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1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1. Моментальная лотерея – вид Лотереи, в которой совокупность символов (надписей, чисел,
знаков, рисунков), позволяющая определить выигрыши, закладывается в лотерейные билеты на
стадии изготовления и до их реализации Участникам лотереи. При проведении моментальной
Лотереи Участник такой Лотереи непосредственно после оплаты лотерейного билета
самостоятельно определяет наличие и размер своего выигрыша или его отсутствие.
1.2 Лотерейный билет – это документ, предусмотренный условиями проведения Лотереи,
подтверждающий право на участие в Лотерее (далее – «лотерейный билет»). Лотерейный билет
устанавливает договорные отношения Оператора с Участником лотереи в соответствии с законом
от 9 апреля 2016 года № 495-V «О лотереях и лотерейной деятельности».
1.3. Участник лотереи – физическое лицо, достигшее восемнадцатилетнего возраста, владеющее
лотерейным билетом, дающим право на участие в розыгрыше призового фонда.
1.4. Оператор лотереи – юридическое лицо, определяемое Правительством Республики Казахстан
(далее – «РК»), осуществляющее деятельность по проведению Лотерей.
1.5. Выигрыш – часть призового фонда, выплачиваемая Оператором лотереи Участнику лотереи,
признанному выигравшим в соответствии с Условиями проведения лотереи.
1.6. Призовой фонд – денежные средства, формируемые в соответствии с Условиями проведения
Лотереи за счет реализации лотерейных билетов и выплачиваемые Участникам лотереи в виде
выигрыша.
2. ОПЕРАТОР ЛОТЕРЕИ
2.1. Оператор лотереи, компания АО «Сәтті Жұлдыз», проводит лотерею согласно Закону РК от 9
апреля 2016 года № 495-V «О лотереях и лотерейной деятельности».
2.2. АО «Сәтті Жұлдыз» является Оператором лотереи на территории РК согласно постановлению
Правительства РК от 10 февраля 2017 г. №48.
Реквизиты:
A21B8P1, Республика Казахстан, г. Алматы, Жетысуcкий район, ул. Фурманова 28а;
БИН 160440002507;
ИИК KZ866010131000305888 (KZT)
в АО «Народный банк Казахстана»;
БИК HSBKKZKX;
Кбе 17.
3. ВИД ЛОТЕРЕИ
3.1. Лотерея «Счастливая 7» относится к виду моментальной лотереи.
4. ТЕРРИТОРИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЛОТЕРЕИ
4.1. Лотерея проводится на всей территории РК.
5. СРОК ПРОВЕДЕНИЯ ЛОТЕРЕИ
5.1. Дата начала проведения Лотереи «Счастливая 7» 15 сентября 2017 года. Срок проведения
данной Лотереи 12 месяцев с даты начала. Оператор лотереи оставляет за собой право на
продление действия Лотереи.
6. КОНЦЕПЦИЯ И ОПИСАНИЕ ЛОТЕРЕИ
6.1. Лотерея основана на принципе моментального розыгрыша призового фонда Лотереи, который
состоит в выявлении нанесенных на лотерейный билет скрытых надписей, рисунков или знаков и
сопоставлении выявленной информации с настоящими Условиями лотереи.
На лотерейном билете имеются скрытые под защитным слоем надписи, рисунки или знаки,
определяющие размер выигрыша Участника.
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6.2. Правила участия в розыгрыше позволяют Участнику лотереи самостоятельно определить
наличие или отсутствие выигрыша на лотерейном билете.
6.3. Лотерейные билеты моментальной игры производятся в типографии, сертифицированной
Всемирной Ассоциацией Лотерей (World Lottery Association). Распределение выигрышей в
лотерейных билетах обеспечивается автоматизированным процессом и является случайным и
непреднамеренным.
6.4. У Участника лотереи возникает право требовать от Оператора выплаты выигрыша на основании
предъявления Участником лотерейного билета, в случае, если лотерейный билет признан
Оператором лотереи выигрышным.
7. ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ЛОТЕРЕИ
7.1. Проведение Лотереи осуществляется посредством аппаратно-программного комплекса,
который представляет собой специализированное программное обеспечение, лотерейный
терминал, центр обработки лотерейной информации и центр лотерейной отчетности (далее –
Система).
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.
7.2. Система обеспечивает регистрацию лотерейных билетов, получение, хранение и учет
информации о распространенных лотерейных билетах, выручке от реализованных лотерейных
билетов, выплаченных выигрышей, нераспространенных и уничтоженных билетов.
7.3. Оператор заключает договоры (контракты) с изготовителем лотерейных билетов и иные
необходимые для проведения Лотереи договоры (контракты), осуществляет распространение
лотерейных билетов, в случае необходимости проводит экспертизу выигрышных билетов, выплату
выигрышей Участникам лотереи.
8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКА ЛОТЕРЕИ И ОПЕРАТОРА ЛОТЕРЕИ
8.1. Участие в Лотерее регулируется законодательством РК.
8.2. 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.
8.3. Участник лотереи является ответственным за сохранность лотерейного билета и информации
в нем содержащейся, с момента приобретения им лотерейного билета.
8.4. 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 Интернетресурсе Оператора лотереи. В течение 3 (трех) месяцев Оператор лотереи обязан произвести
выплату выигрышей по Лотерее.
9. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫИГРЫША
9.1. Для получения выигрыша до 50% (пятидесяти) от минимального размера заработной платы,
установленной на соответствующий год (далее – «МЗП») Участнику лотереи необходимо лично
предоставить Оператору лотереи или уполномоченному лицу оригинал выигрышного лотерейного
билета.
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9.2 Для получения выигрыша свыше 50% (пятидесяти) МЗП, Участнику лотереи, помимо
предъявления оригинала выигрышного билета, 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 (20-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
№1);
г) в случае получения выигрыша безналичным путем, необходимо заполнить заявку (см.
Приложение №2) по форме Оператора Лотереи, содержащую полные банковские реквизиты
пластиковой карты Участника лотереи или его текущего счета в банке.
9.3. Выигрыши свыше 50% (пятидесяти) от МЗП облагаются индивидуальным подоходным налогом
у источника выплаты. Оплата подоходного налога происходит в виде удержания суммы налога из
суммы выигрыша Участника лотереи, согласно действующему Налоговому кодексу РК на момент
получения выигрыша. В 2017 году ставки вышеуказанного налога составляют:
- для резидентов РК - 10% (десять);
- для нерезидентов - 20% (двадцать).
9.4 В случае утери лотерейного билета, Участник лотереи не в праве требовать от Оператора
лотереи выплаты выигрыша.
9.5 Выплата выигрышей осуществляется Оператором лотереи в срок не позднее, чем 6 (шесть)
месяцев с даты предъявления участником Лотереи лотерейного билета Оператору или
уполномоченному им лицу для получения выигрыша, а в случае необходимости проведения
экспертизы лотерейного билета, срок выплаты выигрышей увеличивается на срок проведения
экспертизы. Прием лотерейных билетов для выплаты выигрышей продолжается в течение всего
срока проведения Лотереи, указанного в настоящих Условиях.
9.6 Особые Условия:
а) выплата выигрыша производится только в национальной валюте (тенге) и только один раз;
б) выигрыши до 50% (пятидесяти) от МЗП выплачиваются наличными денежными средствами в
местах продажи билетов Оператора лотереи;
в) выигрыши от 50% (пятидесяти) МЗП до 100 000 (ста тысяч) тенге выплачиваются в
представительствах Оператора лотереи по желанию игрока наличным или безналичным путем
после фактического предоставления всех необходимых документов и реквизитов для оплаты в
течение 10 (десяти) рабочих дней;
г) выигрыши свыше 100 000 (ста тысяч) тенге и до главного приза 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) главный приз выплачивается только головным офисом Оператора лотереи в течение 10 (десяти)
рабочих дней безналичным путем после личного посещения головного офиса для идентификации
личности, фактического предоставления всех необходимых реквизитов для оплаты и проведения
соответствующей экспертизы лотерейного билета.
е) общая процедура оплаты выигрыша безналичным путем, включая экспертизу лотерейного
билета, составляет до 30 (тридцати) рабочих дней со дня получения выигрышного билета и
оформления соответствующей заявки.
9.7. Выигрыши, не востребованные в установленный Условиями проведения лотереи срок, хранятся
Оператором лотереи в течение 3 (трех) лет с момента окончания срока действия Лотереи, после
чего зачисляются в доход бюджета РК, в виде неналогового платежа.
9.8. 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
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программного обеспечения. В случае подтверждения Системой подлинности лотерейного билета
и выигрыша, предъявляемый лотерейный билет признается выигрышным.
9.9. 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 №3).
9.10. Экспертиза заключается в проверке целостности лотерейного билета, отсутствия подчисток,
нечетких отметок, зачеркивания цифр или иных попыток фальсификации лотерейного билета и в
подтверждении регистрации лотерейного билета в Системе.
9.11. 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.
9.12. 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.
9.13. Выигрыши могут выплачиваться Оператором лотереи, банком, обслуживающим Оператора
лотереи или иным уполномоченным лицом.
9.14. Выигрышные лотерейные билеты, по которым выплачены выигрыши, изымаются,
уничтожаются после внесения информации о них в Систему, осуществляющую учет
распространенных билетов и выплаченных выигрышей.
10. ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ УЧАСТНИКОВ ЛОТЕРЕИ О ПРАВИЛАХ УЧАСТИЯ В ЛОТЕРЕЕ
10.1. 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 и на самих лотерейных билетах.
11. ПОРЯДОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЛОТЕРЕЙНЫХ БИЛЕТОВ
11.1. Количество билетов в одной пачке составляет 300 (триста) штук.
11.2. Лотерейный билет содержит следующую информацию на двух языках (государственном и
русском): регистрационный номер Лотереи; наименование Лотереи; номер лотерейного билета;
наименование Оператора и номер его контактного телефона; выдержки из настоящих Условий,
достаточные для формирования у Участника лотереи адекватного представления о Лотерее, о
размере выигрыша и порядке его получения; размер призового фонда Лотереи (в процентах) от
выручки от проведения Лотереи; фиксированную цену лотерейного билета в валюте РК;
информацию о месте и сроках получения выигрышей. Вся информация на лотерейных билетах
указывается на государственном и русском языках. Данное требование не распространяется на
зарегистрированные Оператором лотереи товарные знаки и маркировку лотерейного билета.
11.3. Лотерейный билет содержит скрытую информацию, которая позволяет Участнику установить
факт наличия или отсутствия выигрыша, а также его размер.
11.4. При производстве лотерейных билетов не используются процедуры и алгоритмы,
позволяющие предопределить наличие или отсутствие выигрыша до удаления защитного слоя
билета.
11.5. Лотерейные билеты находятся на охраняемом, технически оснащенном складе Оператора до
момента их передачи распространителям лотерейных билетов.
11.6. Лотерейные билеты распространяются на всей территории РК.
11.7. Распространение лотерейных билетов осуществляется Оператором лотереи и
распространителями лотерейных билетов, имеющими соответствующий договор с Оператором.
11.8. Распространитель лотерейных билетов, на условиях договора, заключенного между ним и
Оператором лотереи, несет полную материальную ответственность за полученные им лотерейные
билеты с момента получения их у Оператора и до момента реализации Участникам лотереи.
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11.9 Лотерейный билет, с момента приобретения его Участником лотереи, возврату или обмену не
подлежит.

12. ЦЕНА ЛОТЕРЕЙНЫХ БИЛЕТОВ
12.1. Цена лотерейного билета является фиксированной и составляет 300 (триста) тенге.
12.2. Распространитель лотереи не вправе самостоятельно изменять цену лотерейного билета или
реализовывать билеты по другой цене, которая отличается от указанной на самом билете.
12.3. Цена билета не облагается НДС.
13. ПРИЗОВОЙ ФОНД ЛОТЕРЕИ
13.1. Призовой фонд Лотереи используется исключительно на выплату выигрышей Участникам
лотереи, и на него не может быть обращено взыскание по иным обязательствам Оператора
лотереи.
13.2. Призовой фонд Лотереи запрещается обременять какими-либо обязательствами, за
исключением обязательств перед Участниками лотереи по выплате выигрышей, а также
использовать средства призового фонда Лотереи иначе, чем на выплату выигрышей.
13.3. Распределение призового фонда Лотереи на выигрыши осуществляется на основе следующих
принципов:
а) весь призовой фонд должен быть распределен на выигрыши;
б) минимальный единичный выигрыш равен цене лотерейного билета;
в) информация о выигрыше, определяемая набором букв, чисел или символов наносится на билет
при его изготовлении.
13.4. Призовой фонд Лотереи составляет 55% (пятьдесят пять) выручки от проведения Лотереи.
13.5. Планируемая структура распределения призового фонда в соответствии с размером
выигрышей Лотереи рассчитывается на одну серию в количестве 1 200 000 (одного миллиона
двести тысяч) билетов по цене 300 (триста) тенге за билет и представлена в таблице (см.
Приложение №4).
14. АЛГОРИТМ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЫИГРЫША
14.1. Участник лотереи непосредственно после внесения платы и предоставления ему лотерейного
билета может самостоятельно определить, является ли его лотерейный билет выигрышным или
нет.
14.2. Определение наличия выигрыша в лотерейном билете состоит в выявлении нанесенных на
лотерейный билет скрытых надписей, рисунков или знаков и сопоставлении выявленной
информации с настоящими Условиями.
14.3. Игровое поле для данной игры состоит из одного игрового окна. Под защитным слоем в
игровом окне содержатся 6 (шесть) символов:
а) билет является выигрышным в данной игре, если под защитным стираемым слоем окажутся 3
(три) одинаковых числовых значения. Данное числовое значение и будет являться суммой
выигрыша;
б) билет является выигрышным в данной игре, если под защитным стираемым слоем окажется
символ [777], что в данной игре автоматически означает сумму выигрыша в размере 1 000 (тысяча)
тенге.
14.4. После ознакомления с Условиями лотереи и приобретения лотерейного билета, Участник
лотереи выявляет скрытые под защитным слоем надписи, рисунки или знаки. В случае, если на
лотерейном билете окажется выявленная сумма в соответствии с настоящими Условиями, Участник
лотереи может обратиться к Оператору или уполномоченному им лицу за получением выигрыша.
15. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УЧАСТНИКОМ ЛОТЕРЕИ, ПРИЗНАННЫМ ВЫИГРАВШИМ,
СОГЛАСИЯ НА СБОР И ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
15.1. Перед выплатой выигрыша свыше 50% (пятидесяти) МЗП Участник лотереи обязан
предоставить Оператору письменное согласие на сбор и обработку, в том числе, но не
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ограничиваясь: получение, накопление, уничтожение, защиту, использование, хранение и
распространение персональных и биометрических данных в соответствии с Законом РК «О
персональных данных и их защите».
15.2. 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.
15.3. 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 (см. Приложение №2).
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Приложение №1

Приложение 2
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562
Форма КО-2
Акционерное общество "Сәтті Жұлдыз"
организация (индив идуальный предприниматель)
ИИН/БИН
Номер документа

160440002507
Дата состав ления

РАСХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР
Дебет
корреспондирующий счет

Кредит

Код целев ого
назначения

Сумма, в KZT

Выдать
фамилия, имя, отчество

Основ ание
Прилагаемые документы

Сумма
прописью

Продав ец-консультант (уполномоченное лицо по дов еренности)

/
подпись

Получил

расшифровка подписи

/
подпись

фамилия, имя, отчество

по удостов ерение личности (паспорт для нерезидентов ), №
наименование, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность получателя

Настоящим Я, ____________________________________________________________________________________________________,
даю св ое согласие на сбор и обработку персональных данных в соотв етств ии с Законом РК от 21 мая 2013 года № 94-V «О
персональных данных и их защите» и Услов иями и прав илами пров едения моментальной лотереи «Счастлив ая 7», утв ержденных
от ________________.

/
подпись

расшифровка подписи
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Приложение №2

Заявка на перевод денежных средств
Настоящим Я, _____________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью),

ИИН_______________________________ год рождения ____________________
удостоверение личности / паспорт № _________________

от

г.

(нужное подчеркнуть)

выданное _____________________ зарегистрированный по адресу:

Прошу перевести выигрыш по лотерейному билету №______________
пластиковую карту / мой текущий счет в банке (нужное подчеркнуть):

на мою

1. Наименование банка: ______________________________
2. Корреспондентский счет отделения банка: ___________________
(при необходимости)

3. БИК банка: _______________________________
4. БИН банка: _______________________________
5. Номер пластиковой карты или 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 №
94-V «О персональных данных и их защите» и Условиями и правилами проведения моментальной
лотереи «Счастливая 7», утвержденных от ________________.
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 №3

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 моментальной лотереи
«Счастливая 7», утвержденных от ______________.
Мои контактные данные для обратной связи: тел. __________________,
__________________, е-mail _____________________________.

сот.

тел.

_____________________________
(ФИО полностью, подпись)

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

Настоящим Я, _____________________________ (ФИО 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 моментальной лотереи
«Счастливая 7», утвержденных от ________.

_____________________________
(ФИО полностью, подпись)
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Приложение №4

Расчет призового фонда лотереи «Счастливая 7» для тиража лотерейных
билетов, кратного 1 200 000 (один миллион двести тысяч) штук

Номинал призов
(KZT)

Количество
выигрышных
билетов (шт.)

300
500
700
AutoWin (1 000)
1 500
3 000
5 000
10 000
20 000
50 000
1 000 000

108 000
84 000
20 000
12 000
12 000
12 000
3 030
1 010
750
27
2
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