
 

 

Условия проведения кампании по распространению кодов активации услуги подписка ivi на 

ivi.ru «Абонемент в твой личный кинотеатр ivi» 

(далее - «Условия»). 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Наименование кампании: «Абонемент в твой личный кинотеатр ivi» (далее – «Кампания»). 

 

1.2. Цель Кампании: привлечение внимания потенциальных потребителей к продукции под товарным 

знаком «Epson». 

 

1.3. Срок проведения Кампании: 

 

1.3.1. Общий срок проведения с 20 февраля 2018 года по 31 декабря 2019 года включительно. Данный 

срок включает в себя: 

 

1.3.2. Срок регистрации Серийных номеров: с 20 февраля 2018 года по 31 декабря 2019 года; 

 

1.3.3. Срок выдачи Кодов активации: с 20 февраля 2018 года по 31 декабря 2019 года. 

 

1.4. Территория проведения: территория Российской Федерации. 

 

1.5. Организатор: Общество с ограниченной ответственностью «Медиа-Старз Диджитал Групп» 

(далее – «Организатор» либо «Организатор Кампании»). 

 

Реквизиты Организатора: 

Адрес юридический: 115184, Москва, ул. Большая Татарская, д. 35, стр. 7-9 

Адрес почтовый: 115184, Москва, ул. Большая Татарская, д. 35, стр. 7-9 

ИНН 7706419396 

КПП 770501001 

Банковские реквизиты: 
Банк: ПАО «Сбербанк России» 

р/с 40702810038000035329 

к/с 30101810400000000225 

БИК 044525225 

ООО «Медиа-Старз Диджитал Групп», выступая Организатором Кампании, действует в интересах и 

по поручению своего клиента. 

 

1.6. К участию допускаются совершеннолетние дееспособные лица, проживающие на территории 

Российской Федерации. 

 

1.7. Запрещается участвовать работникам и представителям Организатора, работникам компании 

Epson Europe B.V., аффилированным с ними лицам, членам семей таких работников и  

представителей, равно как и работникам и представителям любых других юридических лиц, имеющих 

отношение к организации и/или проведению Кампании, членам их семей, сотрудникам торговых 

точек, участвующих в Кампании и осуществляющих торговлю проекционной техникой, поставщикам 

техники Epson. 

 

1.8. Организатор информирует о проводимой Кампании путем размещения полных правил (Условий) 

Кампании на интернет-сайте www.epson.ivi.ru (далее – Сайт Кампании) и сайте компании Epson 

www.epson.ru. 
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1.9. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в настоящие Условия с обязательным 

опубликованием таких изменений на Сайте Кампании. 

 

1.10. Определения, используемые в настоящих Условиях: 

 

 Серийный номер – уникальный цифробуквенный код Продукции, расположенный на корпусе 

проектора. Требуется для проверки факта приобретения проектора в период Кампании и в 

качестве гарантии уникальности кода, участвующего в Кампании. 

 

 Код активации – уникальный код активации на услугу Подписка ivi в соответствии с 

пользовательским соглашением, расположенным на сайте https://www.ivi.ru/, сроком на 180 

календарных дней. Код активации должен быть активирован получившим его Участником не 

позднее 31 декабря 2019 года. Если активация не была осуществлена в рамках указанного 

срока, то Участник лишается права использовать услугу Подписка ivi. 

 

 Участник – совершеннолетное дееспособное лицо, проживающее на территории Российской 

Федерации. 

 

 Продукция – проекторы под товарным знаком «Epson» из списка проекторов, участвующих в 

Кампании и указанных в п.2.1.1 настоящих Правил. 

 

 Места реализации Продукции – торговые точки, расположенные на территории Российской 

Федерации. 

 
 

2. Условия участия в Кампании 

 

2.1. Чтобы принять участие в Кампании, необходимо совершить следующие действия: 

 

2.1.1. В срок с 00 часов 00 минут 00 секунд 20 февраля 2018 года по 23 часа 59 минут 59 секунд 31 

декабря 2019 года по московскому времени включительно приобрести модель проектора Epson, 

входящую в список моделей, принимающих участие в Кампании. В Кампании участвуют следующие 

модели проекторов, реализуемых авторизованными партнерами компании Epson на территории 

Российской Федерации: 

 

 Epson EB-W05 

 Epson EB-W41 

 Epson EB-W42 

 Epson EB-U05 

 Epson EB-U42 

 Epson EH-TW610 

 Epson EH-TW650 

 Epson EH-TW5400 

 Epson EH-TW5600 

 Epson EH-TW5650 

 Epson EH-TW6700 

 Epson EH-LS100 

 Epson EH-TW6800 

 Epson EH-TW7400 

 Epson EH-TW9400

https://www.ivi.ru/


 

 

2.1.2.  В  период с 00 часов 00 минут 00 секунд 20 февраля 2018 года по 23 часа 59 минут 59 секунд 31 

декабря 2019 года по московскому времени включительно зайти на Сайт Кампании www.epson.ivi.ru, 

заполнить форму участия, указав имя, фамилию, город, серийный номер Продукции, адрес 

электронной почты (e-mail), собственный (реальный и существующий) номер сотового телефона, 

загрузить фото серийного номера , расположенного строго на корпусе проектора и фотографию 

оригинального чека, накладной или иного документа, подтверждающих факт покупки проектора в 

качестве достаточном для прочтения полного содержимого документа. После проверки данных 

модератором получить по указанному в форме адресу электронной почты Код активации. Модерация 

(проверка) предоставленных данных Участником может занять до 5 (пяти) рабочих дней, поэтому 

Участник должен учитывать данный срок при участии в Кампании. Организатор Кампании оставляет 

за собой право запросить у Участника, оставившего заявку на участие, дополнительные фотографии 

или отсканированные копии оригиналов документов, необходимые для подтверждения факта 

приобретения проектора с серийным номером, указанным в заявке в случае, если чека, накладной или 

иного документа, подтверждающего факт покупки проекта, будет недостаточно для подтверждения 

факта покупки проектора Участником, оставившим такую заявку. 

2.1.3. К участию принимаются только оригинальные файлы фотографий, полученных с цифровых 

камер, без каких-либо изменений, среди которых, но не ограничиваясь ими: поворот изображения, 

уменьшение/увеличение размера фото, кадрирование, сохранение файла фотографии в другом 

формате, добавление надписей или внесение иных изменений в оригинальный снимок. 

 

2.1.4. Повторное использование фотографий и (или) отсканированных копий оригиналов документов, 

ранее присланных какими-либо Участниками, не допускается. 

 

2.2. Если Организатором Кампании от нескольких Участников будут получены заявки с одинаковым 

серийным номером или фотографиями (документами), Организатор будет обрабатывать заявки в 

порядке получения следующим образом:  

- Если в первой в порядке получения заявке указаны все необходимые для принятия участия в 

Кампании данные, код активации будет отправлен Участнику, заявка которого(-ой) была получена 

первой из всех с таким же серийным номером/фотографиями (документами)/регистрационными 

данными. 

 - Если в первой в порядке получения заявке не указаны все необходимые данные для участия в 

Кампании согласно пункту 2.1.2 Условий, Организатор связывается с автором первой полученной 

заявки с таким серийным номером по адресу электронной почты, указанному в заявке. При этом 

Организатор ожидает от участника ответа в течение 120-ти часов. Если ответ получен и Участник 

предоставил все необходимые для принятия участия в Кампании данные, Код активации будет 

отправлен данному Участнику. Если ответ не получен в течение обозначенного срока, Организатор 

связывается с Участником, заявка которого с таким же серийным номером/фотографиями 

(документами)/регистрационными данными была получена следующей за предыдущей, и выполняет 

такую же попытку связаться с Участником. Данная процедура повторяется до тех пор, пока не будет 

получена вся необходимая для участия в Кампании информация от одного из Участников или ни один 

из Участников не ответит в обозначенный срок.  

 

3. Фонд кодов активации Кампании 

 

3.1. Фонд Кодов активации Кампании состоит из гарантированного количества Кодов активации, 

количество которых определяется Организатором. Каждый Участник полностью соответствующий 

настоящим Условиям и выполнивший все требования Условий получит 1 (один) Код активации. 

Участники полностью осознают, что приобретение Продукции осуществляется с целью 

использования Продукции, и выбор их покупки ни в коей мере не был связан с желанием только 

участвовать в Кампании. 

 

3.2. Код активации Кампании (далее – Код активации) представляет собой: 



 

 

 

Электронный ключ для активации услуги подписка ivi сроком действия 180 календарных дней 

при условии соблюдения Пользовательского соглашения и Правил использования Сертификатов, 

размещенных на интернет сайте www.ivi.ru. Активация Кода активации осуществляется на сайте 

www.ivi.ru. 

 

3.3. Согласно законодательству РФ не облагаются налогом на доходы физических лиц (НДФЛ), не 

превышающие в совокупности 4 000,00 руб. (четыре тысячи рублей 00 копеек), полученные за 

налоговый период (календарный год) от организаций, в т.ч. в виде подарков, выигрышей или призов в 

проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров (работ, услуг) (п. 28 

ст. 217 НК РФ). Таким образом, само по себе получение одного из Кодов активации в рамках 

Кампании не влечет за собой обязанности по уплате НДФЛ, однако Организатор настоящим 

информирует Участников Кампании о законодательно предусмотренной обязанности уплатить 

соответствующие налоги в связи с получением рекламных призов/подарков от организаций, 

совокупная стоимость которых превышает 4 000 (Четыре тысячи) рублей за отчетный период 

(календарный год). Принимая участие в Кампании, и соглашаясь с настоящими Условиями, 

Участники считаются надлежащим проинформированными о вышеуказанной обязанности. В случае 

превышения в налоговом периоде (календарный год) размера необлагаемого НДФЛ дохода в виде 

призов/подарков от участия в иных, чем настоящая Кампания, рекламных активностях (в том числе, 

проводимых иными организациями, чем Организатор Кампании) Получатели подарков/призов несут 

обязанность по уплате НДФЛ самостоятельно. 

 

3.4. В случае, если Участник, купивший проектор из списка, участвующих в Кампании моделей, 

отказывается использовать Код активации и/или не воспользуется предоставленным правом на его 

использование в порядке и сроки, определенные Организаторами Кампании, то Участник теряет 

право им воспользоваться. В случае отказа Участника от Кода активации ему надлежит письменно 

уведомить об этом Организатора Кампании. 

 

3.5. Организатор Кампании не несет ответственности за невозможность использования Участником 

Кода активации, если Участник не осуществил все необходимые действия, предусмотренные 

настоящими Условиями, в том числе действия по регистрации на сайте www.ivi.ru, активации Кода 

активации, или же Участник отказался от Кода активации, не востребовал или не получил Код 

активации в порядке, предусмотренном настоящими Условиями, либо нарушил иные условия 

получения/использования Кода активации, в том числе Пользовательское соглашение и/или Условия 

использования Сертификата. 
 

4. Порядок получения Кодов активации 

 

4.1. Участник Кампании, совершивший все действия, предусмотренные разделом 2 настоящих 

Условий, получает Код активации по адресу электронной почты, указанный при заполнении формы 

участия на странице Кампании. При этом все претензии, связанные с использованием Кода  

активации, полученного в рамках Кампании, Участник направляет непосредственно владельцу 

интернет сайта ivi.ru, информацию о котором может получить на интернет-сайте ivi.ru. Срок 

использования Кода активации, полученного Участником в рамках Кампании, ограничивается сроком 

действия Кода активации. 

 

4.2. За регистрацию одного Серийного номера Продукции совместно с предоставлением остальных 

данных, требующихся согласно условиям участия, Участник получает один Код активации сроком на 

180 календарных дней. 

 

4.3. Один Участник Кампании может получить не более 1 (одного) Кода активации за весь период 

проведения Кампании. 

 

4.4. Обязанность Организатора по выдаче Кода активации Участнику считается исполненной 

http://www.ivi.ru/
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надлежащим образом с момента направления Кода активации на электронный адрес Участника 

Кампании, указанный им при регистрации на Сайте Кампании. Участник самостоятельно несет все 

риски, связанные с неверным указанием Участником Кампании адреса электронной почты при 

регистрации на Сайте Кампании. 

 

4.5. Если по обстоятельствам, зависящим от Участника Кампании, которому полагается получение 

Кода активации, Организатору не удается вручить Код активации, указанное обстоятельство 

считается отказом Участника от получения Кода активации. 

 

4.6. Организатор оставляет за собой право отказать в выдаче Кода активации, если Участник не 

соответствует требованиям настоящих Условий и/или не соблюдает условия принятия участия в 

Кампании, установленные настоящими Условиями. 

 

4.7. Коды активации, которые в рамках Кампании были не востребованы/не распределены в течение 

всего периода проведения Кампании, указанного в настоящих Условиях, остаются в распоряжении 

Организатора. Организатор оставляет за собой право распорядиться ими по своему усмотрению 

любым способом, не противоречащим действующему законодательству Российской Федерации, а 

Участник теряет право требования Кода активации после окончания Срока выдачи Кодов активации. 

 

4.8. Организатор оставляет за собой право потребовать от Участников Кампании, претендующих на 

получение Кодов активации, предоставить кассовые чеки, накладные и дополнительные документы, 

подтверждающие покупку Продукции из списка моделей, участвующих в Кампании. 

 

4.9. Организатор вправе не вручать Коды активации в случае отказа участника Кампании 

предоставить по требованию представителя Организатора кассовые чеки и дополнительные 

документы, подтверждающие покупку Продукции, принимающей участие в Кампании. 

 

4.10. Организатор не пересылает Коды активации Участникам Кампании в случае выявления 

мошенничества: предоставление фальшивых кассовых чеков, накладных и иных документов и 

фальшивых фотографий серийных номеров на корпусе Продукции, подтверждающих покупку 

Продукции. 

4.11. Претензии относительно Кодов активации или технической невозможности их использования 

должны предъявляться сообщением в системе техподдержки http://ask.ivi.ru/ 
 

5. Особые условия 

 

5.1. Коды активации не подлежат замене, в том числе на денежный эквивалент. 

 

5.2. Участие в Кампании подразумевает ознакомление и полное согласие Участников Кампании с 

настоящими Условиями. 

 

5.3. Участник дает согласие на использование Организатором и/или его уполномоченным 

представителем своего имени, фамилии, изображения участника Кампании и иных материалов и 

данных о нем в рекламных целях, а также брать у Участника рекламные интервью об участии в 

Кампании, в том числе для радио и телевидения, а равно для иных средств массовой информации, 

либо снимать/фотографировать Участника для изготовления любых рекламных материалов. 

Участники предоставляют Организатору согласие на обработку персональных данных, которое в себя 

включает сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение персональных данных, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение персональных данных и иные действия, предусмотренные действующим 

законодательством Российской Федерации, и необходимые для осуществления указанной цели 

обработки. Совершение конклюдентных действий Участником для участия в Кампании является 

надлежащим согласием на обработку персональных данных. 

 

http://ask.ivi.ru/


 

 

5.4. Организатор оставляет за собой право не вступать в переписку либо в иные контакты с 

Участниками Кампании, во всех случаях за исключением указанных в настоящих Условиях. 

 

5.5. Организатор не несет ответственности за недостоверность и несвоевременность предоставленной 

Участниками Кампании информации, установленной настоящими Условиями, необходимой для 

получения Кодов активации. 

 

5.6. С момента получения Кодов активации их обладатели несут риск случайной их потери или 

невозможности использования. 

 

5.7. Организатор оставляет за собой право отказать в выдаче Кодов активации Участникам, 

нарушившим положения настоящих Условий, в том числе нарушивших сроки предоставления 

информации, необходимой для получения Кода активации, равно как и Участникам, не 

предоставившим такую информацию. 

 

5.8. В случае необходимости Организатор вправе затребовать у Участников Кампании необходимую 

информацию для предоставления в государственные органы. 

 

5.9. Организатор не несет ответственности за качество связи с сетью Интернет, а также за качество 

работы Интернет-провайдеров, и их функционирование с оборудованием и программным 

обеспечением Участников Кампании, а также за иные, не зависящие от Организатора обстоятельства, 

равно как и за все, связанные с этим, негативные последствия. 

 

5.10. В случае обнаружения недостоверности сведений, указанных Участником Кампании при 

регистрации, Организатор вправе отменить регистрацию Участника Кампании и аннулировать Код 

активации или услугу подписка ivi в случае, если Код активации был использован на момент 

обнаружения недостоверности сведений. 

5.11. Если по какой-либо причине любой аспект Кампании не может проводиться так, как это 

запланировано, включая причины, вызванные заражением компьютерными вирусами, неполадками в 

сети мобильной связи, дефектами, несанкционированным вмешательством, фальсификацией, 

техническими неполадками или любой причиной, неконтролируемой Организатором, которая 

искажает или затрагивает исполнение, безопасность, честность, целостность или надлежащее 

проведение Кампании, Организатор может на свое единоличное усмотрение прекратить, изменить или 

временно приостановить проведение Кампании. 

 

5.12. Организатор не отвечает за какие-либо последствия ошибок Участника Кампании, включая 

(кроме всего прочего) понесенные убытки. 

 

5.13. Все Участники Кампании самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с 

участием в Кампании (в том числе, без ограничений, расходы, связанные с доступом в Интернет и 

мобильную связь). 

 

5.14. В случае если по независящим от Организатора причинам какой-либо Код активации Кампании 

не был вручен участнику Кампании, а также, в случае если Участнику будет отказано в 

предоставлении Кода активации в соответствии с настоящими Условиями, Организатор оставляет за 

собой право распорядиться такими нераспределенными Кодами активации по своему усмотрению 

любыми способами, не противоречащими действующему законодательству Российской Федерации. 

 

5.15. Организатор не несет никакой ответственности за любой ущерб, включая моральный вред, 

понесенный Участником вследствие использования им Кода активации и/или участия в Кампании. 


