Условия сотрудничества
LOTO Club – Полноценный формат
Ниже перечислены основные условия сотрудничества товарищества с ограниченной
ответственностью «LOTO Club» и потенциальным распространителем лотерей на реализацию
лотерейных продуктов.
Оператор лотереи – Акционерное общество «Сәтті Жулдыз» согласно Постановлению
Правительства РК от 10 февраля 2017 года № 48 – в настоящее время является Единым
оператором лотереи в Республике Казахстан.
Сайт Оператора лотереи - https://www.sz.kz/
Распределение доходов
Доход, полученный от реализации тиражных клубных лотерей между Оператором
лотереи и Распространителем, после выплаты полученных выигрышей определяется на
условиях пропорционального распределения в размере 70% (семьдесят) процентов в пользу
Распространителя и 30% (тридцать) процентов в пользу Оператора Лотереи.
Выручка, полученная от реализации распространителем лотерейных продуктов
Оператора Лотереи «Сәтті Жулдыз» (Классическая лотерея на бумажных носителях),
определяется на условиях пропорционального распределения в размере 94 % (девяносто
четыре) процента в пользу Оператора Лотереии и 6% (шесть) процентов в пользу
Распространителя.
Компания «Lotо Club» в рамках сотрудничества предоставляет:
1. Лотерейное оборудование для продажи лотерейной продукции «Сәтті Жулдыз», только
то, которое является собственностью Оператора лотереи, и безвозмездно передаются
Распространителю на условиях материальной ответственности. Установка и обслуживание
терминалов осуществляются силами и за счет Оператора лотереи.
2. Лотерейные игры.
3. Обучение персонала Распространителя по правилам проведения лотерейных игр и работе
с лотерейным терминалом.
4. Вознаграждение в размере, указанном выше.
5. БрендБук для оформления единого стиля.
6. Агентскую, клиентскую, юридическую и техническую поддержку.
7. Строгое соблюдение политики равномерного территориального распределения клубов в
радиусе не менее 1000 метров друг от друга. (800 м для Алматы).
Распространитель собственными силами и за свой счет в рамках сотрудничества
принимает на себя следующие обязательства:
8. Вступительный взнос в размере 10 000 000 (десять миллионов) тенге. Вступительный
взнос возврату не подлежит.
9. При продаже клуба либо при смене Юридического лица, распространитель обязан
повторно оплатить 100% вступительного взноса, установленного на дату смены
Юридического лица, а также компенсировать НДС от выручки зала за текущий год.
10. Получить сертифицированные каналы связи и статические IP адреса для обеспечения
информационной безопасности передачи данных.

11. Дизайн, планировка и ремонт интерьера и экстерьера клуба должны соответствовать,
утвержденному Бренд Буку и согласовывается с компанией.
12. Установить не менее 20 (двадцати) клиентских мест и кассовый узел.
13. Ввести в эксплуатацию Точку распространения лотереи в течение 90 (девяносто)
календарных дней с даты заключения соглашения о сотрудничестве.
14. Установить систему видеонаблюдения с возможностью удаленного мониторинга в
соответствии с требованиями компании LOTO Club. Предоставить видео центру компании
LOTO Club доступ к системе видеонаблюдения.
15. Установить терминал «Сәтті Жулдыз».
16. Установить терминал POS оплаты безналичных платежей.
17. Использовать только лотерейные клубные лотереи, предоставленные АО «Сәтті Жулдыз».
18. Осуществлять продвижение и реализацию лотерейных продуктов Оператора лотереи.
19. Самостоятельно оплачивать налог за рекламные конструкции, установленные на фасадах
здания распространителя, согласно законодательству РК.
20. Компания (ТОО или ИП) агента, должна стоять на учете в Налоговой Инспекции с
общеустановленным режимом налогообложения. Основной ОКЭД 93299. В обязательном
порядке по достижению предельного оборота в 30 000 МРП зарегистрироваться как
плательщик НДС. Дополнительные виды деятельности необходимо согласовать с «LOTO
Club».
1.
2.
3.
4.

Требования к помещению Лотоклуба
Помещение должно быть нежилое.
Площадь зоны обслуживания участников лотереи должна быть не менее 100 (сто) м2.
В здании помещения и в радиусе 50 метров не должно находится банков, кредитных и
микро займовых организаций, ломбардов и комиссионных магазинов.
Помещение должно быть оснащено не менее чем двумя сантехническими узлами.

Распространитель обязан в течении деятельности клуба:
1. При организации рабочего цикла, соблюдать законодательство РК, условия прописанные
в Агентском договоре и нормы, правила и рекомендации по организации качественного
сервиса.
2. Не проводить денежные розыгрыши, дисконты (откаты), комплименты, стимуляции
гостей, не согласованные с компанией «LOTO Club».
* Примечание: условие по территориальному распределению клубов может быть
пересмотрено руководством компании как в сторону увеличения, так и в сторону
уменьшения.

