
 

 

Правила проведения Акции «Подписка ivi в подарок»  
(далее – «Правила») 

 

1. Термины и понятия  

1.1. Акция – мероприятие рекламного характера под названием «Подписка ivi в подарок», 

направленное на рекламирование услуг, осуществляемых в рамках деятельности 

Организатора и Партнера, повышение заинтересованности клиентов к деятельности 

Организатора и Партнера, увеличение базы подписчиков Сервиса ivi, проводимое 

Организатором Акции в сети Интернет на условиях, описанных в разделе 3 настоящих 

Правил.  

1.2. Организатор Акции – ООО «Инновационные решения» (ОГРН: 1167847264914). 

1.3. Партнер Акции: Общество с ограниченной ответственностью «Иви.ру» (ОГРН 

1077758948112). 

1.4. Участник Акции – физическое лицо, соответствующее критериям, указанным в 

разделе 2 настоящих Правил.  

1.5. Сервис ivi, Площадка – интернет сервис http://www.ivi/, место проведения Акции. 

1.6. Пользовательское соглашение – документ, устанавливающий правила и условия 

использования Сервиса ivi, обязательный к исполнению Организатором и Участником 

Акции, расположенный по следующему адресу: http://www.ivi/info/-/agreement/. 

1.7. Правила использования сертификатов – документ, регулирующий правила 

использования сертификатов, размещенный на Сервисе ivi по адресу: 

https://www.ivi/pages/certificate/rules.pdf. 

1.8. Подписка ivi - означает бессрочную услугу (до момента отказа пользователем Сервиса 

ivi от нее) по предоставлению Партнером Акции пользователю за периодическую 

абонентскую плату возможности доступа к приему потоковой передачи определенного 

Партнером Акции количества единиц видеоконтента посредством Сервиса ivi (без 

возможности загрузки и копирования единицы видеоконтента (за исключением временного 

копирования, являющегося неотъемлемой частью технического процесса) в память 

устройства пользователя) без сопровождения таких единиц видеоконтента рекламой и без 

ограничения по количеству просмотров таких единиц видеоконтента, в соответствии с 

правилами, ограничениями и техническими требованиями, указанными в 

Пользовательском соглашении Сервиса ivi и на Сервисе ivi.  

1.9. Пробный период пользования Подпиской ivi - предоставление Партнером 

Пользователю возможности пользоваться Подпиской ivi без взимания дополнительной 

платы в течение определенного периода на усмотрение Организатора. 

1.10. Промо-код – уникальная комбинация, состоящая из букв и/ или цифр, активирующая 

доступ к Пробному периоду пользования Подпиской ivi. 

1.11. Территория проведения Акции – Российская Федерация.  

1.12. Срок проведения Акции: с 20 февраля 2020 года по 20 апреля 2020 года – срок 

участия в Акции. 

 

2. Участник Акции 

2.1. К участию в Акции допускаются дееспособные граждане РФ, достигшие 

совершеннолетия, являющиеся новыми или существующими пользователями Сервиса ivi, 

проживающие на территории РФ (далее – «Участник») и соответствующие следующим 

критериям: 

- в аккаунте пользователя на момент участия в Акции нет действующей Подписки ivi; 

- пользователю никогда ранее не предоставлялся Пробный период пользования Подпиской 

ivi и он не активировал коды в рамках акций на Сервисе ivi в течение предыдущих 180 дней. 

2.2. Участие в Акции автоматически означает ознакомление и полное согласие Участника 

Акции с настоящими Правилами. 

 

http://www.ivi.ru/
http://www.ivi.ru/info/-/agreement/
https://www.ivi.ru/pages/certificate/rules.pdf


 

 

3. Описание Акции 

3.1. Акция проводится в соответствии с настоящими Правилами, Пользовательским 

соглашением, Правилами использования Сертификатов и действующим законодательством 

Российской Федерации. Участие в Акции означает ознакомление и полное согласие 

Участника с указанными документами.  

3.2. Акция не является лотереей (в том числе стимулирующей) или иной основанной на 

риске игрой. 

3.3. Акция действует на Площадке в течение Срока проведения Акции на Территории 

проведения Акции. 

3.4. Для участия в Акции Участнику, соответствующему критериям, предусмотренным 

разделом 2 настоящих Правил, необходимо осуществить следующие действия в Срок 

проведения Акции: совершить любую покупку техники REDMOND на сайте multivarka.pro 

или в фирменных магазинах REDMOND Smart Home. Список адресов магазинов можно 

посмотреть здесь https://multivarka.pro/shops/.  

3.5. Для активации Промо-кода Участник должен зайти на Площадку  

Нажать «Активировать сертификат». 

Зарегистрироваться или авторизоваться. 

Ввести Промо-код в соответствующее поле. 

Активируя Промо-код, Участник подтверждает согласие с условиями Пользовательского 

соглашения, политики конфиденциальности и правилами использования Сертификатов, с 

полным текстом которых, он может ознакомиться на Сервисе ivi, и которые периодически 

могут изменяться. 

Промо-код должен быть активирован не позднее 30 мая 2020 года. В противном случае 

услуга Подписка ivi Пользователю не предоставляется. 

3.7. Выплата денежного эквивалента Промо - кода не производится. 

3.8. Каждый Участник Акции может получить доступ к Подписке ivi без взимания 

дополнительной платы по Акции только один раз. 

3.9. Подписка ivi предоставляется Участнику только если он укажет данные своей 

действующей банковской карты в аккаунте на Сервисе ivi. 

3.10. После окончания предоставления услуги Подписка ivi без взимания дополнительной 

платы услуга продляется на условиях раздела 6 Пользовательского соглашения, со счета 

Пользователя на условиях предоплаты ежемесячно списывается стоимость 1 (одного) 

месяца пользования Подпиской ivi. Пользователь в любой момент может отказаться от 

продления Подписки ivi на условиях Пользовательского соглашения. 

3.11. В случае возникновения вопросов Участник может обратиться по телефону: 8-800-

234-49-23 в рабочие дни с 10 до 19 часов по Московскому времени, по адресу электронной 

почты: support@ivi или через форму «Обратиться в техподдержку» на сайте ask.ivi. 

 

4. Прочее 
4.1. С момента получения приза Участники Акции несут полную ответственность за уплату 

всех налогов и иных существующих обязательных платежей, установленных действующим 

законодательством РФ (в случае их установления).  

4.2. Организатор и Партнер не несут никакой ответственности за любой ущерб, понесенный 

Участником вследствие использования им приза и/или участия в Акции. 

4.3. Организатор оставляет за собой право отказать в участии любому лицу (или группе 

лиц) по своему усмотрению и без указания причин. Решение Организатора является 

окончательным и не подлежит пересмотру. 

4.4. Организатор вправе вносить изменения в Правила, о чем обязуется известить всех 

Участников Акции посредством размещения на Площадке новой версии Правил. 

4.5. Организатор имеет право отказать Участнику в предоставлении приза, если Участник 

каким-либо образом нарушил правила проведения Акции. 



 

 

4.6. В случае если Участник отказался от получения приза, повторно данный приз ему не 

предоставляется. 

4.7. Организатор оставляет за собой право в любой момент и без объяснения причин 

отменить или отложить проведение Акции, объявить недействительными его итоги или 

изменить условия. 


