
Условия проведения стимулирующей лотереи 

ОсОО Lets Go! Drinks «Акция Мечты» 

 

1) Наименование данной лотереи «Акция Мечты» 

2)  Данная лотерея имеет Вид - стимулирующей лотереи: так как лотерея, проводится 

организатором в рекламных целях и в целях стимулирования продажи товаров. При этом 

участие в данной лотереи не требует покупки специального билета либо дополнительной 

оплаты для ее участия и имеет Тип - мгновенной лотереи: при проведении которой участник 

лотереи может непосредственно после приобретения продукции с призовой крышкой, 

которая в свою очередь по Законодательству является условным лотерейным билетом, сразу 

же определяет, является ли условный лотерейный билет (призовая крышка) выигрышным или 

нет.  

3) Организатором стимулирующей лотереи является: 

 ОсОО Lets Go! Drinks  

г. Бишкек, пр.Мира, 303, СЭЗ «Бишкек» 

ИНН 01403199710096 

Банк:  ЗАО «Демир Кыргыз Интернэшнл Банк» 

Филиал: ДКИБ-Главный 

Адрес: г.Бишкек, пр.Чуй, 245     БИК: 118005 

р/с: 1180000102143533 (сом) 

998 УГНС по контр за субъектами СЭЗ   

Генеральный директор Ван Цюангань 

 

4) Порядок информирования участников лотереи о правилах участия производиться на 

государственном и официальном языках на акционных этикетках, наружней рекламе, на 

официальном сайте www.letsgo.kg , а так же специально организованному Колл-центру, где 

каждого позвонившего участника лотереи будут подробно информировать о правилах 

проведения лотереи, о пунктах выдачи призов и о всех возникших вопросах. Информация о 

победителях стимулирующей лотереи будет опубликована организатором лотереи в 

средствах массовой информации, не позднее 10-ти (десяти) дней с даты окончания каждого 

этапа проведения данной стимулирующей лотереи.  

5) Общий срок проведения стимулирующей лотереи с 1 мая 2021 года по 10 января 2022 

года. Общий срок проведения стимулирующей лотереи разделен на 2 (два) этапа. Срок 

проведения 1-го (первого) этапа с 1 мая 2021 года по 30 сентября 2021 года. Срок проведения 

2-го (второго) этапа с 1-го октября 2021 года по 10 января 2022 года.  

6) Участниками стимулирующей лотереи могут быть все физические лица, достигшие 

восемнадцатилетнего возраста, проживающие на территории Кыргызской Республики.  

Для участия в стимулирующей лотереи необходимо приобрести продукцию, 

участвующую в лотереи (в специальной акционной этикетке), найти под крышкой (условным 

лотерейным билетом) выпуклый знак (конгрев) с изображением приза или собрать комплект 

крышек (условных лотерейных билетов) согласно прописанных условий проведения данной 

стимулирующей лотереи.   

Автомобиль Toyota Cаmry  

Собрать комплект из 4-х (четырех) крышек, внутри которых будет изображение колес с 

цифрами от одного до четырех. 

 



 

Мобильный телефон  

Найти крышку внутри которой будет изображение мобильного телефона. 

 

Телевизор  

Найти крышку внутри которой будет изображение телевизора. 

 

Игровая приставка Sony PS4  

Найти крышку внутри которой будет изображение джойстика от приставки. 

 

Мяч  

Найти крышку внутри которой будет изображение мяча. 

 

Велосипед  

Собрать комплект из 2-х (двух) крышек внутри которых будет изображение половин 

велосипеда с цифрами 1 и 2. 

 

Фитнес браслет  

Найти крышку внутри которой будет изображение часов с надписью часы. 

 

Электрический самокат  

Собрать комплект из 2-х (двух) крышек внутри которых будет изображение половин самоката 

с римскими цифрами 1 и 2. 



 

 

Наушники  

Найти крышку внутри которой будет изображение наушников. 

 

 

Сумки  

Найти крышку внутри которой будет изображение сумки с надписью сумка. 

 

Участнику данной стимулирующей лотереи нужно прийти в пункт выдачи призов с 

крышкой или с комплектом крышек (условными лотерейными билетами), заполнить акт 

приема передачи и обменять крышку или комплект крышек на приз.  

 7) Билетами данной стимулирующих лотереи являются крышки, которыми закрыта 

продукция в акционной этикетке. Плата за участие в стимулирующей лотерее отдельно не 

взимается и выражается в виде (форме) приобретения реализуемого акционного товара. 

8) Порядок распространения лотерейных билетов (крышек) основывается на принципе 

бесплатного их получения, путем приобретения акционного товара, который закрыт 

крышками (условными лотерейными билетами), так как данная лотерея является 

стимулирующей.  

Физическое лицо, достигшее восемнадцатилетнего возраста постоянно проживающий на 

территории Кыргызской Республики, приобретая продукцию в акционной этикетке, 

подтверждает право на участие в стимулирующей лотерее. Приобретая продукцию в 

акционной этикетке, участник подтверждает свою лотерейную ставку.  

Лотерейный билет (крышка), является документом, подтверждающим его официально 

участником в данной стимулирующей лотереи.  

Один участник может приобрести неограниченное количество продукции в призовой 

этикетке с лотерейными билетами (крышками). 

9) Призовой фонд данной стимулирующей лотереи, заявленный в условиях проведения 

лотереи, формируется за счет собственных средств организатора лотереи.  

Призовой фонд данной лотереи полностью сформирован до начала проведения 

розыгрыша лотереи в соответствии с заявленной призовой структурой.  

Структура призового фонда представляет собой совокупность общего объема призового 

фонда, разделенного на 2(две) части. Впервой части розыгрыша призового фонда выделен 

главный приз, который попадает под категорию крупных призов. 

 



 Общий объем призового фонда составляет:  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Общий призовой фонд делиться на 2(два) этапа розыгрыша: 

1-й этап: дата начала с 1 мая 2021 г. 

 

 2-й этап: дата начала с 1 октября 2021 г. 

Наименование призов Кол-во в шт. 

Велосипед 300 штук 

Фитнес браслет 300 штук 

Электрический самокат 150 штук 

Наушники 500 штук 

Сумки 3000 штук 

Мяч 2000 штук 

Итого: 6250 штук 

 

 

         Призовой фонд данной лотереи, заявляемый в условиях лотереи и представляющий 

нераспределенную часть средств участников лотереи, не является активом организатора 

лотереи и не может быть использован им ни на какие другие цели, кроме выдачи выигравшим 

участникам. 

     10) Распределение призового фонда по выигрышам происходит путем выпуска продукции 

в акционной этикетке с крышками и добавлением в общий объем выпускаемой продукции 

лотерейных билетов (крышек) с изображениями призов. 

Наименование призов:  Количество:  

Автомобиль Toyota Camry 2 штуки  

Мобильный телефон  20 штук 

Телевизор  20 штук 

Игровая приставка Sony PS4 20 штук  

Велосипед  300 штук  

Фитнес браслет  300 штук 

Электрический самокат  150 штук 

Наушники  500 штук 

Сумки  3000 штук 

Мяч  3500 штук 

 Итого: 7812 штук 

Наименование призов  Кол-во в шт. 

Автомобиль Toyota Camry 2 штуки  

Мобильный телефон 20 штук 

Телевизор 20 штук 

Игровая приставка Sony PS4 20 штук 

Мяч 1500 штук 

Итого: 1562 штук 



Структура распределения призов среди участников стимулирующей лотереи: 

1-й этап:  

Наименование приза: Количество: Победителей: 

Автомобиль Toyota Camry 2 штуки 2 участника лотереи  

 

Наименование приза: Количество: Победителей: 

Мобильный телефон  20 штук  20 участников лотереи  

 

Наименование приза: Количество: Победителей: 

Телевизор 20 штук 20 участников лотереи  

 

Наименование приза: Количество: Победителей: 

Игровая приставка Sony PS4 20 штук 20 участников лотереи 

 

Наименование приза: Количество: Победителей: 

Мяч  1500 штук 1500 участников лотереи  

 

2-й этап:  

Наименование приза: Количество: Победителей: 

Велосипед  300 штук 300 участников лотереи  

 

Наименование приза: Количество: Победителей: 

Фитнес браслет  300 штук 300 участников лотереи  

 

Наименование приза: Количество: Победителей: 

Электрический самокат  150 штук 150 участников лотереи  

 

Наименование приза: Количество: Победителей: 

Наушники  500 штук 500 участников лотереи  

 

Наименование приза: Количество: Победителей: 

Сумки  3000 штук  3000 участников лотереи  

 

Наименование приза: Количество: Победителей: 

Мяч 2000 штук 2000 участников лотереи  

 

 

 



11) Розыгрыш призового фонда не проводится, так как данная лотерея является 

мгновенной. Участник, приобретая продукцию участвующий в лотереи в специальной 

акционной этикетке и нашедший под крышкой выпуклый знак (конгрев) с изображением 

приза или собравший комплект крышек согласно прописанных условий проведения данной 

лотереи, автоматически становится победителем.  

Проведение розыгрыша призового фонда (запуск призовых крышек в производство 

продукции в акционной этикетке) возможна будет только после сортировки лотерейных 

билетов (крышек), подписания акта сортировки всеми членами комиссии. 

       В состав комиссии по розыгрышу призового фонда (запуск призовых крышек в 

производство продукции в акционной этикетке) включаются представители организатора 

лотереи, представитель соответствующего государственного органа и независимый 

представитель общественности. Комиссия по розыгрышу призового фонда состоит не менее 

чем из трех человек. Состав комиссии по розыгрышу призового фонда утверждается 

организатором лотереи. 

По результатам проведения розыгрыша призового фонда составляется протокол, который 

подписывается членами комиссии по розыгрышу призового фонда и в недельный срок 

представляется в уполномоченный орган. 

Передача призов победителям в категории «Главный приз» (Автомобили Toyota Cаmry -2 

штуки) будет транслироваться по телевидению. Организатор лотереи обеспечивает 

трансляцию процедуры выдачи приза в категории «Главный приз». Информация о 

победителях в остальных категориях будет опубликована организатором лотереи в средствах 

массовой информации (печатное издание), не позднее 10-ти (десяти) дней с даты окончания 

проведения данной стимулирующей лотереи.  

12) Выдача призов организатором лотереи владельцу выигрышного билета (крышки) 

производится в соответствии с условиями проведения данной лотереи. 

Победитель должен подойти в пункт выдачи призов, организованным организатором 

лотереи, заполнить акт приема передачи материальных ценностей и обменять свой 

выигрышный билет (крышку или комплект крышек) на приз.  

Призы выдаются только при наличии выигрышного лотерейного билета (крышки или 

комплекта крышек) в удовлетворительном состоянии. Если лотерейный билет (крышка или 

комплект крышек) будет поврежден механическим воздействием, что делает невозможным 

определить изображение приза (даже частично), организатор лотереи имеет право отказать в 

выдачи приза участнику лотереи.  

Организатор лотереи обязуется выдать приз с момента предоставления выигрышного 

лотерейного билета (крышки или комплекта крышек) не позднее десяти дней.  

Выигрышные лотерейные билеты (крышки или комплект крышек) принимаются 

организатором стимулирующей лотереи и обмениваются на призы в течении трех месяцев с 

даты окончания стимулирующей лотереи.  

По истечении срока выдачи выигрышей в соответствии с условиями проведения лотереи 

разыгранная, но невостребованная часть призового фонда признается собственностью 

организатора лотереи. 

 

          

 

 

ОсОО «Lets Go! Drinks»  

Генеральный директор:  Ван Цюангань 

 

 


