
ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении стимулирующей лотереи  

«НОВОГОДНЯЯ ЛОТЕРЕЯ» 
 

1. Общие положения 
1.1. Положение о проведении стимулирующей лотереи  (далее – Положение) 

определяет основные принципы, порядок и условия проведения лотереи (далее – 
Лотереи). 

1.2. Организатор стимулирующей лотереи Индивидуальный 
предприниматель Коробейникова Ольга Ивановна (далее – Организатор): 
 
ИНН:  182808520914 
ОГРНИП:  307182809900051 
ОКПО:  0155235923 

Расчетный счет: 40802810410570009687 
 

Банк: ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) 
БИК:  044525411 

Корр. счет: 
30101810145250000411 
 
 

Адрес: 426008, Удмуртская Респ, Ижевск г, им Вадима Сивкова 
ул, дом № 273, квартира 17 

Телефон: 8 (912) 748-11-25 
Свидетельство:  18 № 002486460 от 09.04.2007 

 
1.3. Лотерея является стимулирующим мероприятием, право на участие в нем 

не связано с внесением платы,  призовой фонд формируется за счет средств 
организатора мероприятия. 

1.4. Основными целями лотереи являются: 
1.4.1. Привлечение новых пользователей услуг Организатора; 
1.4.2. Поощрение пользователей услуг Организатора; 
1.4.3. Создание положительного имиджа Организатора. 
1.5. В лотереи принимают участие – физические лица, получатели услуг 

Организатора. 
1.6. Информация о проведении лотереи, в том числе настоящее положение 

размещается в настоящем положении. 
 

2. Условия и сроки проведения лотереи 
2.1. Лотерея проводится с 11 ноября по 31 декабря 2022 года, подведение 

результатов – 31 декабря 2022 года в 16:00 по московскому времени. 
2.2. Для участия в лотерее необходимо: приобрести 15-ти минутную 

консультацию специалиста в сроки, согласно п. 2.1 настоящего положения, и 
получить лотерейный билет, а также лотерейный билет предоставляется 
каждому пользователю услуг, который приобретал услуги Организатора за 
период с 01.01.2022 по 30.12.2022 (за каждые 50 000 рублей 1 лотерейный билет).   

 



3. Права и обязанности участников лотереи 
3.1. Участником Лотереи может стать любое физическое лицо, достигшее 

18-ти лет и выполнивший условия участия в лотерее, установленные пунктом 2.2 
настоящего положения. 

3.2. Каждый Участник Лотереи: 
3.2.1. Должен сообщить о себе достоверные сведения и информацию, 

соответствующие действительности, в том числе в случаях и в порядке, 
определенными настоящими Правилами; 

3.2.2.  Вправе воздержаться или отказаться от участия в Лотерее; 
3.2.3.  Не вправе передать и/или любым иным образом уступить свои 

права, связанные с участием в Лотерее, третьему лицу (лицам). 
3.3. Участник Лотереи действует лично, от своего имени, добровольно и 

самостоятельно. 
3.4. Участвуя в Лотерее, Участник Лотереи свидетельствует и 

подтверждает, что ознакомлен и полностью согласен с настоящим Положением, 
будет его соблюдать. 

3.5. Количество лотерейных билетов, имеющихся у одного Участника, не 
ограничено. 

3.6. Участник Лотереи не вправе требовать от Организатора получения 
денежного эквивалента выигрыша вместо выигрыша в натуре. 

3.7. Победителем считается Участник Лотереи, лотерейный билет которого 
будет выбран в прямом эфире через онлайн приложение случайных чисел.  

 
4. Права и обязанности Организатора. 

4.1. Организатор обязан завершить проведение Лотереи, в том числе 
осуществить предоставление выигрышей, и совершить другие необходимые 
действия.  

4.2. Организатор обязан провести розыгрыш призового фонда Лотереи, 
предназначенного для предоставления выигрышей, и предоставить выигрыши 
Участникам. 

4.3. Организатор не несет ответственности в случае невозможности 
реализации обладателями своих прав по получению приза. Претензии по 
неполученным призам не принимаются.  

 
5. Призовой фонд Лотереи 

5.1.Призовой фонд Лотереи образуется за счет средств Организатора, 
формируется отдельно до проведения розыгрыша и используется исключительно 
на предоставление выигрыша победителям. 

5.2. Призовой фонд Лотереи формируется за счет средств организатора и 
включает в себя 135 призов. 

  
Из них главные призы: 
- денежный приз 1 000 000 рублей;  
- бесплатное годовое участие в офлайн-мероприятиях; 
- годовой доступ к онлайн курсам Ольги Коробейниковой; 
- MacBook; 
- IPhone; 



- IPad. 
 

6. Порядок и сроки получения выигрышей 
6.1 Если на момент оглашения результатов Лотереи участник, чей билет 

выиграл, не присутствует в онлайн-трансляции подведении результатов согласно 
ссылке, направленной участнику Лотереи, Организатор имеет право провести 
перевыборку.  

6.2 Выдача призов осуществляется после проведения Лотереи в течении 45 
рабочих дней с момента оглашения результатов. 

6.3 В соответствии со ст. 228 Налогового кодекса РФ физическое лицо, 
получившее выигрыш в неденежной, самостоятельно исчисляет суммы налога, 
подлежащие уплате в бюджет. 

6.4 В соответствие со ст. 224 Налогового кодекса РФ Организатор Лотереи 
удерживает НДФЛ в размере 35% с выигрыша, полученного  участником 
Лотереи в денежной форме. 

 
 
ИП Коробейникова О.И.  ______________________ 


