
 

 

Правила Акции «Подарки клиентам  

для Сервиса Wink  

 

1. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 
1.1. Настоящие правила акции ««Подарки клиентам» для Сервиса Wink (далее – Правила) 

регламентируют порядок организации и проведения совместной маркетинговой кампании 

Организатора и Партнера Акции ««Подарки клиентам» для Сервиса Wink (далее – 

«Акция»).  

1.2. Организатором Акции является Общество с ограниченной ответственностью «Лента» 

(ООО «Лента» (ОГРН 1037832048605, имеющее местонахождение: 197374, Санкт-Петербург, 

ул. Савушкина, 112 лит. Б; фактический адрес: 197374, Санкт-Петербург, ул. Савушкина, 112 

лит. Б, ИНН 7814148471, КПП 781401001)  

1.3. Сайт Организатора – https://lenta.ru 

1.4. Партнер - Владелец Сервиса - Публичное акционерное общество «Ростелеком» (ПАО 

«Ростелеком» (ОГРН 1027700198767, имеющее местонахождение:город Санкт-Петербург, 

Синопская набережная, дом 14, литера А; фактический адрес: г. Москва, ул. Гончарная, д. 30, 

ИНН 7707049388, КПП 784001001, ОКТМО 40913000000). 

1.5. Сайт Партнера – https://wink.rt.ru 

1.6. Сервис Wink (Сервис) – услуга по предоставлению доступа к цифровому контенту на 

платной основе через ОТТ- среду, с помощью которого информация, набор данных (цифровой 

контент, файлы), разбивается на IP пакеты и доставляется от одного компьютера к другому по 

неуправляемой сети Интернет (по сетям сторонних операторов связи), от источника к 

получателю. Сервис предоставляется в приложениях Wink на мобильных устройствах 

iOS/Android, в SmartTV, а также в приставках AppleTV и AndroidTV и на портале wink.rt.ru. 

1.7. Участник Акции или Участник – физическое лицо, совершившее действия, указанные в 

п. 2.3.1. и 2.3.2. Правил.  

1.8. Клиент - физическое лицо – потребитель товаров/услуг Организатора. 

1.9. QR –код – штрих-код, содержащий ссылку на Сайт Партнера.  

1.10. Пакет телеканалов  -  пакет телеканалов «Wink» Услуги. 

1.11. Бонус – доступ к просмотру Пакета телеканалов при Активации Промокода в течение 

Промо-периода без взимания абонентской платы. 

1.12. Промо-период – период, в течение которого Пользователю предоставляется доступ к 

просмотру Пакета телеканалов без взимания абонентской платы, равен 45 дней с момента 

Активации Промокода. 

1.13. Промокод – уникальный буквенно-числовой порядок символов, дающий при его 

активации получение Бонуса. 

1.14. Активация Промокода– это введение Промокода в соответствующем разделе Сервиса 

в Период Активации Промокода. 

1.15. Период Активации Промокода– период, в течение которого Промокод может быть 

активирован: с 06 сентября 2021 по 03 октября 2021 (включительно). 

1.16. Акция проводится Российской Федерации, за исключением следующих субъектов 

Российской Федерации: Республики Крым, города Севастополя. 

https://wink.rt.ru/
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1.17. Период проведения Акции – период выдачи Промокодов в рамках Акции: с 06 сентября 

2021 г. по 19 сентября 2021 г. (включительно).  Срок может быть изменен по усмотрению 

Организатора/Партнера путем внесения изменений в Правила. 

1.18.  Акция не подпадает под определение какого-либо вида лотереи. Участие в Акции не 

основано на риске. Участие в Акции не требует внесения платы в сторону Партнера. 

1.19. Акция регламентирована действующим законодательством Российской̆ Федерации, а 

также настоящими Правилами.  

1.20. Организатор/Партнер вправе на свое усмотрение в одностороннем порядке изменить 

Правила или прекратить проведение Акции, если по какой-то причине Акция не может 

проводиться так, как это запланировано, включая любую причину, неконтролируемую 

Организатором/Партнером, которая искажает или затрагивает исполнение, безопасность, 

честность, целостность или надлежащее проведение Акции. 

 

2. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В АКЦИИ  

2.1. Требования к потенциальному участнику: 

2.1.1. Быть совершеннолетним гражданином Российской Федерации, проживающим на 

территории Российской Федерации.  

2.1.2. На дату Активации Промокода не быть пользователем Пакета телеканалов Сервиса. 

2.1.3. В период, указанный в п. 1.17. настоящих Правил совершить покупку на сумму от 1000 

(тысяча) рублей и более в одном кассовом чеке, после применения всех скидок по карте 

лояльности «ЛЕНТА» в магазинах торговой сети «ЛЕНТА», участвующих в Акции, 

расположенных на территории действия Акции, информация о которых размещена на сайте 

Организатора,  

2.2. При выполнении условий п. 2.1.3 настоящих Правил, на кассовом чеке Клиента 

отображается Промокод, ссылка на Сайт Партнера и QR-код. 

2.3. Для активации Промокода необходимо совершить следующие действия: 

2.3.1. Посредством QR – кода или по ссылке, указанной на кассовом чеке перейти на Сайт 

Партнера или через Wink на мобильных устройствах iOS/Android, в SmartTV, а также в 

приставках AppleTV и AndroidTV и зарегистрироваться в Сервисе. 

2.3.2. Активация Промокода осуществляется в интерфейсе Сервиса в течение Периода 

Активации Промокода.  

2.3.3. По истечении Периода Активации Промокода неактивированный Промокод становится 

недействительным.  

2.4. В результате действий, указанных в п. 2.3.1 и 2.3.2. настоящих Правил Клиент 

становится Участником Акции. 

2.5. Если Участник Акции в течение Промо-периода подключит в Сервисе любой основной 

пакет телеканалов, Пакет телеканалов сохраняет свое действие до истечения Промо-периода.  

2.6. Участник Акции может активировать Промокод один раз. 

2.7. По истечении Промо-периода Пакет телеканалов отключается.  

2.8. В течение Промо-периода возможно подключение любых основных и дополнительных 

пакетов каналов, видео по запросу, контента видеопроката по действующим тарифам, 

предусмотренным прейскурантом Партнера или в рамках иных маркетинговых акций 

Партнера.  

2.9. Один Промокод можно использовать только один раз. 

2.10. Состав Пакета телеканалов может быть изменен на усмотрение Партнера. Актуальный 

состав Пакета телеканалов представлен по адресу wink.rt.ru или в приложении «Wink», в 

SmartTV, а также в приставках AppleTV и AndroidTV.  

2.11. Права Участников Акции: 

2.12. знакомиться с Правилами Акции; 

2.13. участвовать в Акции в соответствии с Правилами; 
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2.14. получать информацию об изменениях в Правилах Акции на Сайтах 

Организатора/Партнера. 

2.15. отказаться от участия в Акции. 

2.16. Обязанности Участников Акции: 

2.17. соблюдать настоящие Правила; 

2.18. исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации и Правилами.  

2.19.  освободить Организатора и Партнера Акции от любых убытков, потерь, претензий, 

ответственности, выплат и расходов, возникших в силу нарушения Участником Акции 

Правил. 

2.20. Партнер оставляет за собой право на изменение тарифов, изменение условий проведения 

Акции, а также определять иные ценовые условия предоставления Услуги, при условии 

извещения Участника Акции не менее чем за 3 (три) дня о введении указанных изменений 

путем размещения соответствующей информации на Сайте Партнера. 

 

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

3.1. Акция, настоящие Правила, а также любая деятельность, связанная с Акцией, 

регулируются законодательством Российской Федерации.  

3.2.  Организатор и Партнер не несет ответственности за технические сбои, в том числе: 

3.2.1. за любые технические сбои интернет-провайдеров, предоставляющих услуги связи 

Участникам Акции. 

3.2.2. за технические неполадки на Сайте Организатора/Сайте Партнера, если они возникли 

не по вине Организатора/Партнера. 

3.3. Настоящие Правила вступают в силу с момента их опубликования и действительны до 

момента их изменения или отмены Акции Организатором/Партнером. Участники Акции 

уведомляются об изменении или прекращении действия настоящих Правил путем публикации 

на Сайте Организатора/Партнера за 3 (три) календарных дня до вступления таких изменений 

в силу. Настоящие Правила считаются измененными или отмененными с момента, указанного 

в соответствующем уведомлении. 

 

 


