Компания ТОО «Евразия Лото» на основании Лицензии №55, выданной МСиК от 05.03.2015
г. проводит следующие лотереи: тиражная лотерея «Автокуш», тиражная лотерея «Свой дом»,
тиражная лотерея «Универсиада», моментальная лотерея «Автокуш скрэтч», моментальная
лотерея «Свой дом скрэтч», моментальная лотерея «Автокуш спринт», моментальная лотерея
«Расправь свои крылья», моментальная лотерея «50/50», моментальная лотерея «10 звезд»
(далее – Лотереи).
Распространение Лотерей осуществляет ТОО «RepublicanLotteriesOperator (Оператор
Республиканских Лотерей)» (дальше – Оператор), БИН: 150940002573, местонахождение:
Республика Казахстан, г. Алматы, Бостандыкский район, ул.Жандосова д.60-А, офис 301-1.
Лотерея распространяется на всей территории Республики Казахстан как через сеть
распространения распространителей, так и Оператором самостоятельно через интернет-сайт
http://ilottery.kz
Игроком в Лотереи может быть физическое лицо, достигшее 18 лет и самостоятельно и
добровольно оплатившее ставку (плату) за участие в Лотерее.
Купленные на сайте билеты являются электронными копиями напечатанных лотерейных
билетов. После того, как вы купили билеты, они изымаются из реализации и не могут быть
проданы другим пользователям.
Оригиналы купленных вами билетов находятся на хранении у Оператора, но принадлежат
вам, также, как и все выпавшие на них выигрыши.
Все билеты, купленные на сайте, участвуют в розыгрыше призового фонда лотерей на тех же
условиях, что и купленные у распространителей бумажные билеты.
Информация обо всех купленных вами билетах сохраняется в личном кабинете, и вы можете
просмотреть их номера, игровые поля и распечатать любой билет, а после проведения розыгрыша
тиража получить информацию о выигрышах по вашим билетам.
Розыгрышмоментальной Лотереи заключается в выявлении скрытой информации, которая
позволяет определить выигрыш (приз) и заложена по случайному принципу (по характеру) в
электронном лотерейном билете на стадии его изготовления (генерации).
С целью приобретения электронного билета (оплаты ставки) игрок оплачивает
безналичными средствами (в случае предоставления такой возможности распространителем) или
с использованием электронных платежных систем, отвечающих действующему законодательству,
после чего получает возможность определить наличие и размер своего выигрыша или его размер
с помощью специального программного обеспечения (визуализация).
Визуализация
–
это
графическая
(анимационная)
реализация
процесса
розыгрышаэлектронного билета в доступном для восприятия игроком виде. Внешний вид
визуализации может изменяться Оператором, что не влияет на правила и условия Лотереи, и на
вероятность выигрыша.
С целью розыгрыша электронного билета игрок выбирает вид визуализации и осуществляет
выбор стоимости электронного билета из перечня доступных для распространения билетов.
Игрок самостоятельно, по собственному желанию, выбирает формат (вид) визуализации
процесса розыгрыша приобретенного им билета лотереи.
Визуализация процесса розыгрыша электронного билета может состоять как из одной
анимационной демонстрации, так и с нескольких последовательных анимационных
демонстраций, которые представлены как дополнительные (бонусные) розыгрыше. Процесс
реализации нескольких последовательных анимационных демонстраций представляет собой

розыгрыш (открытие) единого электронного лотерейного билета с единственным заранее
заложенным выигрышем (призом) и не является розыгрышем нескольких электронных билетов.
Победителями Лотереи считаются игроки, которые приобрели и разыграли (открыли)
электронный билет и обнаружили скрытую выигрышную игровую комбинацию, которая заложена
в электронном лотерейном билете на стадии его изготовления (генерации) Лотерейной системой.
Выплата выигрышей осуществляется по результатам розыгрыша лотереи, в соответствии с
устанавливаемым законом, и в случае необходимости по результатам экспертизы, путем
зачисленияденежных средств в личный кабинет игрока.
Экспертиза заключается в подтверждении или опровержении выигрыша путем проверки
информации о выигрышных электронных билетов, установление отсутствия признаков подделки,
проверки соблюдения игроком предельных сроков обращения за призом, отсутствия выплаты по
электронным билетам.

