
Правила участия в лотерее-розыгрыше. 

1. Каждому мастеру будут выданы в количестве: 

 20 шт. - лотерейных билетов; 

 10 шт. – суперлотерейных билетов.  

Лотерейный билет представляет собой: 7см на 3см разделенный на две части купон.  

 На его левой стороне: логотип «Союз Мастеров», наименование лотереи, дата и 

время проведения лотереи, номер. Отрывная левая часть лотерейного билета остается у 

покупателя до самого розыгрыша призов.    

 На правой стороне: поле – Фамилия Имя Отчество, поле – телефон. Покупатель 

указывает полностью фамилию, имя, отчество и свой контактный телефонный номер. 

Отрывная правая часть лотерейного билета вбрасывается покупателем в корзину для 

розыгрыша. 

 
1.2 Для участия в лотереи-розыгрыше подарков от мастеров. 

Мастером выдается только 1 (один) лотерейный билет каждому покупателю за 

покупку изделия(-ий), общая стоимость которого(-ых) составляет от 500 рублей. 

Покупатель после завершения покупок регистрирует лотерейный(-ые) билет(-ы) у 

регистратора лотереи. Регистратор лотереи регистрирует все лотерейные билеты, 

которые представил покупатель. Отрывная правая часть каждого лотерейного билета 

покупателем вбрасывается в корзину №1 под контролем регистратора лотереи. 

Регистратор в таблице отмечает сведения каждого лотерейного билета, который примет 

участие в розыгрыше призов. 

Каждый покупатель может выиграть несколько подарков от мастеров, шансы на 

выигрыш повышаются при наибольшем количестве лотерейных билетов покупателя в 

корзине №1. 

1.3 Для участия в лотереи-розыгрыше суперприза - смартфона. 

Покупатель, который соберет 5 лотерейных билетов, имеет право на участие в 

розыгрыше суперприза-смартфона. Для этого покупателю необходимо подойти к 

регистратору лотереи и совершить обмен 5 лотерейных билетов на 1 суперлотерейный 

билет. 

При покупке у одного мастера изделия(-ий) общая стоимость которого(-ых) 

составляет от 5000 рублей мастер выдает покупателю 1 суперлотерейный билет. Далее – 

покупатель регистрирует суперлотерейный билет у регистратора лотереи. 

Суперлотерейный билет представляет собой: 7см на 3см разделенный на две части 

купон.  

 На его левой стороне: логотип «Союз Мастеров», наименование лотереи, дата и 

время проведения лотереи, номер. Отрывная левая часть суперлотерейного билета 

остается у покупателя до самого розыгрыша призов.    



 На правой стороне: поле – Фамилия Имя Отчество, поле – телефон. Покупатель 

указывает полностью фамилию, имя, отчество и свой контактный телефонный номер. 

Отрывная правая часть суперлотерейного билета вбрасывается покупателем в корзину 

№2 для розыгрыша. 

 
Каждый покупатель, который совершил у регистратора лотереи обмен лотерейных 

билетов на суперлотерейный(-ые) билет(-ы) может вбросить все имеющиеся 

суперлотерейные билеты в корзину №2, под контролем регистратора лотереи. 

Покупатель, который собрал 5+ лотерейных билетов имеет право на одновременное 

участие в лотереи-розыгрыше подарков от мастеров и суперприза – смартфона. Для этого 

покупателю необходимо: 5 лотерейных билетов обменять на 1 суперлотерейный билет 

для участия в лотереи-розыгрыше суперприза-смартфона (в корзину №2), оставшуюся 

часть лотерейных билетов зарегистрировать у регистратора лотереи для участия в 

лотереи-розыгрыше подарков от мастеров (в корзину №1). 

Покупатель может одновременно получить несколько суперлотерейных билетов, 

как при размене 5 лотерейных билетов, так и при покупке у одного мастера изделия(-ий) 

общая стоимость которого(-ых) составляет от 5000 рублей. 

 

2. Регистратор лотереи обязан: 

2.1 Проводить регистрацию лотерейных и суперлотерейных билетов в таблице, с 

указанием ФИО покупателя, его контактного телефонного номера и номера билета. 

2.2 Обеспечивать надлежащий контроль при вбрасывании покупателем в корзину 

№1 и №2 лотерейных и суперлотерейных билетов. 

2.3 Консультировать покупателей по вопросу проведения лотереи-розыгрыша.  

3. Условия и правила для покупателя: 

3.1 Участвовать могут все ТОЛЬКО 1 раз, кто купил изделия у мастеров. 

3.2 Все лотерейные корешки должны быть разборчиво заполнены с указанием ФИО, 

контактного номера телефона. Не принимаются в помятом или разрезанном виде.  

3.3 Лотерея-розыгрыш ТОЛЬКО НА 2 ДНЯ, с 18 по 19 декабря 2021 года.  

3.4 Лотерейные призы не могут быть обменены на наличные деньги. 

3.5 Выигрышные номера будут вытащены в определенное число и время 19 декабря 

2021 года в 17:00 ч/мин. мск. Призы должны быть получены лично выигравшим в день 

розыгрыша. При невозможности этого будет выбран другой день, предварительно 

связавшись с покупателем. 

3.6 Выигравшему для подтверждения необходимо предъявить отрывную левую 

часть билета после розыгрыша. 

3.7 Дублирование и продажа билета запрещены. 

Храните билет до завершения лотереи-розыгрыша в безопасном месте. 


