
Правила проведения Акции  

«15% скидка на любой фильм для тех у кого есть подписка»  

 (далее, соответственно – Правила и Акция) 

 

1. Акция регулируется настоящими Правилами, Общими положениями о проведении 

акций Общества с ограниченной ответственностью «Окко», размещенными в сети 

Интернет по адресу http://okko.tv/promos, Пользовательским соглашением Сервиса 

«Okko», размещенным в сети Интернет по адресу http://okko.tv/terms.  

Сервис «Okko» 18+. 

2. Срок проведения Акции – c 01.10.2020 г. по 31.12.2020 г.  

3. Территория проведения Акции – Российская Федерация 

4. Организатор Акции: 

ООО «Окко» 

ОГРН 1167847381130 

ИНН 7814665871 

        Юридический Адрес: Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д.126, лит.Б, пом. 53-Н 

5. Партнер Акции:  

ООО «СЯОМИ»  

ОГРН 1187746785819 

ИНН 7726439295 

Юридический адрес: Россия, город Москва, Варшавское шоссе, дом 1, строение1-2, 

этаж 6,комната 25 

 

6. Промо-пакет – скидка 15% на 5 любых фильмов  

7. Промо-период – скидка действует до 31 декабря 2020 включительно 

8. Срок активации – c 00:00 01.10.2020 г. по 23:59 31.12.2020 г. (московское время) 

9. Условия участия – Участником Акции может быть совершеннолетнее физическое 

дееспособное лицо, имеющее учетную запись в Okko, имеющее активную подписку в 

Okko (Спорт, Премиум, Оптимум, Лайт).  

10. При выполнении условий п9, активация осуществляется автоматически, скидка 

отображается в карточке фильма. Активация скидки участником возможна 1 (один) раз 

на 1 (одной) Учетной записи в Сервисе «Оkkо». 

При использовании пользователем бесплатной подписки (за 0 рублей), в том числе 

подарочного пакета подписки Лайт 3 месяца всем новым пользователям на ТВ Xiaomi, 

сначала нужно активировать подарочную подписку, затем выйти из Сервиса «Оkkо», при 

http://okko.tv/promos
http://okko.tv/terms


последующем входе в Сервис «Оkkо» скидка на фильмы активируется автоматически. 

При этом выходить из учетной записи не нужно 

При использовании пользователем оплаченной подписки, стоимостью более 1 рубля, 

скидка 15% на 5 фильмов активируется автоматически 

11. Стоимость Промокодов не превышает 4 000 (четыре тысячи) рублей 00 копеек. 

Согласно действующему законодательству Российской Федерации не облагаются 

налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) доходы, не превышающие в совокупности 

4 000 (четыре тысячи) рублей 00 копеек, полученные за налоговый период 

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

проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров (работ, 

услуг) (п. 28 ст. 217 Налогового кодекса РФ). 

12. Организатор оставляет за собой право в любое время вносить изменения в настоящие 

Правила Акции с обязательным опубликованием таких изменений на 

http://terms.okko.tv/xiaomi_discount_movie_october_2020.pdf.      

13.  Организатор имеет право отменить, досрочно завершить Акцию в случае 

возникновения каких-либо технических проблем, а равно - при возникновении форс-

мажорных или других обстоятельств, делающих проведение Акции невозможным, 

невыполнимым, нецелесообразным, или по любым иным причинам.   

 


