
Правила проведения Акции  
 

Акция проводится с целью формирования и поддержания интереса физических лиц к 

сервису «Wink» (совокупности программных средств, баз данных и контента, объединенной 

единым дизайном и названием, обеспечивающей возможность поиска, просмотра и прослушивания, 

загрузки и/или иного использования контента, посредством различных видов абонентских 

устройств: мобильных телефонов, смартфонов, коммуникаторов, планшетных компьютеров, 

телевизоров, ТВ-приставок и т.д., далее – «Сервис «Wnik»), оператором которого является 

Публичное акционерное общество «Ростелеком», увеличения количества пользователей данного 

сервиса, а также стимулирования продаж лотереи «ВГЛ 4 Спорт» (алгоритм определения 

выигрышей №3), коммерческое наименование лотереи – «Русское лото», «ВГЛ 4 Спорт» (алгоритм 

определения выигрышей №1), коммерческое наименование лотереи – «Золотая подкова», «ВГЛ 1 

Спорт» (алгоритм определения выигрышей №4) коммерческое наименование лотереи – «12/24», 

«ВГЛ 2 Спорт» (алгоритм определения выигрышей №4), коммерческое наименование - «Топ-3», 

«ВГЛ 4 Спорт» (алгоритм определения выигрышей №5), коммерческое наименование – «Дуэль», 

организатором которых в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 

02.05.2012 N 687-р является Министерство спорта Российской Федерации Лотереи (далее – 

«Лотерея»), распространителем указанных лотерей является АО «ТК «Центр».  

Принимая участие в Акции, Участники полностью соглашаются с настоящими правилами 

(далее – «Правила»).  

1. Общие положения проведения Акции 

1.1. Участие в Акции не является обязательным.  

1.2. Акция дает право ее Участникам, которые активировали полученные в рамках проведения 

Акции буквенно-цифровые комбинации (далее – «Промокод»), получить Подарок, а именно, 

подписку «Трансформер» на 30 дней в рамках Сервиса «Wink» (перечень доступного в рамках 

подписки «Трансформер» контента приведен по следующему адресу:   

https://wink.rt.ru/services/191721859). 

2. Сроки получения Поощрения Участниками  

2.1. Подписка «Трансформер» на 30 дней в рамках Сервиса «Wink» предоставляется Публичным 

акционерным обществом «Ростелеком» Участникам акции, активировавшим Промокоды в период 

с 20 октября 2020 г. по 31 января 2021 г. включительно. 

3. Условия участия в Акции, порядок получения Подарка Участниками  

3.1. Участниками Акции могут быть физические лица, достигшие 18 лет (далее – «Участник»). 

3.2. Для участия в Акции Участнику необходимо приобрести в период с 20 октября 2020 года по 28 

декабря 2020 года включительно на сайте www.stoloto.ru, в мобильной версии сайта или в 

мобильном приложении «Столото» комплект электронных лотерейных билетов, состоящий из: 

одного билета лотереи  «ВГЛ 4 Спорт» (алгоритм определения выигрышей №3), коммерческое 

наименование лотереи – «Русское лото», одного билета лотереи «ВГЛ 4 Спорт» (алгоритм 

определения выигрышей №1), коммерческое наименование лотереи – «Золотая подкова», одного 



билета лотереи «ВГЛ 1 Спорт» (алгоритм определения выигрышей №4) коммерческое 

наименование лотереи – «12/24», одного билета лотереи «ВГЛ 2 Спорт» (алгоритм определения 

выигрышей №4), коммерческое наименование - «Топ-3» и одного билета лотереи «ВГЛ 4 Спорт» 

(алгоритм определения выигрышей №5), коммерческое наименование – «Дуэль». Указанный в 

настоящем пункте комплект электронных лотерейных билетов должен быть приобретен 

Участником единовременно с использованием соответствующего раздела («Пакеты лотерей») сайта 

www.stoloto.ru, мобильной версии сайта или мобильного приложении «Столото». 

Промокоды направляются на адрес электронной почты Участника, указанный Участником при 

покупке комплекта электронных лотерейных билетов.  

3.3. Для получения подписки «Трансформер» на 30 дней в рамках Сервиса «Wink» необходимо 

активировать Промокод на сайте https://wink.rt.ru/,  в приложении Wink или на тв-приставке Wink. 

Инструкция по активации Промокода расположена по адресу: https://faq.wink.rt.ru/. 
 

Один Участник Акции может активировать только один Промокод и получить одну подписку (вне 

зависимости от количества приобретенных комплектов электронных лотерейных билетов). 

Для активации Промокода необходимо зарегистрироваться в приложении «Wink» или на сайте, 

расположенном по адресу: https://wink.rt.ru/, с указанием номера мобильного телефона 

пользователя. 

3.4. Участники Акции имеют, в частности, следующие права:  

• право на получение информации об Акции в соответствии с настоящими Правилами;  

• право на получение подписки «Трансформер» на 30 дней в рамках Сервиса «Wink», при 

соблюдении условий, изложенных в настоящих Правилах; 

• иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.  

4. Информация о лице, предоставляющем Подарок в рамках Акции 

4.1. Подписка «Трансформер» на 30 дней от видеосервиса Wink предоставляются ПАО 

«Ростелеком» (ОГРН: 1027700198767, юридический адрес: Россия, 191002, г. Санкт-Петербург, ул. 

Достоевского, д. 15) от своего имени и за свой счет.       

5. Прочие условия Акции 

5.1. Участники самостоятельно несут любые расходы в связи с участием в Акции (в том числе 

расходы на Интернет, городскую, междугороднюю или мобильную связь), а также иные 

коммуникационные или транспортные расходы.  

5.2. В случае наличия рукописного текста в любом документе или письме, предоставляемом 

Участником, такой текст должен быть написан четким почерком, печатными буквами.  

5.3. Факт участия в Акции подразумевает, что его Участники согласны на предоставление ПАО 

«Ростелеком» своих персональных данных (в том числе, фамилии, имени, отчества, пола, возраста, 

номера контактного телефона, адреса электронной почты), полученных ПАО «Ростелеком» в ходе 

проведения Акции, и их обработку ПАО «Ростелеком», включая: сбор, систематизацию, 

накопление, хранение (в том числе на случай предъявления претензий), уточнение (обновление, 



изменение), использование (в том числе для целей вручения поощрений, индивидуального общения 

с Участниками в целях, связанных с проведением настоящей Акции), распространение, 

обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных в целях, связанных с 

проведением настоящей Акции. Персональные данные Участников будут использоваться 

исключительно ПАО «Ростелеком» в связи с проведением настоящей Акции, и не будут 

предоставляться никаким третьим лицам для целей, не связанных с настоящей Акцией. В 

отношении всех персональных данных, предоставленных Участниками в ходе Акции, ПАО 

«Ростелеком» будут соблюдаться режим их конфиденциальности и приниматься меры по 

обеспечению безопасности персональных данных в соответствии с Федеральным законом «О 

персональных данных».  

5.4. Участники Акции информируются о Правилах и сроках проведения Акции следующими 

способами:  

- в сети Интернет на сайте: https://wink.rt.ru/ 

- в сети Интернет на сайте: www.stoloto.ru; 

- рассылка по e-mail и СМС, а также в Личный кабинет зарегистрированных пользователей 

stoloto.ru; 

5.5. Участник Акции, сообщивший ПАО «Ростелеком» любую информацию, в том числе 

персональные данные, несет все риски и ответственность за достоверность такой информации.  

5.6. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, организаторы Акции и Участники 

Акции руководствуются законодательством Российской Федерации.  

 


