ПРОЕКТ

Инструкция
о порядке проведения розыгрышей тиражных лотерей
Настоящая Инструкция в соответствии с пунктом 34 Положения о порядке
организации и проведения лотерей, утвержденного постановлением Кабинета Министров
Республики Узбекистан от 15 ноября 2002 года № 396 определяет порядок проведения
розыгрышей тиражных лотерей, состав, полномочия, функции и регламент работы
тиражной комиссии.
Глава 1. Общие положения
1. Проведение розыгрышей тиражных лотерей (далее - тираж) осуществляется
организатором тиража, имеющим лицензию на право осуществления деятельности
по организации лотерей и утвержденные лицензирующим органом условия проведения
тиража (далее – условия игры).
2. Для проведения тиража решением организатора тиража создается тиражная
комиссия. Персональный состав и регламент работы тиражной комиссии утверждается
организатором тиража для каждого тиража отдельно.
3. Расходы, связанные с проведением тиража, а также осуществление других
организационных вопросов производятся организатором тиража за счет собственных
средств.
4. Сроки и место проведения тиража определяются, утвержденными
лицензирующим органом условиями игры.
5. Тиражи проводятся в охраняемых помещениях, имеющих зрительный зал, сцену
и необходимое количество отдельных комнат для полноценной работы тиражной
комиссии и проведения тиража. При проведении тиражей могут использоваться
современные (специальные) технологии и системы наблюдения.
6. Тиражи должны проводиться публично с условием беспрепятственного входа
желающих на тиражи и соблюдением требований безопасности. При этом, информация
о проведении тиража должна быть опубликована в средствах массовой информации.
Присутствующие вправе задавать вопросы тиражной комиссии по интересующим
их вопросам.
Глава 2. Организация деятельности и порядок работы тиражной комиссии
7. Тиражная комиссия создается в количестве не менее 20 человек, которая состоит
из председателя, его заместителя (заместителей), секретаря и членов тиражной комиссии.
8. В состав тиражной комиссии по согласованию с руководством соответствующих
организаций могут включаться представители организатора (организаторов) тиража,
органов государственный власти на местах, органов государственного управления
и правоохранительных органов, а также органов самоуправления граждан.
Распределение обязанностей между членами тиражной комиссии по проведению
тиража осуществляется председателем тиражной комиссии, согласно приложению 1
к настоящей Инструкции.

Глава 3. Организационные вопросы по подготовке к проведению тиража
9. До проведения тиража организатор тиража:
а) обеспечивает изготовление типографией четырех видов специальных билетов
для проведения тиража с обозначением количества и наименования вещевых или размера
денежных выигрышей, номеров серий и номеров лотерейных билетов по форме, согласно
приложению 2 к настоящей Инструкции. Два комплекта специальных билетов,
до проведения розыгрыша выигрышей пересчитываются секретарем тиражной комиссии
и сверяются с условиями игры, после чего обандероливаются по видам специальных
билетов в пачки с соответствующими накладками, опломбировываются и хранятся
в сейфах. Второй комплект специальных билетов является запасным, на случай, если
в процессе проведения тиража возникнет необходимость замены специальных билетов;
б) осуществляет подготовку патронов из пластмассы;
в) готовит карточки для учета выигравших номеров лотерейных билетов и их серий
по форме согласно приложению 3 к настоящей Инструкции;
г) готовит карточки для наклеивания выигрышных специальных билетов
с обозначением количества и наименования вещевых или размеров денежных выигрышей
по форме согласно приложению 4 к настоящей Инструкции;
д) готовит ведомости для:
записи выигрышей, разыгранных в тираже по форме согласно приложению
5 к настоящей Инструкции;
учета номеров серий лотерейных билетов, на которые повторно выпали выигрыши
в тираже по форме согласно приложению 6 к настоящей Инструкции;
регистрации членов тиражной комиссии по проведению тиража по форме согласно
приложению 7 к настоящей Инструкции;
е) готовит Книгу учета выигравших номеров серий лотерейных билетов тиража
по форме согласно приложению 8 к настоящей Инструкции;
ж) осуществляет расчет количества каждого вида специальных билетов,
применяемых в тираже;
з) готовит четыре вращающихся барабана.
Глава 4. Порядок проведения тиража
10. За один день до начала тиража, тиражная комиссия проводит организационное
заседание с регистрацией присутствующих членов тиражной комиссии по ведомости
ознакомлением
их
с
составом
тиражной
комиссии,
условиями
игры
и порядком проведения тиража, регламентом работы и обязанностями.
11. В день проведения тиража, представитель организатора тиража официально,
в присутствии членов тиражной комиссии передает председателю тиражной комиссии
информацию о полном распространении лотерейных билетов или четвертый экземпляр
Акта уничтожения нераспространенных лотерейных билетов, с отметкой Министерства
финансов Республики Узбекистан о получении первого экземпляра Акта уничтожения
нераспространенных лотерейных билетов.
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12. После этого тиражная комиссия приступает к проверке специальных билетов
и их закладке в изготовленные из пластмассы патроны, для помещения их в барабаны.
13. При этом специальные билеты проверяются в следующем порядке:
председатель тиражной комиссии получает от секретаря тиражной комиссии,
подготовленные и опломбированные специальные билеты, вскрывает пачки с этими
специальными билетами и передает их вместе с соответствующим количеством патронов,
в которые должны быть вложены специальные билеты членам тиражной комиссии;
члены тиражной комиссии проверяют соответствие этих специальных билетов
надписям на накладках пачек, в которые упакованы специальные билеты, а также
согласно расчетам количества каждого вида специальных билетов, составленным на
основании утвержденных условий игры. При этом, проверяется количество специальных
билетов и правильность обозначения на них наименований вещевых или размеров
денежных выигрышей, номеров серий и номеров лотерейных билетов.
14. После проверки специальные билеты помещаются в патроны и возвращаются
председателю тиражной комиссии.
Председатель тиражной комиссии пересчитывает количество полученных патронов
со специальными билетами, удостоверяется путем внешнего осмотра в наличии
специального билета в каждом патроне и передает их двум членам тиражной комиссии
для повторного пересчета.
Закончив проверку, члены тиражной комиссии по поручению председателя
тиражной комиссии осматривают барабаны, удостоверяются в том, что в них нет,
посторонних предметов и вкладывают патроны со специальными билетами
в соответствующие барабаны:
в первый барабан - патроны со специальными билетами, обозначающими
количество и наименования вещевых или размеров денежных выигрышей;
во второй и третий барабан - патроны со специальными билетами, из чисел
которых складываются номера выигрывающих серий, причем во второй барабан
вкладываются со специальные билеты, обозначающие тысячи и сотни в номерах серий
лотерейных билетов, а в третий барабан - специальные билеты, обозначающие десятки и
единиц в номерах серий лотерейного билета. Номер выигравшей серии лотерейного
билета получается путем соединения чисел, указанных на специальных билетах, изъятых
из второго и третьего барабанов;
в четвертый барабан - патроны со специальными билетами, обозначающими
номера лотерейных билетов.
15. После того, как закладка патронов со специальными билетами
в соответствующие барабаны закончена, члены тиражной комиссии, занимают места
у барабанов: по два члена тиражной комиссии у каждого барабана.
16. Выигрыши разыгрываются целыми сериями.
Если в соответствии с условиями игры выпуск состоит из нескольких разрядов,
выигрыши разыгрываются на один разряд таким образом, что выигравшими считаются
лотерейные билеты с одинаковыми номерами серий во всех разрядах тиража.
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17. По указанию председателя тиражной комиссии осуществляется вращение
барабанов, для тщательного перемешивания патронов. Перемешивание патронов
в барабанах производится перед каждым изъятием их из барабанов.
После нескольких оборотов (не менее трех) вращение барабанов останавливается
со стороны члена тиражной комиссии, находящегося у барабана, который открывает
дверцу для того, чтобы вынуть из барабана один патрон со специальным билетом
и положить его в специальную чашечку.
При этом, член тиражной комиссии наблюдает за тем, чтобы патроны из барабана
не высыпались, и не допустил ошибочного изъятия сразу нескольких патронов вместо
одного.
Второй член тиражной комиссии берет изъятый из барабана патрон, извлекает
из него специальный билет и показывает его в развернутом виде председателю и членам
тиражной комиссии.
18. Извлечение из барабанов патронов со специальными билетами осуществляется
в следующем порядке:
сначала из первого барабана извлекается патрон со специальным билетом, на
котором обозначено количество и наименование вещевых или размеров денежных
выигрышей;
затем из второго и третьего барабанов - по одному патрону со специальными
билетами, из чисел которых складывается номера выигравшей серии лотерейного билета;
из четвертого барабана патрон со специальным билетом, на котором обозначен
номер лотерейного билета, извлекается лишь в том случае, если из первого барабана будет
извлечен специальный билет с обозначением наименования вещевого или размера
денежного выигрыша, выпадающего только на один из номеров лотерейного билета
выигравшей серии.
Если на все номера лотерейных билетов выигравшей серии выпадают одинаковые
выигрыши, то патрон со специальным билетом, обозначающим номер лотерейного
билета, не извлекается.
19. Председатель тиражной комиссии или его заместитель (заместители), секретарь
тиражной комиссии объявляет членам тиражной комиссии и присутствующим в зале
наименование вещевых или размеры денежных выигрышей, обозначенных
на извлеченном специальном билете, затем серию и номер выигравшего лотерейного
билета.
В такой же последовательности вторично делает объявление один из членов
тиражной комиссии.
После объявления, специальные билеты с обозначением наименования вещевых
или размеров денежных выигрышей передаются членам тиражной комиссии, которые
наклеивает эти специальные билеты на карточки для наклеивания выигрышных
специальных билетов с обозначением количества и наименования вещевых или размеров
денежных выигрышей лотерейных билетов.
20. Специальные билеты, изъятые из второго, третьего и четвертого барабанов, при
проведении тиражей вновь помещаются в патроны и передаются одному из членов
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тиражной комиссии для повторного вложения их в барабаны, из которых они были
извлечены.
Розыгрыш каждого последующего выигрыша может производиться только после
того, как указанные специальные билеты помещены в соответствующие барабаны.
21. Если из второго и третьего барабанов будут извлечены специальные билеты
с числами, составляющими номер серии, на который ранее выпал выигрыш,
то действительным считается первый выигрыш, а повторно выпавший номер серии
переигрывается.
Выявление номеров серий лотерейных билетов, на которые повторно выпали
выигрыши, осуществляется секретарем тиражной комиссии по Книге учета выигравших
номеров серий лотерейных билетов тиража, для чего в ней напротив номеров
разыгранных на тираже серий делается отметка.
При обнаружении серии, на которую повторно выпал выигрыш, секретарь
тиражной комиссии докладывает об этом председателю тиражной комиссии.
Председатель тиражной комиссии проверяет номер повторно выигравшей серии
с записями в карточке с наклеенным на нее специальным билетом, с обозначением
количества и наименования вещевых или размеров денежных выигрышей, и убедившись в
том, что на этот номер серии уже выпал выигрыш ранее, объявляет об этом тиражной
комиссии и присутствующим на розыгрыше.
Специальные билеты, обозначающие номера серии, подлежащие переигрыванию,
вкладываются обратно в соответствующие барабаны, и после перемешивания патронов
извлекаются патроны с другими специальными билетами.
При переигрывании повторно выигравшего номера серии, номер лотерейного
билета не переигрывается.
Ответственность за своевременное выявление серий, на которые повторно выпали
выигрыши, несет секретарь тиражной комиссии.
22. Если при изъятии из патронов будут повреждены специальные билеты,
подлежащие обратному вложению в соответствующие барабаны, то по указанию
председателя тиражной комиссии эти специальные билеты заменяются новыми
из запасного комплекта. О каждом таком случае председатель тиражной комиссии
сообщает членам тиражной комиссии и присутствующим на тираже.
23. Если во время тиража один или несколько патронов со специальными билетами
выпадут из барабана, то все патроны, находящиеся в этом барабане, изымаются и
пересчитываются членами тиражной комиссии под наблюдением председателя тиражной
комиссии и секретаря тиражной комиссии. Убедившись в наличии всех патронов со
специальными билетами, члены тиражной комиссии вкладывают их обратно в
соответствующий барабан и тираж продолжается.
Если будет обнаружена недостача патронов со специальными билетами,
обозначающими размеры выигрышей, то все специальные билеты вынимаются
из барабана и в него вкладываются новые специальные билеты из запасного комплекта,
из которого предварительно должны быть изъяты специальные билеты с теми размерами
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выигрышей, которые уже разыграны в данном тираже, а оставшееся количество
специальных билетов вкладывается в барабан и тираж продолжается.
Если будет обнаружена недостача одного или нескольких патронов
со специальными билетами, обозначающими номера серий, номера лотерейного билета,
то все специальные билеты изымаются и заменяются новыми из запасного комплекта.
24. Тираж продолжается до тех пор, пока из первого барабана
не будут изъяты все специальные билеты с обозначением количества и наименования
вещевых или размеров денежных выигрышей.
25. На время перерыва в работе тиражной комиссии барабаны со специальными
билетами, а также сейф с вложенной в него всей ведущейся в тираже документацией
опечатываются и сдаются под охрану милицейского поста. Печать хранится
у председателя тиражной комиссии или его заместителя.
Допуском на право снятия милицейского поста является оттиск печати,
удостоверенный подписью работника милиции, на которого возложена организация
охраны тиражного оборудования и документации.
Оттиск печати, удостоверенный подписью работника милиции хранится
у председателя тиражной комиссии.
Перед возобновлением работы тиражной комиссии председатель тиражной
комиссии предъявляет оттиск печати, удостоверенный подписью работника милиции
соответствующему работнику милиции и дает ему распоряжение о снятии милицейского
поста.
Два члена тиражной комиссии по поручению председателя тиражной комиссии
проверяют сохранность оттисков печати на барабанах и снимают эти оттиски.
26. Какие-либо перерывы в работе тиражной комиссии без проведения процедуры,
указанной в пункте 25 настоящей Инструкции не допускаются. Вне перерыва члены
тиражной комиссии могут покинуть свои рабочие места только с согласия председателя
тиражной комиссии.
27. После окончания тиража и проверки записей выигравших номеров серий
и номеров лотерейных билетов по всем ведомостям и карточкам, а также Книге учета
выигравших номеров серий лотерейных билетов тиража, члены тиражной комиссии
по указанию председателя тиражной комиссии извлекают из второго, третьего
и четвертого барабанов все находящиеся в них патроны со специальными билетами,
проверяют их количество и передают секретарю тиражной комиссии для
их последующего хранения организатором тиража.
Срок хранения составляет 3 года. По истечении срока хранения организатор тиража
обеспечивает уничтожение вышеуказанных специальных билетов.
Глава 5. Учет выигрышных лотерейных билетов и составление
официальных таблиц выигрышей
28. В процессе проведения тиража члены тиражной комиссии ведут учет
выигравших номеров серий и номеров лотерейных билетов в следующих документах:
в карточках для учета выигравших номеров серий и номеров лотерейных билетов;
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в карточках для наклеивания выигрышных специальных билетов с обозначением
количества и наименования вещевых или размеров денежных выигрышей;
в трех экземплярах ведомостей для записи выигрышей, разыгранных в тираже;
в ведомости для учета номеров серий лотерейных билетов, на которые повторно
выпали выигрыши в тираже;
в Книге учета выигравших номеров серий лотерейных билетов тиража.
Исправления на карточках не допускаются. Неправильно заполненная карточка
немедленно уничтожается и взамен ее заполняется новая карточка.
Внесенные исправления в ведомостях должны быть заверены подписью членов
тиражной комиссии, заполнявшими и проверявшими записи в этих ведомостях, а также
заместителем председателя и секретарем тиражной комиссии.
29. По окончании розыгрыша членами тиражной комиссии, которые не вели записи
в документах, производится сверка записей выигравших номеров серий и номеров
лотерейных билетов по всем ведомостям и карточкам.
При этом секретарь тиражной комиссии зачитывает по карточкам для наклеивания
выигрышных специальных билетов с обозначением количества и наименования вещевых
или размеров денежных выигрышей, номера серий и номера лотерейных билетов, а члены
тиражной комиссии следят за правильностью записей по переданным им для проверки
документам.
Члены тиражной комиссии, производившие проверку, удостоверяют своей
подписью правильность записей в документах, которые они проверяли.
30. Если при сверке обнаружатся расхождения в записях выигравших номеров
серий и номеров лотерейных билетов, то правильность номеров устанавливается по
большинству одинаковых записей в ведомостях и карточках.
31. После проверки всей документации тиража карточки для учета выигравших
номеров серий и номеров лотерейных билетов, а также карточки для наклеивания
выигрышных специальных билетов с обозначением количества и наименования вещевых
или размеров денежных выигрышей, подбираются в восходящем порядке номеров
выигравших серий билетов.
Секретарь тиражной комиссии, затем проверяет правильность отметок в Книге
учета выигравших номеров серий лотерейных билетов тиража путем сличения этих
отметок с карточками для наклеивания выигрышных специальных билетов
с обозначением количества и наименования вещевых или размеров денежных выигрышей.
32. На основании карточек для наклеивания выигрышных специальных билетов
с обозначением количества и наименования вещевых или размеров денежных выигрышей
составляется в пяти экземплярах официальная таблица выигрышей. Исправления в
официальной таблице выигрышей не допускаются. Если допущена ошибка,
соответствующая страница официальной таблицы выигрышей перепечатывается.
33. Проверка официальной таблицы выигрышей производится в следующем
порядке:
председатель тиражной комиссии или по его поручению его заместитель, секретарь
тиражной комиссии либо один из членов тиражной комиссии зачитывает по карточкам
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для наклеивания выигрышных специальных билетов с обозначением количества
и наименования вещевых или размеров денежных выигрышей;
заместитель председателя, секретарь тиражной комиссии или один член тиражной
комиссии проверяют правильность этих данных в напечатанных один экземплярах
официальной таблицы выигрышей;
одновременно один из членов тиражной комиссии производит проверку
по второму комплекту карточек для учета выигравших номеров серий и номеров
лотерейных билетов, проверенных и подписанных членами тиражной комиссии.
34. По окончании проверки все пять экземпляров официальной таблицы
выигрышей подписываются председателем, заместителем председателя, членами
тиражной комиссии и секретарем тиражной комиссии. После этого все пять экземпляров
официальной таблицы выигрышей должны быть прошнурованы и опечатаны бумажной
наклейкой с оттиском печати организатора.
35. Первый экземпляр официальной таблицы выигрышей вместе с экземпляром
ведомости для записи выигрышей, разыгранных в тираже передается председателю
тиражной комиссии для хранения в делах;
второй и третий экземпляры официальной таблицы выигрышей вместе со всеми
остальными документами тиража остаются у секретаря тиражной комиссии;
четвертый
экземпляр
официальной
таблицы
выигрышей
передается
в Министерство финансов Республики Узбекистан для хранения в установленном
порядке;
пятый экземпляр официальной таблицы выигрышей передается в редакцию газет
для опубликования в печати.
36. В процессе тиража секретарь тиражной комиссии ведет протокол,
в котором отмечаются основные моменты, характеризующие работу тиражной комиссии
и, в частности, проведение организационного заседания и ознакомление на нем членов
тиражной комиссии с настоящей Инструкцией, регламентом работы тиражной комиссии
и распределением обязанностей между ними.
Отмечается время открытия тиража и перерывов в работе тиражной комиссии,
произведенная проверка специальных билетов, вложение их в патроны и в
соответствующие барабаны, с указанием, кем именно из членов тиражной комиссии эта
работа выполнялась, а также пересчет патронов со специальными билетами по окончании
тиража.
Если в процессе проведения тиража была произведена замена поврежденных
специальных билетов, возникла неисправность тиражных механизмов или были
рассыпаны патроны со специальными билетами из какого-либо барабана, об этом должна
быть сделана подробная запись в протоколе.
Протокол подписывается председателем тиражной комиссии, его заместителем,
а также секретарем тиражной комиссии и хранится в делах организатора тиража
с другими документами тиража.
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Глава 6. Ответственность членов тиражной комиссии
37.Председатель тиражной комиссии и члены тиражной комиссии, а также
секретарь тиражной комиссии несут ответственность, за точное соблюдение
установленного порядка проведения тиража, правильность составления официальных
таблиц выигрышей.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Инструкции о порядке проведения
розыгрышей тиражных лотерей
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ
между членами тиражной комиссии по проведению тиража
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игры «___________________»
Дата _________________

Место проведения тиража

(дд.мм.гг)

1. Проверяют специальные билеты и вкладывают их в патроны и в тиражные
барабаны:
а) специальные билеты, обозначающие количество и наименования вещевых или
размеров денежных выигрышей (_______шт.) - члены комиссии (5-6 чел.)
_______________________________;
б) специальные билеты, обозначающие тысячи и сотни в номерах серий лотерейных
билетов (__ шт.) - член комиссии (1 чел.) _________________________________________;
в) специальные билеты, обозначающие десятки и единицы в номерах серий
лотерейных билетов (____ шт.) - члены комиссии (2 чел.)____________________________;
г) специальные билеты, на которых обозначены номера лотерейных билетов (____
шт.) - члены комиссии (2-3 чел.)_________________________________________________;
д) вкладывают патроны со специальными билетами в соответствующие тиражные
барабаны - члены комиссии (2 чел.) _____________________________________________.
2. Записывают выигравшие номера серий и билетов игры:
в ведомости № 1 - член комиссии ________________________________________;
в ведомости № 2 - член комиссии ________________________________________;
в ведомости № 3 - член комиссии ________________________________________;
в карточки по учету выигравших номеров серий и номеров лотерейного билета член комиссии ________________________________________________________________;
в карточки, для наклеивания выигрышных специальных билетов с обозначением
количества и наименования вещевых или размеров денежных выигрышей -член комиссии
____________________________________________________________________________.
3. Ведет ведомость учета номеров серий лотерейных билетов, на которые повторно
выпали выигрыши в тираже - член комиссии ______________________________________.
4. Отмечает по Книге учета выигравших номеров серий лотерейных билетов тиража
и выявляет номера серий, на которые повторно выпали выигрыши - член комиссии
_____________________________________________________________________________.
5. В карточки по учету выигравших номеров серий и номеров лотерейных билетов
записывают наименования выпавших выигрышей - член комиссии ___________________.
6. Дежурят у тиражных барабанов:
а) у барабана, в котором находятся специальные билеты с обозначением
наименования вещевых или размерами денежных выигрышей:
открывает дверцу
показывает специальные билеты

член комиссии _________________________;
член комиссии __________________________;

б) у барабана, в котором находятся специальные билеты с числами, обозначающими
тысячи и сотни в номерах серий лотереи:
открывает дверцу
показывает специальные билеты

член комиссии _________________________;
член комиссии _________________________;
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в) у барабана, в котором находятся специальные билеты с числами, обозначающими
десятки и единицы в номерах серий лотерейных билетов:
открывает дверцу
член комиссии __________________________;
показывает специальные билеты член комиссии __________________________;
г) у барабана, в котором находятся специальные билеты, обозначающие номера
лотерейных билетов:
открывает дверцу
показывает специальные билеты

член комиссии _________________________;
член комиссии _________________________.

7. Сверяют правильность записей в ведомостях и карточках:
зачитывают по карточкам с наклеенными специальными билетами наименования
вещевых или размерами денежных выигрышей, номера выигравших серий и номера
лотерейных билетов - секретарь комиссии ________________________________________;
проверяют правильность записей в комплекте карточек по учету выигравших
номеров серий и номеров лотерейных билетов, подписывают - члены комиссии (2 чел.)
_____________________________________________________________________________;
проверяют правильность записей в ведомости № 1 - член комиссии ______________;
проверяют правильность записей в ведомости № 2 - член комиссии ______________;
проверяют правильность записей в ведомости № 3 - член комиссии - заместитель
председателя _________________________________________________________________.
8. Подбирают карточки в порядке восходящих номеров выигравших серий –члены
комиссии____________________________________________________________________.
9. Проверяют официальную таблицу выигрышей:
зачитывает по карточкам с наклеенными на них специальными билетами
наименования вещевых или размеры денежных выигрышей, номера выигравших серий и
билетов
игры
член
комиссии
________________________________________________________________;
проверяет по карточкам, подписанными членами комиссии, правильность
зачитанных номеров выигравших серий, номеров лотерейных билетов и наименования
вещевых или размеры денежных выигрышей - член тиражной комиссии
__________________________________________________________________________.
Проверяют официальную таблицу:
первый экземпляр - заместитель председателя комиссии –представитель
финансового органа ___________________________________________________________;
второй экземпляр - секретарь тиражной комиссии _____________________________;
третий экземпляр - член тиражной комиссии _________________________________.
Председатель тиражной комиссии
(Ф.И.О.) (подпись)

Секретарь
тиражной комиссии
_______________________
(Ф.И.О.) (подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Инструкции о порядке проведения
розыгрышей тиражных лотерей
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ОБРАЗЦЫ
специальных билетов, применяемых при проведении розыгрышей
тиражных лотерей в зависимости от Условий игры
1. Специальные билеты с обозначением количество и наименования вещевых
или размеров денежных выигрышей:
НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАТОРА ЛОТЕРЕИ
Наименование игры
№ Выпуска______
АВТОМОБИЛЬ «НЕКСИЯ»
стоимость __________ сум
и 199 выигрышей по 1 000 сум
2. Специальные билеты,

обозначающие тысячи и сотни в номерах серий:
НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАТОРА ЛОТЕРЕИ
Наименование игры
№ Выпуска______
НОМЕР СЕРИИ ЛОТЕРЕЙНОГО БИЛЕТА

№0000
3. Специальные билеты,

обозначающие десятки и единицы в номерах серий:
НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАТОРА ЛОТЕРЕИ
Наименование игры
№ Выпуска______
НОМЕР СЕРИИ ЛОТЕРЕЙНОГО БИЛЕТА

№00
4. Специальные билеты,

на которых обозначены номера билетов игры:
НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАТОРА ЛОТЕРЕИ
Наименование игры
№ Выпуска______
НОМЕР ЛОТЕРЕЙНОГО БИЛЕТА

№ 000
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Инструкции о порядке проведения
розыгрышей тиражных лотерей
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КАРТОЧКА
для учета выигравших номеров лотерейных билетов и их серий

Наименование игры
№ Выпуска______
Дата тиража _________________

Место проведения тиража

(ДД.ММ.ГГ)

№ Серии ______________

№ Билета _______________

Наименование вещевого или размер денежного выигрыша ______________
Член комиссии:
________________________________________________
(Ф.И.О. и подпись Члена комиссии заполнявшего карточку)

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к Инструкции о порядке проведения
розыгрышей тиражных лотерей
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КАРТОЧКА
для наклеивания выигрышных специальных билетов с обозначением количества и
наименования вещевых или размеров денежных выигрышей
Наименование игры
№ Выпуска______
Дата тиража _________________

Место проведения тиража

(дд.мм.гг)

№ Серии ______________

№ Билета _______________

Место
для наклейки специального билета
с наименованием
вещевого или размера денежного выигрыша

Член комиссии:
________________________________________________
(Ф.И.О. и подпись Члена комиссии заполнявшего карточку)

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
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розыгрышей тиражных лотерей

ВЕДОМОСТЬ
для записи выигрышей, разыгранных
в тираже «__________________»
№
п/п

Наименование
вещевого или размер денежного
выигрыша

Номер
серии

Номер
лотерейно
го билета

При переигрывании повторно
вышедших номеров выигрыши
выпали на следующие номера
серий

Запись произвел член комиссии

Запись проверил член комиссии

________________________

_______________________

(Ф.И.О.) (подпись)

(Ф.И.О.) (подпись)

«____» «______________» 20____ г.
Примечание. Выигравшие номера серий и лотерейных билетов записываются в ведомости в порядке изъятия
специальные билетов из барабанов. Количество строк в ведомости определяется в соответствии с расчетом количества
билетов, применяемых при проведении тиража выигрышей.

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к Инструкции о порядке проведения
розыгрышей тиражных лотерей
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ВЕДОМОСТЬ
для учета номеров серий лотерейных билетов, на которые повторно выпали
выигрыши в тираже №___ выпуска денежно-вещевой
лотереи«_______________»
№
п/п

Наименование вещевого или размер
денежного выигрыша

Номер
серии

Номер
При переигрывании повторно
лотерейно
вышедших номеров
го билета
выигрыши выпали на
следующие номера серий

Запись произвел
член комиссии

Запись проверил
член комиссии

________________________

_______________________

(Ф.И.О.) (подпись)

(Ф.И.О.) (подпись)

«____» «______________» 20____ г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 7
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ВЕДОМОСТЬ
для регистрации членов тиражной комиссии по проведению тиража
№___ выпуска денежно-вещевой лотереи «___________________»
Дата _________________

Место проведения тиража

(ДД.ММ.ГГ)

№п/
п

Ф.И.О.

Место работы

Должность

Подпись члена
тиражной комиссии
На предварительном
организационном
совещании

До начала
основного тиража

Секретарь тиражной комиссии по
проведению тиража
член комиссии
__________________________
(Ф.И.О.) (подпись)

«____» «______________» 20____ г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 8
к Инструкции о порядке проведения
розыгрышей тиражных лотерей
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КНИГА
учета выигравших номеров серий лотерейных билетов тиража
«___________________»
000 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024

025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049

050 051 052 053 054 055 056 057 058 059 060 061 062 063 064 065 066 067 068 069 070 071 072 073 074

075 076 077 078 079 080 081 082 083 084 085 086 087 088 089 090 091 092 093 094 095 096 097 098 099

….

….

...*)

*) и т.д. до 999 в каждой тысяче номеров серий.
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