1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ТЕРМИНЫ
1.1. Тиражная лотерея – вид лотереи, в которой розыгрыш призового фонда между участниками
лотереи проводится с использованием лотерейного оборудования единовременно, после
реализации лотерейных билетов, квитанций или иных документов и (или) регистрации
лотерейных ставок.
1.2. Тираж – количество реализованных лотерейных билетов, т.е. зарегистрированных
лотерейных ставок, участвующих в розыгрыше призового фонда в соответствии с условиями
проведения лотереи.
1.3. Лотерейный билет – это документ, предусмотренный условиями проведения лотереи,
подтверждающий право на участие в лотерее. Лотерейный билет устанавливает договорные
отношения Оператора с Участником лотереи в соответствии с Законом Республики Казахстан от 9
апреля 2016 года № 495-V «О лотереях и лотерейной деятельности».
1.4. Участник лотереи – физическое лицо, достигшее восемнадцатилетнего возраста, владеющее
лотерейным билетом, дающим право на участие в розыгрыше призового фонда.
1.5. Оператор лотереи – юридическое лицо, определяемое Правительством Республики
Казахстан (далее – «РК»), осуществляющее деятельность по проведению лотерей.
1.6. Выигрыш – часть призового фонда, выплачиваемая Оператором лотереи Участнику лотереи,
признанному выигравшим в соответствии с Условиями проведения лотереи.
1.7. Лотерейное оборудование – электронные устройства, предназначенные для определения
выигрышной лотерейной комбинации.
1.8. Распространитель – лицо осуществляющее реализацию лотерейных билетов Оператора.
1.9. Призовой фонд – деньги, формируемые за счет реализации лотерейных билетов, квитанций
или иных документов и (или) регистрации лотерейных ставок либо за счет собственных средств
оператора лотереи и выплачиваемые участникам лотереи в виде выигрыша"
1.10. Розыгрыш призового фонда – процесс, который проводится после реализации лотерейных
билетов (квитанций) и регистрации лотерейных ставок и направленный на определение
выигравшего (-их) Участника (-ов) лотереи.
1.11. Суперприз – часть призового фонда тиражной лотереи, не разыгранная в ходе проведения
розыгрыша тиража и переходящая из одного тиража в следующий, согласно условиям проведения
лотереи.
1.12. Лотерейная комбинация – предусмотренная условиями проведения лотереи совокупность
чисел, указанная в лотерейном билете (квитанции).
1.13. Лотерейная ставка – стоимость одной оплаченной лотерейной комбинации с учетом НДС.
1.14. Лотерейный терминал – оборудование, предназначенное для приема лотерейных ставок и
реализации лотерейных билетов в виде квитанций.
1.15. Торговая точка – место где осуществляется реализация лотерейных билетов и выплата
выигрышей.
1.16. Резервный фонд - часть призового фонда, формируемый оператором лотереи исключительно
для выплаты выигрыша участнику лотереи, признанному выигравшим в соответствии с условиями
проведения лотереи.

2. ОПЕРАТОР ЛОТЕРЕИ
2.1. Оператор лотереи, компания АО «Сәтті Жұлдыз», определяет порядок и условия организации
и проведения лотереи согласно Закону Республики Казахстан от 9 апреля 2016 года № 495-V «О
лотереях и лотерейной деятельности».
2.2. АО «Сәтті Жұлдыз» является Оператором лотереи на территории Республики Казахстан
согласно постановления Правительства Республики Казахстан от 10 февраля 2017 г. №48.
Реквизиты:
A21B8P1, Республика Казахстан,
г. Алматы, Жетысуcкий район, проспект Нұрсұлтан Назарбаев 28а;
БИН 160440002507;
ИИК KZ866010131000305888 (KZT) в
АО «Народный банк Казахстана»;
БИК HSBKKZKX; Кбе 17.
2.3. Оператор лотереи, компания АО «Сәтті Жұлдыз», осуществляет свою деятельность в
соответствии с принципом «Ответственной игры».
№1. Воспринимайте игру в лотерею как развлечение, но не способ зарабатывания и
инвестирования денег. Участие в лотерее не может служить способом преодоления финансовых
сложностей.
№2. Если Вы выиграли – это бонус, если проиграли – не пытайтесь отыграть деньги. Выигрыш в
лотерее – это случайность.
№3. Относитесь к выигрышу как к "премии", а к проигрышу - как к "стоимости" развлечения, ровно
такого же как поход в кино.
№4. Установите для себя размер максимальной суммы денежных средств, который Вы можете
инвестировать в игру, без негативных для себя последствий, и всегда придерживайтесь этого
правила.
№5. Следуйте правилу – никогда не играйте в кредит и не занимайте средства на игру.
№6. Установите лимит времени на игру и придерживайтесь его, несмотря на то выиграете вы или
нет.
№7. Соблюдайте жизненный баланс. Лотерея не должна занимать основное место в Вашей жизни
и замещать семью, спорт, работу, друзей
№8. Не воспринимайте участие в лотерее как средство борьбы с моральной или физической
болью. Иначе это может повлечь за собой дополнительные психологические и материальные
проблемы.
№9. Всегда играйте в законные игры, где игра происходит в соответствии с честными и
прозрачными правилами.
№10. Играть в лотерею разрешено с 18 лет. В случае наличия сомнений относительно возраста
участника лотереи, сотрудники точек продаж лотереи имеют право попросить предоставить
документ, удостоверяющий личность и возраст участника лотереи. При отказе предъявить
документ, который удостоверяет Вашу личность и возраст, или при отсутствии такого документа,
Вам будет отказано в продаже лотерейного билета.
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3. ВИД ЛОТЕРЕИ
3.1. Лотерея «LOTO 6/49» относится к виду тиражных лотерей.
4. ТЕРРИТОРИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЛОТЕРЕИ
4.1. Лотерея проводится на всей территории Республики Казахстан.
5. СРОК ПРОВЕДЕНИЯ ЛОТЕРЕИ
5.1. Дата начала проведения тиражной лотереи «LOTO 6/49» 16 марта 2018 года. Срок проведения
тиражной лотереи «LOTO 6/49» не ограничен.
6. КОНЦЕПЦИЯ ЛОТЕРЕИ
6.1. Тиражная лотерея основана на принципе розыгрыша призового фонда отдельно
сформированного тиража Лотереи, который состоит в определении шести основных выигрышных
номеров и одного бонусного номера посредством лотерейного оборудования.
6.2. Для участия в лотерее «LOTO 6/49» необходимо взять бесплатный Купон (Приложение №1).
6.3. На Купоне шесть панелей – А В С D E F в каждой из которых Участник лотереи может отметить
свою лотерейную комбинацию.
6.4. Каждая панель содержит матрицу с цифрами от 1 до 49.
6.5. Участнику лотереи необходимо отметить на любой панели лотерейную комбинацию, которая
содержит 6 (шесть) цифр от 1 до 49.
6.6. Участник лотереи может доверить выбор лотерейной комбинации лотерейному терминалу, для
этого необходимо на панели отметить поле «Автовыбор». При регистрации Купона в Системе
терминал случайным образом заполнит цифры лотерейной комбинации (ставки).
6.7. В случае если Участник лотереи допустил ошибку при заполнении лотерейной комбинации на
одной или нескольких панелях Купона или решил отменить сделанную лотерейную комбинацию на
одной из панелей, необходимо отметить поле «Корзина». При регистрации Купона Система
автоматически исключит данную лотерейную комбинацию из розыгрыша тиража.
6.8. После получения от Участника лотереи оплаты за лотерейную комбинацию или комбинации,
распространитель посредством лотерейного терминала регистрирует Купон в Системе и
распечатывает лотерейный билет в форме Квитанции (Приложение №2).
6.9. Оператор вправе ограничить как число одинаковых лотерейных комбинаций (ставок),
принимаемых одним лотерейным терминалом от Участника лотереи на данный розыгрыш, так и
общее количество лотерейных комбинаций (ставок), принимаемых от Участников лотереи для
участия в данном розыгрыше тиража.
6.10. Розыгрыш призового фонда тиражной лотереи «LOTO 6/49»» производится после
реализации лотерейных комбинаций на конкретный тираж и направлен на определение
выигравшего (-их) Участника лотереи в данном конкретном тираже.
6.11. Розыгрыш призового фонда тиражной лотереи «LOTO 6/49» осуществляется лотерейным
оборудованием.
6.12. Оператор лотереи проводит розыгрыш каждую среду в 21:00 (время г. Нур-Султан) на ТК «7
Канал».
6.13. Оператор лотереи, при необходимости, может менять частоту проведения розыгрышей
тиражей, а также время проведения розыгрыша тиража, оформив данные изменения Приказом
Президента АО «Сәтті Жұлдыз».
6.14. Процедура проведения розыгрыша тиража определяется исключительно Оператором лотереи
и Законом Республики Казахстан «О лотереях и лотерейной деятельности».
6.15. Каждому розыгрышу тиража присваивается порядковый номер.
6.16. При проведении розыгрыша призового фонда тиражной лотереи, Оператор лотереи создает
тиражную комиссию.
6.17. В состав тиражной комиссии включаются два представителя общественных объединений или
иных некоммерческих организаций.
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6.18. Обязанности тиражной комиссии:
1) подтверждение количества участвующих в розыгрыше тиража лотерейных билетов;
2) подтверждение результатов проведения розыгрыша тиража.
6.19. Подтверждение результатов проведения розыгрыша тиража фиксируется путем подписания
членами тиражной комиссии Тиражной документации.
6.20. Оператор обеспечивает трансляцию розыгрыша призового фонда тиражной лотереи с
демонстрацией процедуры определения выигрышей на телеканале в прямом эфире.
6.21. Результаты каждого розыгрыша размещаются на Интернет-ресурсе Оператора, также
проверить свой билет Участник лотереи может во всех торговых точках продажи лотерейных
билетов.
6.22. У Участника лотереи возникает право требовать от Оператора выплаты выигрыша на
основании предъявления Участником лотерейного билета, в случае если лотерейная комбинация
на билете признана Оператором лотереи выигрышной.
6.23. В случае прекращения проведения тиражной лотереи, ее призовой фонд будет разыгран
полностью.
7. ЛОТЕРЕЙНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
При проведении розыгрыша применяется высококачественное оборудование фирмы «AKANIS
TECHNOLOGIES SAS».
Розыгрыш проводится с использованием лототрона и 49 шаров.
Лототрон состоит из следующих компонентов:
- прозрачный барабан, в который подаются игровые шары и извлекаются разыгранные;
- прозрачный желоб, который направляет разыгранные шары в накопитель, в котором они
демонстрируются.
- игровые шары, пронумерованные от 1 до 49, хранятся в кейсе.
8. ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ
Участие в тиражной лотерее «LOTO 6/49» является добровольным. Принимая добровольное
участие в лотерее «LOTO 6/49», Участник лотереи предлагает свое участие в розыгрыше в полном
соответствии со всеми условиями проведения данного вида игры.
Распространители, заключившие с Оператором лотереи договор на продажу билетов, обязаны
знакомить Участников лотереи с правилами проведения лотереи, порядком определения и
получения выигрышей.
Оператор лотереи объявляет через средства массовой информацию об окончании игры.
9. ПРИЗОВОЙ ФОНД ЛОТЕРЕИ
9.1. Призовой фонд Лотереи используется исключительно на выплату выигрышей Участникам
лотереи, и на него не может быть обращено взыскание по иным обязательствам Оператора
лотереи.
9.2. Призовой фонд каждого розыгрыша формируется до его начала. Перед каждым розыгрышем
формируется отчет о закрытии тиража.
9.3. Призовой фонд для каждого розыгрыша будет составлять 52 % (пятьдесят два) от выручки от
реализованных лотерейных билетов на данный розыгрыш тиража с учетом НДС.
9.4. Призовой фонд распределяется на шесть Категорий выигрышей (см. Приложение №4)
10. ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ЛОТЕРЕИ
10.1. Проведение Лотереи осуществляется посредством аппаратно-программного комплекса,
который представляет собой специализированное программное обеспечение, лотерейный
терминал, центр обработки лотерейной информации и центр лотерейной отчетности (Система).
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Компоненты Системы соединяются сетями связи, защищенными от утраты, хищения, искажения,
подделки, несанкционированного доступа и действий по ее распространению, блокированию,
уничтожению, модификации, копированию и иных незаконных действий.
10.2. Система обеспечивает регистрацию лотерейных билетов, получение, хранение и учет
информации о распространенных лотерейных билетах, выручке от реализованных лотерейных
билетов, выплаченных выигрышах.
10.3. Оператор заключает договоры (контракты) с изготовителями Купонов и термоленты и иные
необходимые для организации и проведения Лотереи договоры (контракты), осуществляет
распространение лотерейных билетов, в случае необходимости проводит экспертизу выигрышных
билетов, выплату выигрышей Участникам лотереи.
11. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКА ЛОТЕРЕИ И ОПЕРАТОРА ЛОТЕРЕИ
11.1. Участие в Лотерее регулируется законодательством Республики Казахстан.
11.2. Права и обязанности Участника лотереи:
а) Участник лотереи имеет право получать информацию о Лотерее, размещаемую Оператором в
средствах массовой информации или в сети Интернет, а также получать иным способом.
б) Участник лотереи имеет право принимать участие в Лотерее с момента приобретения
лотерейного билета.
в) Участник лотереи вправе требовать выплаты выигрыша по лотерейному билету, признанному
выигравшим в соответствии с настоящими Условиями.
г) Участник лотереи вправе оспаривать в суде решения и действия (бездействие) Оператора
лотереи.
11.3. Участник лотереи является ответственным за сохранность лотерейного билета и информации
в нем содержащейся, с момента приобретения им лотерейного билета.
11.4. Права и обязанности Оператора лотереи:
а) Оператор лотереи вправе разглашать сведения о выигравшем Участнике лотереи, если получено
его письменное согласие, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РК.
б) в случае лишения статуса «оператор лотереи», Оператор лотереи обязан прекратить
распространение (реализацию) лотерейных билетов, проинформировать об этом Участников
лотереи через средства массовой информации, периодические печатные издания и на Интернет
ресурсе Оператора лотереи. В течение 3 (трех) месяцев Оператор лотереи обязан произвести
выплату выигрышей по Лотерее.
12. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫИГРЫША
12.1. Для получения выигрыша на лотерейный билет до 6 (шести) минимальных расчетных
показателей (далее МРП), установленный на соответствующий год Участнику лотереи необходимо
лично предоставить Оператору лотереи или уполномоченному лицу оригинал выигрышного
лотерейного билета.
12.2. Для получения выигрыша на лотерейный билет свыше 6 МРП (шести) Участнику лотереи,
помимо предъявления оригинала выигрышного лотерейного билета (квитанции), необходимо
выполнить следующие действия:
а) предоставить Оператору лотереи копию документа, удостоверяющего личность (удостоверение
личности для резидента РК, паспорт для нерезидента РК) и оригинал документа для сверки;
б) предоставить Оператору лотереи ИИН (12-значный индивидуальный идентификационный номер);
в) в случае выплаты выигрыша наличным путем, необходимо расписаться в получении денег в
расходно-кассовом ордере и согласии на сбор и обработку персональных данных (см. Приложение
№ 10);
г) в случае получения выигрыша на лотерейный билет безналичным путем, необходимо заполнить
Заявку (см. Приложение №9) по форме Оператора лотереи, содержащую полные банковские
реквизиты пластиковой карты Участника лотереи или его текущего счета в банке.
12.3. Выигрыш на лотерейный билет свыше 6 МРП (шести) облагается индивидуальным подоходным
налогом (далее ИПН) у источника выплаты. Оплата подоходного налога происходит в виде
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удержания суммы налога из суммы выигрыша Участника лотереи, согласно действующему
Налоговому кодексу Республики Казахстан на момент получения выигрыша.
Начиная с января 2019 года размер ИПН рассчитывается согласно следующего алгоритма:
- для резидентов РК: ИПН = (сумма выигрыша – 6 (шесть) МРП) * 10% (десять);
- для нерезидентов РК: ИПН = (сумма выигрыша – 6 (шесть) МРП) * 20% (двадцать).
12.4. В случае утери лотерейного билета (квитанции), Участник лотереи не в праве требовать от
Оператора лотереи выплаты выигрыша.
12.5. Особые Условия:
а) выплата выигрыша производится только в национальной валюте (тенге) и только один раз;
б) выигрыши до 6 МРП (шести) выплачиваются наличными денежными средствами в местах
продажи билетов Оператора лотереи;
в) выигрыши от 6 МРП (шести) до 100 000 (ста тысяч) тенге выплачиваются в представительствах
Оператора лотереи по желанию участника лотереи наличным или безналичным путем после
фактического предоставления всех необходимых документов и реквизитов для оплаты в течение 10
(десяти) рабочих дней;
г) выигрыши равные 100 000 (ста тысячам) тенге и свыше 100 000 (ста тысяч) тенге выплачиваются
головным офисом Оператора лотереи в течение 10 (десяти) рабочих дней. Оплата производится
только безналичным путем после фактического предоставления всех необходимых реквизитов для
оплаты и проведения соответствующей экспертизы лотерейного билета;
д) общая процедура оплаты выигрыша безналичным путем, включая экспертизу лотерейного билета
(квитанции), составляет до 30 (тридцати) рабочих дней со дня получения выигрышного билета
(квитанции) и оформления соответствующей заявки.
12.6. Все лотерейные билеты, предъявляемые Участниками лотереи для получения выигрыша,
подлежат идентификации, которая заключается в подтверждении регистрации лотерейного билета
в Системе и установлении тождества между учетными данными Системы и лотерейным билетом,
предъявляемым Участником лотереи. Идентификация и подтверждение выигрышных лотерейных
билетов проводится немедленно посредством лотерейного терминала и специализированного
программного обеспечения. В случае подтверждения Системой подлинности лотерейного билета, и
выигрыша, предъявляемый лотерейный билет признается выигрышным.
12.7. Прием и оплата выигрышей по выигрышным билетам производится только после визуальной
проверки билета на предмет отсутствия признаков фальсификации, а именно:
игровые поля (стираемые покрытия) не имеют видимых невооруженным глазом заливок
однотипного цвета лака (краски, чернил), подчисток, наколов, сколов, царапин, следов нагрева,
следов «травления», подтирок или иных форм воздействия на стираемые поля лотерейного билета.
При обнаружении любых из вышеперечисленных воздействий, лотерейный билет к оплате не
принимается. В данном случае продавец направляет участника лотереи в головной офис в
независимости от суммы выигрыша и вне зависимости от географического расположения.
12.8. После прохождения идентификации лотерейный билет может быть подвергнут экспертизе по
усмотрению Оператора и/или иного уполномоченного им лица. На период проведения экспертизы
лотерейного билета Оператор по поручению Участника лотереи может осуществлять хранение
лотерейного билета с оформлением соответствующей заявки (Приложение №8).
12.9. Экспертиза заключается в проверке целостности лотерейного билета, отсутствия любых
механических, термических, химических и других воздействий, и/или иных попыток фальсификации
лотерейного билета и в подтверждении регистрации лотерейного билета в Системе.
12.10. Срок проведения экспертизы составляет до 20 (двадцати) рабочих дней с даты принятия
Оператором и/или уполномоченным лицом лотерейного билета на экспертизу. Срок экспертизы
может быть продлен в исключительных ситуациях, о чем Оператор обязан уведомить Участника
лотереи. По результатам проведения экспертизы, лицом, проводившим экспертизу, составляется
акт, на основании которого Оператор или уполномоченное им лицо осуществляет выплату
выигрыша или мотивированно отказывает в выплате выигрыша.
12.11. Лотерейные билеты, признанные в рамках проведенной экспертизы поддельными,
передаются в правоохранительные органы вместе с информацией об их предъявителях. Выигрыши
по этим лотерейным билетам не выдаются и не выплачиваются.
12.12. Выигрыши могут выплачиваться Оператором лотереи, банком, обслуживающим Оператора
лотереи или иным уполномоченным лицом.
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12.13. Выигрышные лотерейные билеты, по которым выплачены выигрыши, изымаются,
уничтожаются после внесения информации о них в Систему, осуществляющую учет
распространенных билетов и выплаченных выигрышей.
12.14. Оператор не несет никакой ответственности по билетам, приобретенным из других
источников, не являющихся поверенным лицом Оператора лотереи и/или у лица не имеющего
договорных отношений с Оператором лотереи, в том числе по билетам, приобретенным у других
игроков.
12.15. Срок востребования выигрыша составляет 6 (шесть) месяцев дня со дня проведения
розыгрыша, в котором выигрышный билет принимал участие. Выигрыши, не востребованные в
установленный условиями проведения лотереи срок, хранятся Оператором лотереи в течение трех
лет с момента опубликования результатов соответствующего тиража, после чего зачисляются в
доход государственного бюджета в виде неналогового платежа.
13. ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ УЧАСТНИКОВ ЛОТЕРЕИ О ПРАВИЛАХ УЧАСТИЯ В ЛОТЕРЕЕ
13.1. Информирование об условиях и правилах участия в Лотерее осуществляется Оператором
лотереи путем размещения соответствующей информации в местах распространения лотерейных
билетов, в средствах массовой информации, в сети Интернет.
14. ПОРЯДОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЛОТЕРЕЙНЫХ БИЛЕТОВ
14.1. Лицевая сторона лотерейного билета содержит следующую информацию на двух языках
(государственном и русском):
• логотип Лотереи;
• логотип Оператора;
• номер лотерейного билета;
• литера панели, где отмечена лотерейная комбинация;
• лотерейная комбинация или лотерейные комбинации;
• стоимость лотерейного билета;
• дата и время продажи билета;
• место и время проведения тиража;
• номер распространителя;
• номер билета;
• QR-код, который содержит служебную информацию.
14.2. Оборотная сторона лотерейного билета содержит:
• наименование и адрес Оператора;
• номер телефона контакт-центра;
• сайт Оператора;
• краткие условия участия в лотерее;
• информация об Участнике лотереи.
14.3. Купоны и термолента для печати лотерейных билетов находятся на охраняемом, технически
оснащенном складе Оператора до момента их передачи распространителям лотерейных
билетов.
14.4. Лотерейные билеты распространяются на всей территории Республики Казахстан.
14.5. Распространение лотерейных билетов осуществляется Оператором лотереи и
распространителями лотерейных билетов, имеющими соответствующий договор с
Оператором.
14.6. Распространитель лотерейных билетов на условиях договора, заключенного между ним и
Оператором лотереи, несет полную материальную ответственность за полученные им Купоны
и термоленту для печати лотерейных билетов с момента получения их у Оператора и до
момента реализации Участникам лотереи.
14.7. Лотерейный билет, с момента приобретения его Участником лотереи, возврату или обмену не
подлежит.
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15. ЦЕНА ЛОТЕРЕЙНЫХ БИЛЕТОВ
15.1. Цена одной лотерейной комбинации (ставки) определяется Оператором и указывается во всех
пунктах продаж.
15.2. Цена одной лотерейной комбинации (ставки) является фиксированной и равна 200 (двести)
тенге.
15.3. Один лотерейный билет может содержать от 1 (одной) до 6 (шести) лотерейных комбинаций
(ставок).
15.4. Цена лотерейной комбинации (ставки) введена в каждый лотерейный терминал, выдающий
лотерейные билеты (квитанции), для вычисления стоимости каждого билета.
15.5. Стоимость лотерейного билета определятся исходя из количества лотерейных комбинаций
(ставок), умноженного на цену одной лотерейной комбинации (ставки).
15.6. Цена лотерейного билета включает НДС.
15.7. Лотерея может изменять цену лотерейной комбинации (ставки), о чем будет сообщать
заблаговременно.
16. АЛГОРИТМ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЫИГРЫША В ТИРАЖНОЙ ЛОТЕРЕЕ «LOTO 6/49»
16.1. Розыгрыш призового фонда тиражной лотереи «LOTO 6/49» проводится после реализации
лотерейных комбинаций на конкретный розыгрыш, их регистрации в Системе и направлен на
определение выигравшего (-их) Участника (-ов) лотереи. Розыгрыш призового фонда тиражной
лотереи «LOTO 6/49» осуществляется лотерейным оборудованием.
16.2. В каждом розыгрыше с помощью лототрона выбирается 6 (шесть) основных и 1 (один)
бонусный шар. Бонусный шар выбирается из основного комплекта шаров и определяет
победителей по категории «5 совпавших номеров + бонусный шар». Игровые шары пронумерованы
от 1 (одного) до 49 (сорока девяти).
16.3. Номера, которыми пронумерованы 6 основных и 1 (один) бонусный шар из 49 (сорока девяти)
извлеченных шаров, будут считаться выигрышными номерами данного розыгрыша.
Выигрышная категория определяется по наибольшему количеству угаданных выигрышных
номеров.
16.4. Если в розыгрыше нет победителей (выигрышных ставок) по первой категории, то сумма
призового фонда этой категории переводится на следующий розыгрыш и добавляется к призовому
фонду первой категории «Суперприз» следующего розыгрыша. Так будет продолжаться пока в
первой категории не будет определен победитель.
16.5. Резервный (выигрышный) фонд составляет 2 % (два) от общей суммы реализации на текущий
розыгрыш тиража.
Сумма Резервного фонда формируется следующим образом:
• 2% от общей суммы реализации на данный тираж;
• если фактически разыгранная сумма выигрышей по категориям 5 (пять) и 6 (шесть) менее
39,97% (= 15,87% + 24,1%) от общей суммы Призового фонда, то оставшаяся не разыгранная
сумма также переносится в резервный фонд.
16.6. Резервный фонд используется:
1) для накопления, заявленного Оператором лотереи минимального размера выигрыша
«Суперприз»;
2) для выплаты минимально гарантированной суммы выигрышей по Категориям 5 (пять) и 6
(шесть), в случае если суммарный призовой фонд этих категорий превысит 48% от общего призового
фонда.
3) в случае если недостаточно фактической суммы реализации на данный тираж для выплаты
минимально гарантированных сумм выигрышей по Категориям 2 (два), 3 (три), 4 (четыре);
4) если в розыгрыше будет определен победитель по Категории 1, то на выплату выигрышей по
первой категории следующего розыгрыша будет направлена сумма резервного фонда;
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5) суммарный призовой фонд по Категориям 5 (пять) и 6 (шесть) не должен превышать
39,97% (тридцать девять целых девяносто семь сотых) от общего призового фонда тиража. В случае
превышения допустимого процента (39,97%), на выплату выигрышей по категориям 5 (пять) и 6
(шесть) будет использоваться накопленная сумма резервного фонда.
16.7. Правила округления сумм выигрышей:
1) метод округления: в меньшую сторону
2) значение округления- 100 (сто) тенге
16.8. В случае отсутствия выигрышных ставок в Категориях 2,3,4 по конкретному тиражу, сумма
Призового фонда (ПФ) этих Категорий выигрышей будет распределена следующим образом*:
Категория 2

Категория 3

Категория 4

Правила перевода Призового Фонда (ПФ)

Нет
победителей

Нет
победителей

Нет
победителей

ПФ по категориям (2 + 3 + 4) суммируется и добавляется
к ПФ Категории 1

Нет
победителей

Нет
победителей

>0

ПФ по категориям (2 + 3) суммируется и добавляется к
ПФ Категории 4

Нет
победителей

>0

Нет
победителей

ПФ по категориям (2 + 4) суммируется и добавляется к
ПФ Категории 3

>0

Нет
победителей

Нет
победителей

ПФ по категориям (3 + 4) суммируется и добавляется к
ПФ Категории 2

Нет
победителей

>0

>0

ПФ Категории 2 добавляется к ПФ Категории 3

>0

Нет
победителей

>0

ПФ Категории 3 добавляется к ПФ Категории 2

>0

>0

Нет
победителей

ПФ Категории 4 добавляется к ПФ Категории 3

*Примечание: 0 = нет победителя,> 0 = по крайней мере один победитель.
16.8. Призовой фонд в каждой категории выигрышей распределяется между всеми выигрышными
ставками в данной категории в равных пропорциях, за исключением Категории 5 и Категории 6, в
которых предусмотрены фиксированные суммы выигрышей.
16.9. В случае если ставки сделаны на нескольких панелях Купона и по результатам розыгрыша
определились выигрышными, то к выплате подлежит совокупный выигрыш на лотерейный билет.
17. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УЧАСТНИКОМ ЛОТЕРЕИ, ПРИЗНАННЫМ ВЫИГРАВШИМ,
СОГЛАСИЯ НА СБОР И ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
17.1. Перед выплатой выигрыша на лотерейный билет свыше 50% (пятидесяти) МЗП Участник
лотереи обязан предоставить Оператору письменное согласие на сбор и обработку, в том числе, но
не ограничиваясь: получение, накопление, уничтожение, защиту, использование, хранение и
распространение персональных и биометрических данных в соответствии с Законом РК «О
персональных данных и их защите».
17.2. Персональными и биометрическими данными являются: ФИО, ИИН, юридический адрес,
копия удостоверения личности, подпись, контактные телефоны, полные банковские реквизиты
пластиковой карты или текущего счета Участника лотереи, признанного выигравшим.
17.3. Оператор вправе разглашать сведения о выигравшем Участнике лотереи в средствах массовой
информации и/или в сети Интернет, в том числе на сайте Оператора лотереи только с письменного
согласия Участника лотереи, признанного выигравшим, за исключением случаев, предусмотренных
законодательством Республики Казахстан.
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Приложение №1
Образец игрового Купона

Оборотная сторона

10

Лицевая сторона

Приложение №2
Образец лотерейного билета

Лицевая сторона
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Оборотная сторона

Приложение №3
Тиражная документация
Тиражная лотерея
«LOTO 6/49»
АКТ
о проверке готовности к тиражной лотерее
Тираж № _______
от «___» ________ 201_ г.

г. Алматы

Тиражная комиссия по проведению розыгрыша тиражной лотереи в составе:
1. ______________________________

Председатель тиражной комиссии

2. ______________________________

Член тиражной комиссии

3. ______________________________

Секретарь тиражной комиссии

Составили настоящий Акт о том, что сего числа в помещении телестудии
по адресу: г. Алматы, ул. Толе би, 296 А, произведены следующие операции:
1. Произведена проверка готовности основного лототрона «Venus», наличие 49 игровых шаров, а
также о наличии запасного лототрона «Venus» и запасного комплекта игровых шаров.
2. Произведен детальный внешний осмотр лототрона «Venus»
3. Произведено тестирование и контрольный запуск лототрона «Venus».
4. В лототрон помещены 49 игровых шаров, пронумерованные от 1 до 49.
5. Проверено наличие всей документации по проведению розыгрыша.
6. Контрольное взвешивание игровых шаров на тираже №___ от «___»____ 201_ г. не производилось.
1.Председатель тиражной комиссии:
_________________________________

_____________________
(подпись)

2.Член тиражной комиссии:
_________________________________

_____________________
(подпись)

3.Секретарь тиражной комиссии:
_________________________________

_____________________
(подпись)

4.Дежурный смены:
_________________________________
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______________________
(подпись)

Тиражная лотерея «LOTO 6/49»
ПРОТОКОЛ РОЗЫГРЫША
Тираж №_____
от «_____»__________ 201_ г.

г. Алматы

Повестка дня:
1. Проверка тиражного оборудования, наличие всех элементов для проведения тиража.
2. Занесение в «Протокол» Секретарём тиражной комиссии и подтверждение членами тиражной
комиссией результатов проведения розыгрыша.
Количество лотерейных комбинаций

шт.

Сумма реализации на розыгрыш
Призовой фонд розыгрыша

тенге
тенге

Размер «Суперприза» розыгрыша

тенге

Выигрышные номера тиража
1 шар

2 шар

3 шар

4 шар

5 шар

6 шар

Бонусный шар

*(при выпадении шара с однозначным номером, запись в таблицу осуществляется с проставлением нуля «0» перед числом)
*Примечание: Заполняется при сбое оборудования и переходу на альтернативные устройства проведения
розыгрыша.

Причина сбоя

Предпринятые действия

Подтверждаем достоверность (6) шести основных выигрышных номеров и (1) одного бонусного шара,
проведенного тиража.
1. Председатель тиражной комиссии:
_________________________________

_____________________
(подпись)

2. Член тиражной комиссии:
_________________________________

_____________________
(подпись)

3. Секретарь тиражной комиссии:
_________________________________

______________________
(подпись)

4. Дежурный смены:
_________________________________
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______________________
(подпись)

Тиражная лотерея
«LOTO 6/49»
ЛИСТ ВЫИГРЫШНЫХ НОМЕРОВ

Тираж №___
от «____» _______ 201_ г.

Количество лотерейных комбинаций
Сумма реализации на розыгрыш
Призовой фонд розыгрыша
«Суперприз» розыгрыша

шт.
тенге
тенге
тенге

Выигрышные номера тиража*
1 шар

2 шар

3 шар

4 шар

5 шар

6 шар

*(при выпадении шара с однозначным номером, запись в таблицу
осуществляется с проставлением нуля «0» перед числом)

Председатель тиражной комиссии:
Ф.И.О. _________________________
Подпись________________________
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Бонусный
шар

Тиражная лотерея
«LOTO 6/49»
ЛИСТ ВЫИГРЫШНЫХ НОМЕРОВ

Тираж №____
от «_____»_________ 201_ г.

Количество лотерейных комбинаций
Сумма реализации на розыгрыш
Призовой фонд розыгрыша
«Суперприз» розыгрыша

шт.
тенге
тенге
тенге

Выигрышные номера тиража*
1 шар

2 шар

3 шар

4 шар

5 шар

6 шар

*(при выпадении шара с однозначным номером, запись в таблицу
осуществляется с проставлением нуля «0» перед числом)

Член тиражной комиссии:
Ф.И.О. _________________________
Подпись________________________

15

Бонусный
шар

Приложение к Акту

«LOTO 6/49»
Контрольное взвешивание игровых шаров
Тираж №____
от «___» __________ 201_ г.
НОМЕР
ШАРА
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

ВЕС
ШАРА

НОМЕР
ШАРА
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ВЕС
ШАРА

НОМЕР
ШАРА
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

ВЕС
ШАРА

НОМЕР
ШАРА
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

ВЕС
ШАРА

Допустимый вес шара
МIN=
MAX=

1. Председатель тиражной комиссии:
________________________________

_____________________
(подпись)

2. Член тиражной комиссии:
________________________________

_____________________
(подпись)

3. Секретарь тиражной комиссии:
________________________________

_____________________
(подпись)

4. Дежурный смены:
_______________________________

16

_____________________
(подпись)

НОМЕР
ШАРА
41
42
43
44
45
46
47
48
49

ВЕС
ШАРА

Приложение № 4

СТРУКТУРА ПРИЗОВОГО ФОНДА ТИРАЖНОЙ ЛОТЕРЕИ «LOTO 6/49»

Призовой фонд тиражной лотереи составляет 52 % от суммы реализации
на конкретный тираж и распределяется следующим образом:
Категория

Количество
совпадений

Выигрыш, тенге
УП (%) ПФ + переходящий
Суперприз, но не менее
20 000 000 тенге

1

Совпали 6 номеров
«Суперприз»

2

Совпали 5 номеров +
1 бонусный шар

3

Совпали 5 номеров

4

Совпали 4 номера

5

Совпали 3 номера

15.87 %

Фиксированный выигрыш –
900 тенге

6

Совпали 2 номера

24.1 %

Фиксированный выигрыш –
200 тенге

Резервный фонд:
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Процент (%) от суммы
призового фонда (ПФ)
24.01 %
12.01 %

6.0 %

18.01%

2%

Минимально
гарантированный
1 100 тенге
Минимально
гарантированный
1 100 тенге
Минимально
гарантированный
1 000 тенге

Приложение № 5
Приложение №2к приказу
Министра финансов
Республики Казахстан
от 12 декабря 2012 года №562
Форма КО-2

Акционерное общество «Сәтті Жұлдыз»
организация (индивидуальный предприниматель)
ИИН/БИН
Номер документа

160440002507

Дата составления

РАСХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР
Дебет
Корреспондирующий счет

Кредит

Сумма, в KZT

Код целевого назначения

Выдать_________________________________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество
Основание ______________________________________________________________________________________________
Прилагаемые документы _________________________________________________________________________________
Сумма __________________________________________________________________________________________________
Прописью
______________________

________________________ _________________________________________________

Продавец-консультант (уполномоченное лицо по доверенности) _______________________/ ______________________
подпись
расшифровка подписи

Получил _______________________________________________ ________________________/ ______________________
подпись
расшифровка подписи
по удостоверению личности (паспорт для нерезидентов), №____________________________________________________
наименование, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность получателя

___________________________ _________________________
Настоящим я,

Даю свое согласие на сбор и обработку персональных данных в соответствии с Законом РК от 21 мая 2013
года №94-V “О персональных данных и их защите» и Условиями и правилами проведения тиражной
лотереи «LOTO 6/49», утвержденных от ____________________________________

___________________/
подпись
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______________________________
расшифровка подписи

Приложение № 6
Заявка на перевод денежных средств

Настоящим Я, _____________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

ИИН_______________________________ год рождения ____________________
удостоверение личности / паспорт № _________________

от

г.

выданное _____________________ зарегистрированный по адресу:

Прошу перевести выигрыш по лотерейному билету №
на мою пластиковую карту / мой текущий счет в банке (нужное подчеркнуть):
1. Наименование банка: ______________________________
2. БИК банка:
3. Номер текущего счета в KZT

Мои контактные данные для обратной связи:
тел. ___________________________ сот. тел: ____________________________
е-mail _________________________________

Приложение:
- оригинал лотерейного билета №_____________________;
- копия удостоверения личности (либо паспорт для нерезидента РК);
- копия банковских реквизитов.
Настоящим Я, _____________________________________________________________________
даю свое согласие:
на сбор и обработку персональных данных в соответствии с Законом РК от 21 мая 2013 года № 94V «О персональных данных и их защите» и Условиями и правилами проведения тиражной
лотереи «
».
на разглашение сведений обо мне, в качестве участника лотереи, признанного выигравшим по
лотерейному билету №_______________________________________________________________ в
средствах массовой информации и/или в сети Интернет (в том числе на сайте АО «Сәтті Жұлдыз») в
соответствии с п. 4 ст. 4 Закона РК «О лотереях и лотерейной деятельности»
_____________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, подпись)
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Приложение № 7

Заявка на проведение экспертизы лотерейного билета

Настоящим Я, ___________________________________________________ (ФИО полностью),
ИИН__________________, _________________ года рождения, удостоверение личности / паспорт
(нужное подчеркнуть) №______________ выданное __________ от ____________ года,
зарегистрированный по адресу ___________________________________________, прошу провести
экспертизу лотерейного билета № _________ на предмет проверки целостности лотерейного
билета, отсутствия подчисток, нечетких отметок, зачеркивания цифр или иных попыток
фальсификации лотерейного билета в соответствии с Условиями и правилами проведения
тиражной лотереи «LOTO 6/49», утвержденных от ______________.
Мои контактные данные для обратной связи:
тел. _______________________________,
сот. тел. ___________________________,
е-mail _____________________________.

____________________________________________________________________________________
(ФИО полностью, подпись)

Приложение:
Оригинал лотерейного билета №_____________________________;
Копия удостоверения личности (либо паспорт для нерезидента РК);
Копия банковских реквизитов.

Настоящим Я, _________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью),

даю свое согласие на сбор и обработку персональных данных в соответствии с Законом РК от 21 мая
2013 года № 94-V «О персональных данных и их защите» и Условиями и правилами проведения
тиражной лотереи «LOTO 6/49», утвержденных от ______________________________.
_____________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, подпись)
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