31 января 2014г.
Уважаемые Господа,
Настоящим информируем Вас о последних изменениях российского законодательства в части проведения
маркетинговых акций.
28 декабря 2013г. Президент Российской Федерации подписал Федеральный закон от N 416-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный закон «О лотереях» и отдельные законодательные акты
Российской Федерации» (далее «Закон»), в соответствии с которым запрещена организация лотерей
какими-либо лицами, за исключением федеральных органов исполнительной власти, специально
уполномоченных Правительством Российской Федерации. Все лотереи будут проводиться операторами
лотерей, которыми могут быть только российские юридические лица, выигравшие конкурс на право
заключения контракта на проведение лотереи с федеральным органом исполнительной власти –
организатором лотереи.
Призовые фонды всех лотерей формируются за счет выручки от проведения лотерей.
Проведение стимулирующих лотерей (то есть акций, основанных на случайном определении
победителей, право на участие в которых не связано с внесением платы и призовой фонд которых
формируется за счет средств организатора лотереи), а также региональных государственных лотерей,
муниципальных лотерей и негосударственных лотерей запрещается. Закон допускает проведение только
всероссийских и международных лотерей, как тиражных, так и бестиражных.
Проведение азартных игр под видом лотерей запрещено. Кроме того, не допускается проведение лотерей
с использованием сети Интернет и иных средств связи, а также лотерейных терминалов, за исключением
всероссийских и международных лотерей.
Выдача разрешений на проведение любых лотерей прекращена с 28 декабря 2013г.
Проведение согласованных региональных государственных лотерей, муниципальных лотерей,
негосударственных лотерей и стимулирующих лотерей, выплата, передача или предоставление
выигрышей участникам таких лотерей должно быть прекращено до 1 июля 2014 года.
Закон вступил в силу 30 января 2014г.
Полный текст информационного письма на русском и английском языках можно найти на нашем сайте.
***
Для получения более подробной информации посетите наш сайт или свяжитесь с руководителем практики
«Интеллектуальная собственность», партнером АЛРУД Ириной Анюхиной.
С уважением,
Юридическая фирма АЛРУД
Примечание: Обращаем Ваше внимание на то, что вся информация была взята из открытых источников. Автор данного письма
не несет ответственность за последствия, возникшие в результате принятия решений на основе данной информации.
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