершать многократную Авторизацию с 
различными логинами Личного кабинета. 
8.5. Участник Игры не вправе использовать внешние программы любого рода для 
получения преимуществ в Игре; обманывать, совершать мошеннические действия 
или вводить в заблуждение Организатора Игры и других Участников Игры с целью 
получения преимуществ в Игре. 
8.6. Участник Игры не вправе осуществлять действия, которые несут или могут 
нести неоправданную или непропорционально большую техническую нагрузку на 
Лендинг или Личный кабинет. 
8.7. Участник Игры не вправе обходить меры, которые Организатор Игры может 
использовать для предотвращения или ограничения доступа к Лендингу. 
8.8. Участник Игры не вправе распространять спам, сообщения, содержащие 
просьбу переслать данное сообщение другим Участникам Игры и/или другую 
нежелательную информацию. 
8.9. Участник Игры не вправе нарушать права третьих лиц. 
8.10. Участник Игры не вправе каким-либо другим образом нарушать нормы 
действующего законодательства Российской Федерации. 
8.11. В случае несогласия Участника Игры с условиями настоящих Правил или их 
обновлениями Участник Игры может оставить свой отказ от участия в Игре в разделе 
«Обратная связь» на Лендинге. 
8.12. Участник Игры пользуется всеми правами потребителя в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 



 

9 Права и обязанности Организатора Игры 
9.1. Организатор Игры вправе производить изменения на Лендинге, 
приостанавливать работу Лендинга при обнаружении существенных неисправностей, 
ошибок и сбоев, а также в целях проведения профилактических работ и 
предотвращения случаев несанкционированного доступа. 
9.2. Организатор Игры вправе использовать данные Участников Игры, 
предоставленные последними, любым способом, не противоречащим 
законодательству Российской Федерации. 
9.3. В случае нарушения Участником Игры настоящих Правил, Организатор Игры 
вправе заблокировать учетную запись Участника Игры с предварительным 
уведомлением (способ уведомления определяет Организатор Игры). 
9.4. Организатор Игры оставляет за собой право вносить изменения в настоящие 
Правила, уведомив об этом участников Игры не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня 
до такого изменения. Информация об изменениях публикуется на Лендинге. 

10 Условия конфиденциальности. Правила сбора и использования 
персональных данных 
10.1. Имя, указанное Участником Игры в профиле Личного кабинета в графе «Имя», 
отображается на Лендинге. 
10.2. Указанные Участником Игры сведения в определенных случаях могут 
предоставляться уполномоченным государственным органам Российской Федерации 
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
10.3. Не является конфиденциальной информация, публично раскрытая Участником 
Игры и/или Организатором Игры в ходе исполнения условий настоящих Правил, а 
также информация, которая может быть получена третьими лицами из источников, к 
которым имеется свободный доступ любым лицам. 
10.4. Участник Игры вправе отозвать согласие на использование его персональных 
данных, указанное в настоящем разделе Правил, при условии письменного 
уведомления Организатора Игры не менее, чем за 30 (тридцать) дней до 
предполагаемой даты прекращения использования персональных данных 
Организатором Игры по адресу электронной почты bonus@rt.ru. 
10.5. Обработка персональных данных осуществляется для определения 
Победителей в Игре и их последующего награждения. Принимая участие в Игре и 
добровольно предоставляя свои персональные данные, Участник Игры подтверждает 
свое согласие на обработку Организатором Игры предоставленных персональных 
данных, в т.ч. биометрических персональных данных, включая сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 
использование, распространение, обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение для целей проведения настоящей Игры на весь срок его проведения и в 
течение 3-х (трех) лет после его окончания, в соответствии с положениями, 
предусмотренными Федеральным законом РФ № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О 
персональных данных» (далее - Закон). 
10.6. Организатор Игры осуществляет обработку следующего перечня 
персональных данных участника: 

● фамилия, имя, отчество; 
● адрес проживания и регистрации; 
● паспортные данные (реквизиты, сведения о дате выдачи и органе, выдавшем 



 

документ); 
● номер мобильного телефона; 
● адрес электронной почты; 
● индивидуальный идентификационный номер налогоплательщика (ИНН). 

10.7. Персональные данные Участника Игры могут быть переданы или раскрыты 
Организатором Игры только на основании требования уполномоченных 
государственных органов в связи с проведением настоящей Игры, а также в иных 
случаях, предусмотренных Законом. 
10.8. Трансграничная передача персональных данных Участников Игры 
Организатором Игры не осуществляется. 
10.9. Участник Игры имеет право на доступ к данным о себе и/или информации о 
том, кто и в каких целях использует или использовал его персональные данные. Для 
реализации права на доступ и иных указанных выше прав Участник вправе связаться 
с Организатором Игры по адресу: 109004, РФ, г. Москва, ул. Гончарная, д. 30 или по 
адресу электронной почты bonus@rt.ru. 
10.10. Участник Игры, сообщивший Организатору Игры любую информацию, в том 
числе персональные данные, несет все риски и ответственность за достоверность 
такой информации. 
10.11. Имена, фамилии, фото- и видеоматериалы с изображением Победителей, 
связанные с участием в Игре, а также интервью и иные материалы о них могут быть 
использованы Организатором Игры для выполнения обязательств по проведению 
Игры или в иных целях, не противоречащих законодательству РФ. 
Любое время, указанное в настоящих Правилах, считается по Московскому времени.  

11 Концепт игры 
11.1. Краткое описание Игры: 
11.1.1 В главном окне Лендинга располагается Генератор – Игровой объект, после 
запуска которого Абонент получает Приз. 
11.1.2 Основная механика Игры – Участник Игры нажимает кнопку запуска 
Генератора, на Генераторе выпадает Основной приз или Внутриигровой приз. 
11.1.3 Для запуска Генератора необходимо наличие источников питания – Зарядов. 
11.1.4 В случае если на счете Участника Игры недостаточно Зарядов, Участник Игры 
может получить их за выполнение целевых действий, в качестве Приза после 
завершения розыгрыша Главных призов и суперпризов или приобрести за Бонусы/ 
денежные средства с Лицевого счета. 
11.1.5 Список целевых действий, за выполнение которых Участник Игры получает 
Заряды, публикуется на Лендинге на главной странице Игры. 
11.1.6 При покупке Зарядов за Бонусы, Бонусы списываются с бонусного счета 
Участника Игры в Программе в размере стоимости пакета Зарядов, указанной на 
Лендинге.  Если покупка прошла успешно и количество Зарядов, соответствующее 
приобретенному пакету, начислено на счет Участника Игры, услуга считается 
оказанной в полном объеме, и Бонусы за такую покупку не возвращаются.  
11.1.7 Вся информация о начислениях/списаниях Бонусов в Игре доступна в Личном 
кабинете и на странице «История» на Лендинге. 
11.1.8 При покупке Зарядов за денежные средства, денежные средства списываются с 
выбранного Лицевого счета Участника Игры в размере стоимости пакета Зарядов, 
указанной на Лендинге. Если покупка прошла успешно и количество Зарядов, 
соответствующее приобретенному пакету, начислено на счет Участника Игры, услуга 



 

считается оказанной в полном объеме, и денежные средства за такую покупку не 
возвращаются. 
11.1.9 Вся информация о списаниях денежных средств в счет покупки Зарядов 
доступна в счете на оплату услуг Организатора Игры за отчетный месяц, в котором 
была совершена покупка, а также на странице «История» на Лендинге.  
Для участия в розыгрыше Главных призов и суперпризов Участник Игры должен 
иметь на своем балансе в Игре хотя бы один Кристалл.  
11.1.10  Участник Игры может получить Кристалл(ы) только в качестве 
Внутриигрового приза. 
11.1.11  Розыгрыши Главных призов и суперпризов проводятся еженедельно по 
воскресеньям в 23:59 МСК (всего 9 розыгрышей за весь период Игры). В каждом 
розыгрыше учитывается количество Кристаллов, набранное за прошедшую игровую 
неделю. Итоги розыгрыша Главных призов и суперпризов подводятся в течение двух 
календарных дней с даты его проведения. 
11.1.12  Победители розыгрыша Главных призов и суперпризов определяются в 
соответствии с п.13.7 настоящих Правил. В начале каждой игровой недели для 
каждого розыгрыша Главных призов и суперпризов на Лендинге в разделе «Розыгрыш 
призов/Текущий розыгрыш» публикуется список Главных призов и суперпризов с 
указанием места Участника Игры в рейтинге по количеству набранных за прошедшую 
игровую неделю Кристаллов, соответствующего каждому Главному призу или 
суперпризу. По итогам проведения розыгрыша на Лендинге в разделе «Розыгрыш 
призов/Проведенные розыгрыши» публикуется список Победителей. 
11.1.13  После окончания розыгрыша Главных призов и суперпризов Кристаллы 
списываются с баланса Участника Игры, и набор Кристаллов начинается заново.По 
окончании Игры Игровые объекты (Заряды и Кристаллы) не сохраняются. 
11.2. Подробное описание Игры размещено на Лендинге в разделе «Об игре». 

12 Типы Призов 
12.1. Призовой фонд Игры формируется за счет средств Организатора Игры и 
включает в себя: 

● Основные призы 
● Главные призы и суперпризы 
● Внутриигровые призы 

12.2. Организатор Игры оставляет за собой право в рамках Игры изменить 
количество и наименование Призов, уведомив об этом Участников Игры не позднее, 
чем за 3 (три) рабочих дня до такого изменения. Информация об изменениях 
публикуется на Лендинге. Победителям не может быть выплачен денежный 
эквивалент стоимости Призов. 
12.3. Основные призы 
Выдача Призов 1-8 осуществляется в зависимости от типа Услуги, подключенной к 
Программе (определяется автоматически при Авторизации) и региона 
предоставления Услуги. Если у Участника Игры подключено несколько Услуг, ему 
необходимо на Лендинге указать Услугу, для которой будет подключен Приз.  

● Приз 1: Скидка 100% на абонентскую плату услуги «Домашний 
интернет». Скидка будет активирована автоматически 1-го числа следующего 
месяца. Срок действия скидки один календарный месяц. 
● Приз 2: Скидка 100% на абонентскую плату услуги «Домашний 



 

телефон». Скидка будет активирована автоматически 1-го числа следующего 
месяца. Срок действия скидки один календарный месяц. 
● Приз 3: Скидка 25% на абонентскую плату услуги «Домашний 
интернет».  Скидка будет активирована автоматически 1-го числа следующего 
месяца. Срок действия скидки один календарный месяц. 
● Приз 4: Скидка 25% на абонентскую плату услуги «Домашний 
телефон». Скидка будет активирована автоматически с 1 числа следующего 
месяца. Срок действия скидки один календарный месяц. 
● Приз 5: Скидка 100% на абонентскую плату услуги «Домашний 
интернет» (регион Москва). Скидка в размере 100% от стоимости 
ежемесячного платежа, действует в течение 30 дней после активации промокода 
в личном кабинете в разделе «Услуги/Промокод». 
 Скидка предоставляется на подключенный пакет услуг, либо на услугу 
Домашний интернет (при подключенных раздельно услугах). 
 Скидка не распространяется на  
тарифные планы: 
• Для семьи и учебы 
• Для безлимита везде 100\200 
• Для интернета везде 200 
• Технологии доступа PRO 200 
пакеты услуг: 
• Для всего 200 
• Для семьи 200 
• Для спокойствия 100\200 
• 2 в 1 Безлимитная Россия+ 60\100 
• 3 в 1 Безлимитная Россия+ Легкий\Стартовый\Оптимальный 
• Социальный (Повременный\Безлимитный\Комбинированный\Безлимитная 
Россия) 
• 2 в 1 Легкий + Киномания 100\200\Игровой 500 
• 2 в 1 Легкий + Киномания мини 60\100 Специальный 
• Для безлимитных впечатлений 100\200 
• Технологии развлечения PRO 200 
• Пакеты услуг с Мобильной связью  
• Пакеты услуг с услугой Wink 
● Приз 6: Скидка 100% на абонентскую плату услуги «Цифровое 
телевидение» (регион Москва). Скидка в размере 100% от стоимости 
ежемесячного платежа предоставляется на один календарный месяц с момента 
активации в личном кабинете в разделе «Услуги/Промокод».  
 Скидка не распространяется на 
тарифные планы: 
• Легкий + Киномания 
пакеты услуг: 
• Для всего 200 
• Для семьи 200 
• 3 в 1 Безлимитная Россия+ Стартовый\Оптимальный\Легкий 
• 2 в 1 Легкий + Киномания 100\200\Игровой 500 
• 2 в 1 Легкий + Киномания мини 60\100 Специальный 
• Для безлимитных впечатлений 100\200 



 

• Технологии развлечения PRO 200 
• Пакеты услуг с Цифровым телевидением и Мобильной связью 
● Приз 7: Скидка 25% на абонентскую плату услуги «Домашний 
интернет» (регион Москва). Скидка в размере 25% от стоимости ежемесячного 
платежа, действует в течение 30 дней после активации промокода в личном 
кабинете в разделе «Услуги/Промокод». 
 Скидка предоставляется на подключенный пакет услуг, либо на услугу 
Домашний интернет (при подключенных раздельно услугах). 
 Скидка не распространяется на  
тарифные планы: 
• Для семьи и учебы 
• Для безлимита везде 100\200 
• Для интернета везде 200 
• Технологии доступа PRO 200 
пакеты услуг: 
• Для всего 200 
• Для семьи 200 
• Для спокойствия 100\200 
• 2 в 1 Безлимитная Россия+ 60\100 
• 3 в 1 Безлимитная Россия+ Легкий\Стартовый\Оптимальный 
• Социальный (Повременный\Безлимитный\Комбинированный\Безлимитная 
Россия) 
• 2 в 1 Легкий + Киномания 100\200\Игровой 500 
• 2 в 1 Легкий + Киномания мини 60\100 Специальный 
• Для безлимитных впечатлений 100\200 
• Технологии развлечения PRO 200 
• Пакеты услуг с Мобильной связью  
• Пакеты услуг с услугой Wink 
● Приз 8: Скидка 25% на абонентскую плату услуги «Цифровое 
телевидение» (регион Москва). Скидка в размере 25% от стоимости 
ежемесячного платежа предоставляется на один календарный месяц с момента 
активации в личном кабинете в разделе «Услуги/Промокод».  
 Скидка не распространяется на 
тарифные планы: 
• Легкий + Киномания 
пакеты услуг: 
• Для всего 200 
• Для семьи 200 
• 3 в 1 Безлимитная Россия+ Стартовый\Оптимальный\Легкий 
• 2 в 1 Легкий + Киномания 100\200\Игровой 500 
• 2 в 1 Легкий + Киномания мини 60\100 Специальный 
• Для безлимитных впечатлений 100\200 
• Технологии развлечения PRO 200 
• Пакеты услуг с Цифровым телевидением и Мобильной связью 
● Приз 9: Промокод на подписку «Трансформер» видеосервиса Wink на 
3 месяца. Фильмы, мультфильмы, сериалы и ТВ-каналы. Наслаждаться 
просмотром можно на любом устройстве: в приложении Wink на смартфоне IOS 



 

и Android, на сайте wink.rt.ru на компьютере, в Smart TV Samsung и Apple  TV. 
Промокод необходимо активировать до 13.02.2023 г. включительно. 
Подписка действует в течение 3 месяцев с момента активации. 
● Приз 10: Промокод на подписку «Трансформер» видеосервиса Wink 
на 6 месяцев. Фильмы, мультфильмы, сериалы и ТВ-каналы. Наслаждаться 
просмотром можно на любом устройстве: в приложении Wink на смартфоне IOS 
и Android, на сайте wink.rt.ru на компьютере, в Smart TV Samsung и Apple  TV. 
Промокод необходимо активировать до 13.02.2023 г. включительно. 
Подписка действует в течение 6 месяцев с момента активации. 
● Приз 11: Промокод на подписку «Трансформер» видеосервиса Wink 
на 12 месяцев. Фильмы, мультфильмы, сериалы и ТВ-каналы. Наслаждаться 
просмотром можно на любом устройстве: в приложении Wink на смартфоне IOS 
и Android, на сайте wink.rt.ru на компьютере, в Smart TV Samsung и Apple  TV. 
Промокод необходимо активировать до 13.02.2023 г. включительно. 
Подписка действует в течение 12 месяцев с момента активации. 
● Приз 12: Электронный подарочный сертификат на 3 книги + скидка 
25 % на книги из подборки ЛитРес  
 Промокод необходимо активировать до 15 февраля 2023 года. 
Как активировать промокод?  
Перейдите на страницу активации промокода. 
В появившейся форме необходимо: 
а) Если у Вас есть учетная запись на сайте www.litres.ru необходимо 
авторизоваться, нажав на кнопку «У меня уже есть аккаунт на ЛитРес» и 
заполнив поля E-mail и Пароль. 
б) Если у Вас нет учетной записи на сайте www.litres.ru на форме необходимо 
указать действующий адрес электронной почты и учетная запись будет создана 
автоматически. 
в) Если у Вас есть учетная запись на сайте www.litres.ru и вы авторизованы, 
никаких дополнительных действий не требуется. 
Ввести промокод и нажать на кнопку «Активировать подарок».  
Выбрать из предложенного списка три книги и нажать кнопку «Взять себе». 
Выбранная книга будет доступна для скачивания в разделе «Мои книги» 
бессрочно и неограниченное количество раз. Скидка 25% будет действовать на 
одну покупку на неограниченное количество книг в корзине в течение трех дней 
с момента активации. Скидка распространяется на русскоязычные электронные 
и аудиокниги, включая книги зарубежных авторов, переведенные на русский 
язык.  
● Приз 13: Скидка 2 500р на покупку тура от 75 000р от Level.Travel. 
 Срок активации промокода до 31.03.2023 года. Срок вылета — без ограничений 
(улетать в сам отпуск можно и после 31 марта 2023 года). 
 Как использовать промокод на тур: 
· Зайдите на сайт Level.Travel или в мобильное приложение.  
· Введите направление, город и даты, продолжительность поездки и состав 
участников. 
· Выберите подходящий тур среди предложенных и начните бронирование.  
· Перед оплатой введите в специальное поле ваш промокод. Стоимость 
уменьшится на 2 500 рублей.  
● Приз 14: Скидка 5% на отели Level.Travel 



 

 Промокод на скидку 5% на проживание в отеле можно применять к любым 
отелям без перелета по вашему выбору. 
Срок активации промокода до 31.03.2023 года. Срок заселения — без 
ограничений. 
 Как использовать промокод на отель: 
· Зайдите на сайт Level.Travel или в мобильное приложение.  
· Введите направление, город и даты, продолжительность поездки и состав 
участников. 
· Выберите подходящий отель без перелета среди предложенных и начните 
бронирование.  
· Перед оплатой введите в специальное поле ваш промокод. Стоимость 
уменьшится на 5%.  
● Приз 15: Подвеска от SUNLIGHT  
Получить украшение можно с 15 ноября по 20 декабря 2022г . и с 04 января по 
31 января 2023г., предъявив промокод в центрах выдачи подарков в любом 
ювелирном гипермаркете SUNLIGHT. 
● Приз 16: Подписка OZON Premium на 1 месяц 
 Промокод действует для всех пользователей. Срок действия промокода до 
30.06.2023 года. 
● Приз 17: Промокод на скидку 25% на не акционный ассортимент и 
5% на акционный ассортимент от Орматек 
Как можно активировать промокод: 
- назовите промокод продавцу в салоне ORMATEK; 
- введите в корзине при оформлении заказа в интернет магазине на сайте. 
- назовите оператору при оформлении заказа по телефону 8 (800) 333-37-37. 
Скидка не распространяется на товары из распродажи и на выделенный список 
товаров-исключений, подробности уточняйте у продавца консультанта в салоне 
ORMATEK. 
Срок действия промокода до 19.02.2023г. 
● Приз 18: Скидка 30% на подписку Ростелеком «Лицей»  
Уроки по всей школьной программе и развивающие курсы со скидкой 30%.  
Лицей – это образовательный онлайн-сервис для школьников 1-11 классов, 
который станет идеальным помощником в самостоятельных занятиях. Здесь 
можно изучать школьную программу онлайн, готовиться к экзаменам и 
расширять кругозор.  
Созданы все условия, чтобы ученик наслаждался учебой, а родители не 
переживали о проблемах с успеваемостью. 
В Лицее вы найдете: 
- более 5300 видеоуроков по всем школьным предметам с 1 по 11 класс;  
- тренажеры для самопроверки; 
- разнообразные развивающие курсы (робототехника, финансовая грамотность, 
- ментальная арифметика, soft-skills и многое другое); 
- уроки и мультфильмы для изучения английского языка; 
- специализированные курсы подготовки к ОГЭ и ЕГЭ; 
- курс «Моя профессия», который поможет в выборе специальности; 
- игру-квест, которая делает занятия еще более увлекательными. 
 Как использовать промокод? 
- Зарегистрируйтесь в Лицее, нажав на кнопку «Начать учиться». 



 

- Введите ваш уникальный промокод на главной странице до 31 марта 2023 г. 
- Оформите выгодную подписку и получите доступ ко всем видеоурокам, 
тренажерам и конспектам. 
● Приз 19: Скидка 50% на подписку Ростелеком «Лицей»  
Скидка 50% на уроки по всей школьной программе и развивающие курсы.  
Лицей – это образовательный онлайн-сервис для школьников 1-11 классов, 
который станет идеальным помощником в самостоятельных занятиях. Здесь 
можно изучать школьную программу онлайн, готовиться к экзаменам и 
расширять кругозор.  
Созданы все условия, чтобы ученик наслаждался учебой, а родители не 
переживали о проблемах с успеваемостью. 
В Лицее вы найдете: 
- более 5300 видеоуроков по всем школьным предметам с 1 по 11 класс;  
- тренажеры для самопроверки; 
- разнообразные развивающие курсы (робототехника, финансовая грамотность, 
- ментальная арифметика, soft-skills и многое другое); 
- уроки и мультфильмы для изучения английского языка; 
- специализированные курсы подготовки к ОГЭ и ЕГЭ; 
- курс «Моя профессия», который поможет в выборе специальности; 
- игру-квест, которая делает занятия еще более увлекательными. 
Как использовать промокод? 
- Зарегистрируйтесь в Лицее, нажав на кнопку «Начать учиться». 
- Введите ваш уникальный промокод на главной странице до 31 марта 2023 г. 
- Оформите выгодную подписку и получите доступ ко всем видеоурокам, 
тренажерам и конспектам. 
● Приз 20: Скидка 30% в Professionhair 
Промокод действует при покупке от 1000 рублей до 15.01.2023 года. 
● Приз 21: Скидка 6% от L'Этуаль 
 Промокод необходимо использовать только в интернет-магазине до 15.01.2023 
года.  
Список товаров и бренды, на которые промокод не действует, на странице 
https://www.letu.ru/cc 
● Приз 22: Скидка 250 рублей при заказе от 2500 рублей от KIKO 
MILANO 
Промокод необходимо использовать до 15.01.2023 года в интернет-магазине 
KIKO MILANO. Скидка не суммируется с другими акциями, в том числе со 
списанием бонусов. 
● Приз 23: Мини-курс обучения и сертификат на 10 акций Ростелекома 
от БКС инвестиции 
Мини-курс «Основы инвестирования» вы получите при первом открытии счета 
в БКС, а 10 акций Ростелекома – за первые инвестиции от 3 000 рублей. 
Как активировать промокод: 
- Перейдите на сайт по ссылке: https://bcs.ru/promo2/rostelnewyear  
- Введите ваше имя и промокод  и нажмите «Открыть счет» 
- Откройте счет по ссылке, которая откроется после введения промокода 



 

- Получите мини-курс «Основы инвестирования». 
- Начните инвестировать от 3 000 рублей  
- Получите 10 акций Ростелекома 
Промокод необходимо использовать до 30 января 2023 года. 
● Приз 24: Скидка 300 рублей при покупке от 4000 рублей в интернет -
магазине "Золотое яблоко" 
Промокод действует до 15 декабря 2022 года при покупке от 4000 рублей в 
интернет-магазине «Золотое яблоко» 
Список товаров и бренды, на которые промокод не действует. 
● Приз 25: 10 бонусов от Ростелекома 
Бонусы начисляются на счет участника программы «Бонус» и могут быть 
использованы для получения скидки на продукты и сервисы «Ростелекома», а 
также подарки партнеров программы. Для зачисления бонусов на счет в 
программе необходимо ввести полученный промокод в соответствующее поле в 
разделе: 
- для клиентов г. Москвы – «Бонус/Промокоды» в личном кабинете или 
«Промокод» в мобильном личном кабинете;  
- для клиентов остальных регионов – «Активация промокода» в личном кабинете 
или Промокоды/Активация промокода в мобильном личном кабинете. 
● Приз 26: 15 бонусов от Ростелекома 
Бонусы начисляются на счет участника программы «Бонус» и могут быть 
использованы для получения скидки на продукты и сервисы «Ростелекома», а 
также подарки партнеров программы. Для зачисления бонусов на счет в 
программе необходимо ввести полученный промокод в соответствующее поле в 
разделе: 
- для клиентов г. Москвы – «Бонус/Промокоды» в личном кабинете или 
«Промокод» в мобильном личном кабинете;  
- для клиентов остальных регионов – «Активация промокода» в личном кабинете 
или Промокоды/Активация промокода в мобильном личном кабинете. 
● Приз 27: 20 бонусов от Ростелекома 
Бонусы начисляются на счет участника программы «Бонус» и могут быть 
использованы для получения скидки на продукты и сервисы «Ростелекома», а 
также подарки партнеров программы. Для зачисления бонусов на счет в 
программе необходимо ввести полученный промокод в соответствующее поле в 
разделе: 
- для клиентов г. Москвы – «Бонус/Промокоды» в личном кабинете или 
«Промокод» в мобильном личном кабинете;  
- для клиентов остальных регионов – «Активация промокода» в личном кабинете 
или Промокоды/Активация промокода в мобильном личном кабинете. 
 

12.4. Главные призы и суперпризы 
● Приз 28: суперприз - сертификат Level.Travel (50 000 рублей на оплату 



 

тура от компании Level.Travel + денежная часть в размере 24 769 руб.) 
Промокод необходимо использовать до 31.03.2023 года. 
● Приз 29: Электронный подарочный сертификат на 10 000 баллов 
«РЖД Бонус». Баллы начисляются на счет участника программы «РЖД Бонус» 
и могут быть использованы для оформления премиального билета на себя или 
свой близких. Для получения Приза необходимо быть участником программы 
«РЖД Бонус» или зарегистрироваться на сайте. Срок действия баллов не 
ограничен при условии совершения поездки в течение последних 24 (двадцати 
четырех) месяцев. 
● Приз 30: Промокод на 1000 рублей от ЛитРес.  

 Активация промокода. Промокод не подлежит обмену на денежный эквивалент. 
 Промокод необходимо активировать до 28 февраля 2023 года. 

● Приз 31: Сертификат Яндекс Go на 1000 рублей.  
 Сертификат необходимо использовать до 01.02.2023 года. 

● Приз 32: Сертификат на 500 рублей от L'Этуаль.  
Сертификат принимается к оплате во всех розничных магазинах, а также в 
интернет-магазине до 18.03.2023 года. 
● Приз 33: Электронный подарочный сертификат на 300 рублей 
Ozon.ru. Промокод необходимо использовать до 18.06.2023 года. 
● Приз 34: Сертификат на 500 рублей от Спортмастера. Сертификат 
принимается к оплате во всех розничных магазинах, а также в интернет-магазине 
до 20.06.2023 года. 
● Приз 35: Сертификат на 300 рублей от Детского мира. Сертификат 
необходимо использовать до 21.06.2023 года в розничных магазинах. 
● Приз 36: Сертификат на 500 рублей от 220 Вольт.  

 Сертификат необходимо использовать до 30.05.2023 года. 
 Скидка действует на покупки в розничных магазинах и в интернет-магазине. 

● Приз 37: Сертификат на 6 месяцев подписки на Ростелеком «Лицей» 
Бесплатный доступ на полгода занятий для школьников в Лицее. 
Лицей – это образовательный онлайн-сервис для школьников 1-11 классов, 
который станет идеальным помощником в самостоятельных занятиях. Здесь 
можно изучать школьную программу онлайн, готовиться к экзаменам и 
расширять кругозор.  
Созданы все условия, чтобы ученик наслаждался учебой, а родители не 
переживали о проблемах с успеваемостью. 
В Лицее вы найдете: 
● более 5300 видеоуроков по всем школьным предметам с 1 по 11 класс;  
● тренажеры для самопроверки; 
● разнообразные развивающие курсы (робототехника, финансовая 
грамотность, ментальная арифметика, soft-skills и многое другое); 
● уроки и мультфильмы для изучения английского языка; 
● специализированные курсы подготовки к ОГЭ и ЕГЭ; 
● курс «Моя профессия», который поможет в выборе специальности; 
● игру-квест, которая делает занятия еще более увлекательными.  



 

Как использовать промокод? 
- Зарегистрируйтесь или войдите в свой аккаунт в Лицее. 
- Введите уникальный промокод на главной странице до 31 марта 2023. 
- Получите доступ ко всем урокам. 
● Приз 38: Сертификат на 12 месяцев подписки на Ростелеком «Лицей» 
Бесплатный год занятий для школьников в Лицее. 
Лицей – это образовательный онлайн-сервис для школьников 1-11 классов, 
который станет идеальным помощником в самостоятельных занятиях. Здесь 
можно изучать школьную программу онлайн, готовиться к экзаменам и 
расширять кругозор.  
Созданы все условия, чтобы ученик наслаждался учебой, а родители не 
переживали о проблемах с успеваемостью. 
В Лицее вы найдете: 
● более 5300 видеоуроков по всем школьным предметам с 1 по 11 класс;  
● тренажеры для самопроверки; 
● разнообразные развивающие курсы (робототехника, финансовая 
грамотность, ментальная арифметика, soft-skills и многое другое); 
● уроки и мультфильмы для изучения английского языка; 
● специализированные курсы подготовки к ОГЭ и ЕГЭ; 
● курс «Моя профессия», который поможет в выборе специальности; 
● игру-квест, которая делает занятия еще более увлекательными.  
Как использовать промокод? 
Зарегистрируйтесь или войдите в свой аккаунт в Лицее. 
Введите уникальный промокод на главной странице до 31 марта 2023. 
Получите доступ ко всем урокам. 
● Приз 39: Сертификат SUNLIGHT на 2000 рублей 
Сертификат принимается к оплате во всех розничных магазинах, а также в 
интернет-магазине до 31.08.2023 года. 
● Приз 40: Сертификат на подушку от Орматек Ideal Form 
Правила получения Приза: 
Приз – подушка стоимостью 1 рубль. 
Чтобы получить Приз, победителю необходимо сообщить промокод продавцу-
консультанту в розничном салоне ORMATEK. Промокод нельзя применить на 
сайте. Срок действия промокода до 19.02.2023г. 
Если товара нет в наличии, продавец-консультант оформит заказ в салон 
обращения.  
Услуги сервиса (доставка до адреса покупателя) оплачиваются дополнительно. 

12.5. Внутриигровые призы 
● Приз 41: Кристалл, пакет Кристаллов 
● Приз 42: Заряд, пакет Зарядов 

13 Правила определения Победителей. 

13.1. Суммарное количество Основных призов, Главных призов и суперпризов – 
2 002 716 (два миллиона две тысячи семьсот шестнадцать). 



 

13.2. Распределение количества Призов: 

Таблица 1 – Призы в Игре 

 
Приз

№ 
 

Наименование Приза 

Эквивалент 
стоимости 

Приза в рублях 

Общее количество 
Призов для участников 

Регионы Москва 
Основные призы 

1 
Скидка 100% на абонентскую плату услуги 
"Домашний интернет" 

500 1 000 - 

2 
Скидка 100% на абонентскую плату услуги 
"Домашний телефон" 

400 1 000 - 

3 
Скидка 25% на абонентскую плату услуги 
"Домашний интернет" 

125 1 000 - 

4 
Скидка 25% на абонентскую плату услуги 
"Домашний телефон" 

100 1 000 - 

5 
Скидка 100% на абонентскую плату услуги 
"Домашний интернет" для абонентов 
г.Москва 

500 - 1 000 

6 
Скидка 100% на абонентскую плату услуги 
«Цифровое телевидение» для абонентов 
г.Москва 

400 
 

- 1 000 

7 
Скидка 25% на абонентскую плату услуги 
"Домашний интернет" для абонентов 
г.Москва 

125 - 1 000 

8 
Скидка 25% на абонентскую плату услуги 
«Цифровое телевидение» для абонентов 
г.Москва 

100 - 1 000 

9 
Промокод на подписку «Трансформер» 
видеосервиса Wink на 3 месяца 

900 360 000 

10 
Промокод на подписку «Трансформер» 
видеосервиса Wink на 6 месяцев 

1800 150 000 

11 
Промокод на подписку «Трансформер» 
видеосервиса Wink на 12 мес 

3600 50 000 

12 
Промокод на 3 книги+ скидка 25 % скидка 
из подборки в подарок ЛитРес 

- 200 000 

13 
Скидка  2 500р. на покупку тура от 75 000р 
от Level.Travel 2500 300 000 

14 Скидка 5% на отели Level.Travel - 100 000 

15 Подвеска от SUNLIGHT - 100 000 

16 Подписка OZON Premium на 1 месяц 199 500 

17 
Промокод на скидку 25% на не акционный 
ассортимент и 5% на акционный 
ассортимент от Орматек 

- 200 000 



 

18 
Скидка 30% на подписку Ростелеком 
«Лицей» 

60 50 000 

19 
Скидка 50% на подписку Ростелеком 
«Лицей» 

100 50 000 

20 Скидка 30% в Professionhair - 10 000 

21 Скидка 6% от L'Этуаль - 10 000 

22 
Скидка 250 рублей при заказе от 2500 
рублей от KIKO MILANO 

250 10 000 

23 
Мини-курс обучения и сертификат на 10 
акций Ростелекома от БКС инвестиции - 400 000 

24 
Скидка 300 рублей при покупке от 4000 
рублей в интернет -магазине "Золотое 
яблоко" 

300 3 000 

25 10 бонусов от Ростелекома 10 Неограниченно 
26 15 бонусов от Ростелекома 15 Неограниченно 
27 20 бонусов от Ростелекома 20 Неограниченно 

Главные призы и суперпризы 

28 

Сертификат Level.Travel  
(50 000 рублей на оплату тура от компании 
Level.Travel + денежная часть в размере 24 
769 руб.) 

74 769 10 

29 10 000 баллов РЖД Бонус - 10 
30 Сертификат на 1000 рублей от Литрес 1000 9 

31 Сертификат Яндекс Go на 1000 рублей 1000 200 

32 Сертификат на 500 рублей от L'Этуаль 500 100 

33 Сертификат на 300 рублей от Ozon.ru 300 330 

34 Сертификат на 500 рублей от Спортмастер 500 200 

35 Сертификат на 300 рублей от Детского мира 300 210 

36 Сертификат на 500 рублей от 220 Вольт 500 100 

37 
Сертификат на 6 месяцев подписки на 
Ростелеком «Лицей» 

1200 9 

38 
Сертификат на 12 месяцев подписки на 
Ростелеком «Лицей» 

2400 9 

39 Сертификат SUNLIGHT на 2000 рублей 2000 9 

40 
Сертификат на подушку от Орматек Ideal 
Form 

- 20 

Внутриигровые призы 
41 Кристалл  Неограниченно 
42 Заряд  Неограниченно 

Стоимостная оценка Призов, в отношении которых в Таблице 1 не указан эквивалент 
стоимости Приза в рублях, определяется в момент предъявления соответствующего 
промокода/ЭПС Партнеру по правилам, установленным Партнером. 



 

13.3. Участник Игры может получить Призы 1-4 п. 12.3 настоящих Правил с одной 
или несколькими подключенными Услугами на территории действия Программы, 
кроме г. Москвы. Призы 5-8 п. 12.3 настоящих Правил получают только Участники 
Игры, пользующиеся Услугами на территории г. Москвы. 
13.4. В один расчетный период по Договору одному Победителю предоставляется 
право использования не более одного Приза 1-8, указанных в п. 12.3 настоящих 
Правил. Если в одном месяце в Период совершения Ходов Участниками Игры (п.6.2 
Правил), Победитель получает несколько Призов из данного списка, то в этом случае 
Призы предоставляются последовательно, по порядку их получения, в следующие 
расчетные периоды по Договору. 
13.5. Скидки по Призам 18-19, указанным в п. 12.3 настоящих Правил, не 
суммируются. 
13.6. Определение Основного приза, который выдается Участнику Игры в ходе 
Игры, осуществляется по формуле: 
(24 * X * 1000 + X) mod Y, где: 
X - количество разыгранных Основных призов на момент выдачи Основного приза 
Участнику Игры; 
Y – общее количество Основных призов, доступных для выдачи Участнику Игры. 
Эта формула вычисляет выигрышный номер Основного приза из таблицы, 
формирование которой описано ниже. 
Таблица с Призами формируется из Таблицы №1 со смещением категорий Основных 
призов на значение V, согласно следующей формуле: 
V = X mod Z – значение смещения, где: 
V – значение смещения таблицы; 
Z – количество доступных Участнику Игры наименований Основных призов. 

 
13.7. Определение Победителей розыгрышей Главных призов и суперпризов 
производится на основании количества заработанных Участниками Игры Кристаллов 
за прошедшую игровую неделю согласно Таблице 2. Актуальный список Главных 
призов и суперпризов для каждого розыгрыша публикуется в разделе «Розыгрыш 
призов» на Лендинге. 
 
Таблица 2– Определение Победителей в розыгрышах Главных призов и суперпризов 
Место Участника 
Игры в рейтинге 

по количеству 
набранных 

Кристаллов за 
прошедшую 

игровую неделю 

Главный приз или суперприз* 
Количество Призов на 

одного Участника Игры 

1 

Сертификат Level.Travel  
(50 000 рублей на оплату тура от 
компании Level.Travel + денежная часть 
в размере 24 769 руб.) 

1 шт 

2 10 000 баллов «РЖД Бонус» 1 шт 

3 Сертификат на 12 месяцев подписки на Неограниченно 



 

Ростелеком «Лицей» 

4 
Сертификат на 6 месяцев подписки на 
Ростелеком «Лицей» 

Неограниченно 

5 Сертификат SUNLIGHT на 2000 рублей Неограниченно 

6 Сертификат на 1000 рублей от Литрес Неограниченно 

7-8 
Сертификат на подушку от Орматек 
Ideal Form 

Неограниченно 

9-19 Сертификат на 500 рублей от L'Этуаль Неограниченно 

20-30 Сертификат на 500 рублей от 220 Вольт Неограниченно 

31-52 
Сертификат на 500 рублей от 
Спортмастер 

Неограниченно 

53-74 Сертификат Яндекс Go на 1000 рублей Неограниченно 

75-97 
Сертификат на 300 рублей от Детского 
мира 

Неограниченно 

98-134 Сертификат на 300 рублей от Ozon.ru Неограниченно 

* - Количество суперпризов последнего розыгрыша от 15 января 2023 г. может 
отличаться от всех предыдущих. Актуальное количество главных призов и 
суперпризов будет размещено на Промо-сайте игры в разделе «Розыгрыш призов» по 
итогам розыгрыша. 
 

13.8. Приз №28 и Приз №29 выдаются однократно за весь период проведения Игры. 
13.9. Если Участник Игры повторно претендует на получение Приза №28 или 
Приза №29, ему присуждается Приз меньшей ценности, следующий далее по списку 
в рейтинге. Участник Игры, который претендовал на Приз меньшей ценности, 
получает Приз Участника Игры, которому повторно выпал Приз №28 и Приз №29. 
13.10. Если у двух Участников Игры по итогам игровой недели набрано одинаковое 
количество Кристаллов, то выше в рейтинге оказывается Участник Игры, который 
первым накопил Кристаллы на своем счете в Игре.  
13.11. Участники Игры, не попавшие в список Победителей розыгрыша главных 
Призов, получают утешительный Приз в виде Зарядов, их количество зависит от 
положения Участника Игры в рейтинге участников розыгрыша Главных призов и 
суперпризов: 
- Участники Игры, оказавшиеся в верхней трети рейтинга, получают 3 Заряда; 
- Участники Игры, оказавшиеся в средней трети рейтинга, получают 2 Заряда; 
- оставшиеся Участники Игры получают 1 Заряд. 

14 Порядок вручения Призов. 
14.1. Призы 1-4 будут автоматически подключены Победителям, определенным в 
соответствии с разделом 13 настоящих Правил в срок, определенный в п. 6.3 
настоящих Правил. В случае добровольной или финансовой блокировки указанные 
Призы будут подключены после ее снятия. 
14.2. Призы 5-8 настоящих Правил необходимо подключить самостоятельно 
посредством активации промокода в Личном кабинете в разделе «Бонус/Промокоды». 
14.3. Вручение Победителям Призов 9-40 производится в срок, определенный в 
п. 6.3 настоящих Правил, путем направления ЭПС по электронной почте, указанной 
Участником Игры в разделе «Персональная информация» в Личном кабинете. 



 

14.4. Организатор Игры обязуется в течение 2 (двух) рабочих дней после окончания 
розыгрыша Главных призов и суперпризов связаться с каждым Победителем, чтобы 
согласовать время и дату для вручения Призов, совокупная стоимость которых 
превышает 4000 (четыре тысячи) рублей. 
14.5. Для получения Призов, совокупная стоимость которых превышает 4000 
(четыре тысячи) рублей, Победитель обязуется предоставить Организатору Игры 
подписанный со своей стороны Акт приема-передачи Приза (Приложение № 1 к 
настоящим Правилам), а также документы и информацию, указанные в п. 7.4. 
настоящих Правил. В случае если в течение 15 календарных дней с даты направления 
уведомления, указанного в п.14.4., Победитель не направит в адрес Организатора все 
документы и сведения, необходимые для получения Приза, Приз считается 
невостребованным и передается другому Победителю по решению Организатора. 
14.6. При предоставлении своих персональных данных Победитель гарантирует их 
достоверность, правильность и точность, а также подтверждает свое согласие на их 
обработку с целью исполнения Организатором Игры функций налогового агента. В 
том случае, если Организатор Игры выявит недостоверность либо неточность 
предоставляемых сведений, либо согласие Победителя будет содержать недостатки, 
которые повлекут невозможность исполнения Организатором Игры функций 
налогового агента или обработки персональных данных, Организатор Игры оставляет 
за собой право отказать победителю в выдаче Главных призов и суперпризов до 
момента исправления недостатков в рамках периода выдачи Призов (п. 6.3. Правил). 
14.7. Призы, совокупная стоимость которых превышает 4000 (четыре тысячи) 
рублей, признаются доходом физического лица (Победителя), подлежащего 
налогообложению налогом на доходы физических лиц (НДФЛ), по факту получения 
которого у каждого Победителя возникает обязанность самостоятельно исчислить и 
уплатить налог, а также предоставить по месту своего учета соответствующую 
налоговую декларацию (ст. 228 НК РФ). Налоговая ставка в отношении стоимости 
любых выигрышей и призов, получаемых в проводимых конкурсах, играх и других 
мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг, в части превышения размеров, 
указанных в пункте 28 статьи 217 Налогового Кодекса РФ, устанавливается в размере 
35% (тридцати пяти процентов) от суммы Выигрыша (Налог на Выигрыш). При этом 
не подлежат обложению налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) призы, 
полученные от организаций в отчетном периоде, стоимость которых не превышает 
4 000 (четыре тысячи) рублей. Организатор Игры информирует Победителей Игры о 
законодательно предусмотренной обязанности уплатить соответствующие налоги в 
связи с получением призов от организаций в отчетном периоде, если их совокупная 
стоимость превышает 4 000 (четыре тысячи) рублей. 
14.8. Призы 1-11, 18-19, 25-27, 37-38 являются услугами Организатора Игры и 
предоставляются Победителям бесплатно. 

15 Прочие условия. 
15.1. Участие в Игре (п. 3.4 настоящих Правил) подразумевает ознакомление и 
согласие Участников Игры с настоящими Правилами. 
15.2. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор Игры и 
Участники Игры руководствуются действующим законодательством Российской 
Федерации. 
15.3. Промо-сайт Игры использует сервис веб-аналитики Яндекс.Метрика, 
предоставляемый компанией ООО «ЯНДЕКС», 119021, Россия, Москва, ул. 



 

Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс). 
15.4. Сервис Яндекс.Метрика использует технологию «cookie» — небольшие 
текстовые файлы, размещаемые на компьютере пользователей с целью анализа 
их пользовательской активности. 
15.5. Собранная при помощи cookie информация не может идентифицировать 
пользователя, однако может помочь ПАО «Ростелеком» улучшить работу сайта. 
Информация об использовании данного сайта, собранная при помощи cookie, будет 
передаваться Яндексу и храниться на сервере Яндекса в ЕС и Российской Федерации. 
Яндекс будет обрабатывать эту информацию для оценки использования сайта, 
составления отчетов о деятельности сайта, и предоставления других услуг. Яндекс 
обрабатывает эту информацию в порядке, установленном в условиях использования 
сервиса Яндекс.Метрика. 
15.6. Аналитические системы, подключенные к промо-сайту Игры не имеет доступа 
к перечню персональных данных участника, указанных в пункте 10.6 
15.7. Компании «Apple» и «Google», предоставляющие Абоненту доступ к сервисам 
Личного кабинета, не принимают участие в организации Игры и не несут 
ответственность за содержимое Лендинга. 
15.8. При возникновении проблем технического характера Участникам Игры 
необходимо обратиться в службу поддержки по форме обратной связи, 
расположенной на Лендинге, или по номеру телефона: 8 800 100 08 00.



 

Приложение 1 к Правилам 
проведения стимулирующего 
мероприятия - онлайн-игра 
«Генератор подарков» 

 

Форма Акта 

 
начало формы 
 

А К Т 

приема-передачи Приза 

От « »  2022 г. 

По результатам проведения стимулирующего мероприятия (онлайн-игра «Генератор 

подарков») от « »  2022 г. 

  передаёт 
(наименование Организатора) 
 

Победителю 

 
Приз: 

(Ф.И.О)

 

№ 
п/п Наименование Приза Кол-во, шт. Цена, руб. с НДС Сумма, руб. с 

НДС 

1. 
    

 

Данные Победителя: 
 

Ф.И.О. (полностью)  

Данные паспорта (серия, 
№, кем и когда выдан) 

 

Дата рождения  

Место жительства 
(регистрация по месту 
жительства в 
соответствии с 
паспортом) 

 

ИНН  

Гражданство  

Страна местожительства  



 

Я, господин/госпожа 
 
, 
(подчеркнуть нужное) (Ф.И.О. Победителя) 

1. Претензий к сроку и порядку передачи Приза не имею; 
2. Претензий к передаваемому Призу и к Организатору Игры, в том числе имущественных, не 

имею; 
3. Надлежащим образом проинформирован о невозможности удержания налога налоговым 

агентом (ПАО «Ростелеком») с полученного дохода в сумме Приза стоимостью    руб. 
Сумма неудержанного налога составляет  руб. ( руб. 00 
коп), исчисленного по ставке 35% (тридцать пять процентов) (в соответствии с п.2 ст. 224 НК 
РФ с учетом нормы п.28 ст.217 НК РФ). В соответствии с п. 5 ст. 226 НК РФ налоговый агент 
(ПАО 
«Ростелеком») обязан в срок не позднее 01 марта года, следующего за истекшим налоговым 
периодом, в котором возникли соответствующие обстоятельства, письменно сообщить 
налоговому органу о суммах дохода, с которого не удержан налог, и сумме неудержанного 
налога. На основании пп. 4 п. 1 ст. 228 НК РФ у физического лица, получившего доход, налог 
с которого не может быть удержан у источника выплаты, отсутствует обязанность по 
исчислению налога и представления в налоговый орган по месту своего учета налоговой 
декларации. Оплата налога должна быть произведена налогоплательщиком (физическим 
лицом) в срок не позднее 01 декабря, следующего за годом, за который исчислен налог, на 
основании направляемого налоговыми органами уведомлением в адрес налогоплательщика в 
срок, не позднее 30 (тридцати) дней до наступления срока платежа (п.6 ст. 228 НК РФ, п.2 
ст.52 НК РФ). В случае, если до указанного времени физическим лицом, получившим доход, 
не получено соответствующее уведомление, рекомендуем обратиться в налоговый орган по 
месту регистрации. 

4. Подтверждаю, что ознакомлен и согласен с Правилами проведения стимулирующего 
мероприятия 
– онлайн-игра «Генератор подарков». 

5. Соглашаюсь на раскрытие информации относительно целей и использования в соответствии 
с п.10.6. Правил проведения стимулирующего мероприятия – онлайн-игра «Генератор 
подарков» своих персональных данных, которые включают: 
● фамилия, имя и отчество; 
● адрес проживания и регистрации; 
● паспортные данные (реквизиты, сведения о дате выдачи и выдавшем его органе); 
● номер мобильного телефона; 
● адрес электронной почты; 
● индивидуальный идентификационный номер налогоплательщика (ИНН); 
а также на обработку биометрических персональных данных (фото, видео и аудио) в 
соответствии с п.10.5 Правил проведения стимулирующего мероприятия – онлайн-игра 
«Генератор подарков». 

 
Согласен на обработку персональных данных: 

 
 / _ _/   

(подпись) (расшифровка подписи) (дата) 
 

Согласен на обработку биометрических данных: 
 

 / _ _/   
(подпись) (расшифровка подписи) (дата) 

 
Приз получил  / /   

(подпись) (расшифровка подписи) (дата) 



 

 
Приз передал   

(Ф.И.О. сотрудника) 
 

 _ / /   
(подпись) (расшифровка подписи) (дата) 

 
окончание формы 


