ПРАВИЛА
проведения акции
«Смотри кино БЕСПЛАТНО целый месяц»
Акция «Смотри кино БЕСПЛАТНО целый месяц» (далее - Рекламная акция, Акция) проводится
с целью формирования и поддержания интереса к продукции под товарными знаками «ДЖИНН» и
«БЕЛОЧКА», а также стимулирования ее продаж на российском рынке. Не является лотереей или игрой,
основанной на риске.
1. Основные определения
Организатор Акции - Индивидуальный предприниматель Волков Алексей Евгеньевич (ОГРНИП
304740402000104)
Сайт - сайт www.smart74.ru, являющийся официальным сайтом Организатора Акции, с полными
Правилами Акции.
Участники Акции - дееспособные граждане РФ старше 18 лет, зарегистрированные впервые на
сервисе http://www.ivi.ru на момент активации промокода. Участие в Акции автоматически означает
ознакомление и полное согласие Участника Акции с настоящими Правилами, а также правилами и
условиями
Партнера
Акции:
https://www.ivi.ru/info/agreement,
https://www.ivi.ru/info/offer,
https://www.ivi.ru/info/confidential, www.ivi.ru/pages/certificate/rules.pdf.
Промокод - уникальный буквенный и/или числовой код активирующий доступ к Пробному периоду
пользования Подпиской ivi, находящийся внутри упаковки каждой единицы Продукции, участвующей в
Акции и указанной в п.2 настоящих Правил.
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 Партнера Акции (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.
Пробный период пользования Подпиской ivi - предоставление Партнером пользователю
возможности пользоваться Подпиской ivi без взимания дополнительной платы в течение определенного
периода на усмотрение Организатора Акции.
Партнер Акции - Общество с ограниченной ответственностью «Иви.ру» (ИНН 7723624187, ОГРН
1077758948112), зарегистрированное по адресу: 127015, г. Москва, ул. Б. Новодмитровская, дом 23, строение
5., 4 этаж, кабинет 408.
Сервис Партнера Акции, участвующий в Акции - http://www.ivi.ru/.
2. Продукция, участвующая в Акции
2.1. В Акции участвует следующая продукция в промоупаковке (далее – Продукция):
➢
Семена подсолнечника жареные ТМ «ДЖИНН» 250 г
➢
Семена подсолнечника жареные ТМ «БЕЛОЧКА» 250 г
3. Территория проведения Акции
3.1. Акция проводится в следующих субъектах Российской Федерации: Республика Марий Эл,
Чувашская Республика, Республика Башкортостан, Республика Татарстан, Калининградская область,
Челябинская область, Новосибирская область.
3.2. Активация промокодов возможна на всей территории Российской Федерации.
4. Сроки проведения Акции
4.1. Общий срок проведения Акции: с «01» сентября 2020 года по «28» февраля 2021 года
включительно.
5. Способ проведения Акции

Для участия в Акции Участнику, соответствующему критериям, предусмотренным разделом 1
настоящих Правил, необходимо осуществить следующие действия в срок проведения Акции:
5.1. Совершить единовременную покупку минимум 1 (одной) единицы Продукции, участвующей в
Акции (п. 2.1. настоящих Правил), в любой розничной точке продаж на территории РФ, найти в упаковке
купон с промокодом, а также сохранить промоупаковку Продукции до окончания общего срока проведения
Акции.
5.2. Зарегистрироваться на сайте http://www.ivi.ru/jinn для Продукции ТМ «ДЖИНН» или
http://www.ivi.ru/belka для Продукции ТМ «БЕЛОЧКА» в период проведения Акции с указанием данных
банковской карты, заполнив форму на сайте.
5.3. Ввести промокод в раздел «Есть Сертификат» https://www.ivi.ru/cert, нажать кнопку «войти и
активировать».
5.4. Получить гарантированный приз – 30 дней пробного периода Услуги Подписка ivi без взимания
дополнительной платы.
5.5. Для активации промокода необходимо соблюдать все правила активации Партнера Акции, с
которыми можно ознакомиться по ссылке www.ivi.ru/pages/certificate/rules.pdf, в том числе необходимо
указать данные банковской карты Пользователя.
5.6. После окончания предоставления пробного периода услуги Подписка ivi без взимания
дополнительной платы услуга продляется на условиях раздела 6 Пользовательского соглашения
Сервиса ivi (https://www.ivi.ru/info/agreement), 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. Активировать промокод необходимо до «28» февраля 2021 года включительно 23:59:59
по московскому времени.
5.7. Использовать промокод, полученный в рамках настоящей Акции, можно только один раз.
5.8. Все технические вопросы по активации промокода и пользованию сервисом ivi решаются
через службу поддержки Партнера Акции по телефону: 8 800 234 49 23 или e-mail: support@ivi.ru.
6. Количество призов
6.1. Призы, участвующие в Акции:
Наименование
Промокод от Партнера Акции (Пробная подписка ivi на 30 дней для новых
пользователей сервиса)

Кол-во призов
(шт.)
1 804 276

6.2. Выплата денежного эквивалента стоимости натуральной части приза, замена приза Организатором
не производится. Частичная выдача призов не предусмотрена.
6.3. Организатор оставляет за собой право в рамках Акции изменить количество и наименование
призов.
7. Права и обязанности Участников и Организатора Акции
7.1. Участник Акции вправе:
•
получать информацию об Акции путем ознакомления с настоящими Правилами, а также
ознакомления с иной информацией об Акции, размещаемой Организатором (уполномоченными им лицом) в
средствах массовой информации, сети Интернет, иным способом;
•
в случае признания обладателем приза требовать предоставления соответствующего приза
согласно Правилам Акции.
7.2. Участники Акции обязаны выполнять все действия, связанные с участием в Акции и получением
призов, в установленные Правилами Акции сроки и порядке.
7.3. Организатор вправе досрочно прекратить проведение Акции и/или изменить ее условия,
опубликовав соответствующее сообщение на Сайте или иным способом публично уведомить о таком
прекращении.

7.4. Организатор Акции в случае прекращения Акции обязан предоставить призы Участникам
Акции, выполнившим условия Акции до даты опубликования сообщения о прекращении проведения Акции
или иного публичного уведомления о таком прекращении.
7.5. Организатор Акции не вправе предоставлять информацию об участнике Акции третьим лицам,
за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
7.6. Организатор Акции оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные
контакты с участниками Акции, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами, действующим
законодательством Российской Федерации и при возникновении спорных ситуаций.
7.7.
В случае, если в приобретенной Участником Продукции отсутствует промокод, Участнику
необходимо отправить на электронный адрес smart74@list.ru следующую информацию:
• имя пользователя
• номер мобильного телефона (формат +7 (ХХХ) ХХХ-ХХ-ХХ);
• e-mail (формат: ХХХ@ХХХ.ХХ);
• cтрана, регион, населенный пункт проживания;
• прикрепить 3 фотографии акционной упаковки Продукции (лицевая, оборотная и внутренняя
сторона).
После проверки информации, в случае ее достоверности, Организатор обязуется в течение 5 (пяти)
дней выслать Участнику промокод, которым он может воспользоваться в порядке, установленном
настоящими Правилами.
7.8. Факт участия в Акции подразумевает, что её Участники ознакомлены и согласны с настоящими
Правилами. Согласие с Правилами является полным и безоговорочным.
8. Персональные данные
8.1. Принимая участие в Акции, Участник обязуется указывать точные и актуальные (достоверные)
данные, а также, действуя своей волей и в своем интересе, даёт согласие Организатору на обработку своих
персональных данных, на следующих условиях: персональные данные будут использоваться исключительно
Организатором в связи с проведением настоящей Акции, и не будут предоставляться никаким третьим лицам
для целей, не связанных с настоящей Акцией. Согласие даётся на совершение следующих действий с
персональными данными: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, распространение в случаях и в объёме, предусмотренных законодательством
Российской Федерации и настоящими Правилами, обезличивание, блокирование, уничтожение
персональных данных. Перечень персональных данных Участника Акции, предоставляемых по запросу
Организатора: имя, страна, регион, населенный пункт проживания, мобильный телефон, e-mail.
Персональные данные, перечисленные в настоящем пункте, обрабатываются Организатором с целями:
возможности выдачи призов победителям, информирования о мероприятиях, проводимых Организатором, о
продуктах, производимых Организатором и т.п.
8.2. Персональные данные Участников, получивших призы, хранятся в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации на условиях конфиденциальности в течение 2 лет после окончания
проведения Акции, после чего персональные данные подлежат уничтожению.
8.3. Согласие на обработку персональных данных предоставляется Участником Акции на весь срок
проведения Акции и до истечения 2 (двух) лет после его окончания.
8.4. Участник Акции вправе в любое время запросить информацию, касающуюся обработки его
персональных данных в соответствии с ч.7 ст.14 ФЗ «О персональных данных», а также отозвать согласие
на обработку персональных данных, направив Организатору Акции соответствующее уведомление заказным
письмом с уведомлением о вручении. Отзыв Участником согласия на обработку персональных данных
автоматически влечет за собой выход соответствующего Участника из участия в Акции и делает
невозможным получение приза Акции. После получения уведомления Участника согласия на обработку
персональных данных Организатор Акции обязаны прекратить их обработку и в случае, если сохранение
персональных данных более не требуется для целей обработки персональных данных, уничтожить
персональные данные в срок, не превышающий 90 (девяносто) дней с даты поступления указанного отзыва,
за исключением случаев, когда Организатор Акции вправе осуществлять обработку персональных данных
без согласия субъекта персональных данных на основаниях, предусмотренных Законом «О персональных
данных» или другими федеральными законами.

8.5. Участник вправе требовать от Организатора уточнения его персональных данных, их
блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими,
неточными - направив Организатору соответствующее уведомление заказным письмом с уведомлением о
вручении. Организатор вправе связаться с Участником посредством указанных им при регистрации на Сайте
контактных данных.
9. Иные условия Акции
9.1. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники Акции
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
9.2. Организатор не несет ответственности перед Участниками, в том числе перед лицами,
признанными обладателями приза Акции, в следующих случаях:
9.2.1. сбоев работы операторов/ провайдеров в сети Интернет, к которым подключён Участник,
препятствующих участию в настоящей Акции, а также возникновение форс-мажорных или иных
обстоятельств, исключающих возможность вручения призов их обладателям;
9.2.2. сбоев в электронных системах связи, включая сеть Интернет, приведших к потере электронных
данных Акции;
9.2.3. наступления форс-мажорных обстоятельств, непосредственно влияющих на выполнение
Организатором своих обязательств и делающих невозможным их исполнение Организатором, включая
наводнения, пожары, забастовки, землетрясения или другие природные факторы; массовые эпидемии;
распоряжения государственных органов, и другие, не зависящие от Организатора объективные причины;
9.2.4. неисполнения (несвоевременного исполнения) Участниками своих обязанностей,
предусмотренных настоящими Правилами;
9.2.5. за действия (бездействия), а также ошибки Участников Акции;
9.2.6. невозможность предоставления призов Участникам по каким-либо причинам, не зависящим от
Организатора.
9.3. Организатор оставляет за собой право отказать в участии в Акции и выдаче приза, если в
соответствии с настоящими Правилами данное лицо не имело права участия в Акции.
9.4. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в настоящие Правила.
9.5. Организатор не несёт ответственности в случае, если обладатель приза не может осуществить его
получение в порядке, установленном настоящими Правилами, по причинам, не связанным с выполнением
Организатором своих обязанностей.
9.6. Организатор не несёт ответственности за пропуск сроков, для совершения победителями Акции
действий по получению призов, установленных настоящими Правилами. Претензии в связи с пропуском
сроков, не принимаются, приз по истечению срока для его получения не выдаётся.
9.7. Организатор несёт расходы, только прямо указанные в настоящих Правилах. Все прочие расходы,
связанные с участием в Акции Участники несут самостоятельно и за собственный счёт.
9.8. Организатор на свое собственное усмотрение может признать недействительными все заявки на
участие, а также запретить дальнейшее участие в настоящей Акции любому лицу, которое подделывает или
извлекает выгоду из подделки процесса подачи заявок на участие, или же проведения Акции, или же
действует в нарушение настоящих Правил Акции, действует деструктивным образом, или осуществляет
действия с намерением досаждать, оскорблять, угрожать или причинять беспокойство любому иному лицу,
которое может быть связано с настоящей Акцией.
9.9. Если по какой-либо причине любой аспект настоящей Акции не может проводиться так, как это
запланировано, включая причины, вызванные заражением компьютерными вирусами, неполадками в сети
Интернет, дефектами, манипуляциями, несанкционированным вмешательством, фальсификацией,
техническими неполадками или любой причиной, неконтролируемой Организатором, которая искажает или
затрагивает исполнение, безопасность, честность, целостность или надлежащее проведение Акции,
Организатор может на свое единоличное усмотрение аннулировать, прекратить, изменить или временно
прекратить проведение Акции, или же признать недействительными любые затронутые заявки на участие в
настоящей Акции.
9.10. Термины, употребляемые в настоящих Правилах, относятся исключительно к настоящей Акции.

