Правила проведения Акции «Получи
подписку IVI за покупку билета»
(далее – «Правила»)
1. Термины и понятия
1.1. Акция - мероприятие рекламного характера под названием «Получи подписку IVI за
покупку билета», направленное на рекламирование услуг, осуществляемых в рамках
деятельности Организатора, повышение заинтересованности клиентов к деятельности
Организатора и увеличение базы подписчиков Сервиса ivi.ru и стимулирование продаж лотереи
«Русское лото»), проводимое Организатором Акции в сети Интернет на условиях, описанных в
разделе 3 настоящих Правил.
1.2. Организатор Акции – Общество с ограниченной ответственностью «Иви.ру» (ИНН
7723624187, ОГРН 1077758948112), зарегистрированное по адресу: 127015, г. Москва, ул. Б.
Новодмитровская, д. 23, стр. 5., 4 этаж, каб. 408.
1.3. Участник Акции – физическое лицо, соответствующее критериям, указанным в разделе 2
настоящих Правил.
1.4. Сервис или Площадка – интернет сервис, расположенный по адресу http://www.ivi.ru/.
1.5. Пользовательское соглашение – документ, устанавливающий правила и условия
использования Сервиса ivi.ru, обязательный к исполнению Организатором и Участником
Акции, расположенный по следующему адресу http://www.ivi.ru/info/-/agreement/.
1.6. Лотерея – лотерея «Русское лото», распространителем которой является Партнер и
организатором которой является в соответствии с распоряжением Правительства Российской
Федерации от 02.05.2012 N 687-р является Министерство спорта Российской Федерации.
1.7. Правила использования сертификатов – документ, регулирующий правила
использования сертификатов, размещенный на Сервисе ivi по адресу
https://www.ivi.ru/pages/certificate/rules.pdf.
1.8. Услуга Подписка или Подписка ivi – термин, имеющий значение, присвоенное за ним в
пункте 6.1.5. Пользовательского соглашения.
1.9. Промо-код – уникальная комбинация, состоящая из символов, предоставляющая Услугу
Подписка ivi на срок 30 календарных дней без взимания дополнительной платы при условии
соблюдения Пользовательского соглашения и настоящих Правил. Для целей настоящей Акции
Сертификат и Промо-код являются разнозначными понятиями (т.е. синонимами).
1.10. Активация - введение Промо-кода в специальном разделе «Активировать Сертификат»
на Сервисе ivi.ru с целью дальнейшего использования Промо-кода.
1.11. Территория проведения Акции – Российская Федерация.
1.12. Срок проведения Акции: с 25.04.2022 по 11.08.2022.
1.13. Срок активации – это срок, в течение которого Участник должен активировать Промокод. Срок активации – с 25.04.2022 по 11.08.2022 года.
1.14. Место проведения Акции: Площадка http://www.ivi.ru/
2. Участник Акции
2.1. К участию в Акции допускаются дееспособные граждане РФ, достигшие совершеннолетия,
проживающие на территории РФ (далее – «Участник») и соответствующие следующим
критериям:
- в аккаунте пользователя на момент участия в Акции нет действующей Подписки ivi;
- в течение 180 дней, предшествующих первому дню Срока проведения Акции, Участнику не
предоставлялся Пробный период пользования Подпиской ivi (на любой срок) или Подписка ivi,
выступающая в качестве приза в других акциях.
2.2. Участие в Акции автоматически означает ознакомление и полное согласие Участника
Акции с настоящими Правилами.
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. Во время проведения Акции каждый Участник Акции может получить доступ к Услуге
Подписка ivi без взимания дополнительной платы только один раз.
3.5. Для участия в Акции Участнику, соответствующему критериям, предусмотренным
разделом 2 настоящих Правил, необходимо осуществить следующие действия в течение Срока
проведения Акции:
3.5.1. Для получения Промо-кода ivi Участник в период в период с 25.04.2022 года по 07.05.2022
года (включительно) должен приобрести лотерейные билеты Лотереи на тираж № 1439 путем:
А) При покупке бумажного билета «Русское Лото» в офлайн точках на тираж № 1439
необходимо зарегистрировать билет на промо сайте https://ivi.stoloto.ru/, Промокод на
Подписку IVI будет направлен на электронную почту Участника.
Б) При покупке электронного билета через личный кабинет на сайте stoloto.ru на тираж №1439
лотереи «Русское лото» участник получит Промокод на Подписку IVI на электронную почту,
указанную при регистрации
3.5.2. Зарегистрироваться на Сервисе (если у Участника нет аккаунта пользователя), либо зайти
в личный кабинет на Сервисе (если у Участника есть аккаунт пользователя).
3.5.3. с 25.04.2022 по 11.08.2022 года ввести Промо-код ivi, указанный в п.3.5.1. и нажать кнопку
«активировать» на странице https://www.ivi.ru/cert.
3.5.4. Убедиться в том, что указаны данные действующей банковской карты Участника в
аккаунте на Сервисе ivi.ru, и если таковые не указаны, то указать их.
3.5.5. Убедиться, что подключено автоматическое автопродление.
В случае невыполнения Участником условий 3.5.1.-3.5.5. Правил Услуга Подписка ivi без
взимания дополнительной платы может быть не предоставлена.
3.6. Каждый Участник, совершивший все действия, указанные в пункте 3.5. настоящих
Правил, становится Победителем Акции и ему предоставляется доступ к Подписке ivi сроком
30 календарных дней без взимания дополнительной платы.
3.7. После окончания действия Услуги Подписка ivi, предоставленной во время Акции на
условиях настоящих Правил, Услуга Подписка ivi продлевается на условиях раздела 6
Пользовательского соглашения, со счета пользователя на условиях предоплаты ежемесячно
списывается стоимость 30 (тридцати) дней использования Услуги Подписка ivi со скидкой
20% при условии непрерывного автопродления. Пользователь в любой момент может
отказаться от продления Услуги Подписка ivi на условиях Пользовательского соглашения.
3.8. Выплата денежного эквивалента Услуги Подписка ivi, предоставленной на основании
настоящих Правил, не производится.
3.9. Активируя Промо-код, Участник Акции подтверждает согласие с условиями
Пользовательского соглашения, политики конфиденциальности и правилами использования
Сертификатов, с полным текстом которых он может ознакомиться на Площадке, и которые
периодически могут изменяться.
3.10. В случае возникновения вопросов Участник может обратиться по телефону: 8-800234-49-23 в рабочие дни с 10 до 19 часов по Московскому времени, по адресу электронной
почты: support@ivi.ru или через форму «Обратиться в техподдержку» на сайте ask.ivi.ru.
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 не несет 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. В Акции не имеют права принимать участие работники Организатора и члены их семей.
4.8. Организатор оставляет за собой право в любой момент и без объяснения причин
отменить или отложить проведение Акции, объявить недействительными его итоги или
изменить условия.

