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«13» ноября 2018 года 
 

Правила проведения Акции «Mastercard» 
(далее – «Правила») 

 
1. Термины и понятия 
1.1. Акция - мероприятие рекламного характера под названием «Mastercard», 
направленное на рекламирование услуг, осуществляемых в рамках деятельности 
Организатора, повышение заинтересованности клиентов к деятельности Организатора и 
увеличение базы подписчиков Сервиса ivi.ru, 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 ivi.ru, Площадка –интернет сервис http://www.ivi.ru/, место проведения 
Акции. 
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. Правила использования сертификатов – документ, регулирующий правила 
использования сертификатов, размещенный на Сервисе ivi по адресу: https://www.ivi.ru/ 
pages/certificate/rules.pdf. 
1.7. Подписка ivi - Услуга Подписка ivi – означает бессрочную услугу (действующую до 
момента отказа Пользователя от нее) по предоставлению Администратором Пользователю 
за периодическую абонентскую плату возможности доступа к приему потоковой передачи 
определенного Администратором количества единиц Видеоконтента посредством Сервиса 
(без возможности загрузки и копирования единицы Видеоконтента (за исключением 
временного копирования, являющегося неотъемлемой частью технического процесса) в 
память устройства Пользователя) без ограничения по количеству просмотров таких единиц 
Видеоконтента, в соответствии с правилами, ограничениями и техническими требованиями, 
указанными в настоящем Соглашении и на Сервисе. 
1.8. Пробный период пользования Подпиской ivi - предоставление Организатором 
Пользователю возможности пользоваться Подпиской ivi без взимания дополнительной 
платы в течение определенного периода на усмотрение Организатора. 
В рамках настоящей Акции Организатор предоставляет возможность пользоваться 
Подпиской ivi в течение 60 (шестидесяти) календарных дней. Пробный период пользования 
Подпиской ivi предоставляется только при осуществлении оплаты любого фильма на 
Сервисе ivi.ru на условиях аренды или покупки Участником с помощью действующей 
банковской карты Mastercard. 
1.9. Территория проведения Акции – Российская Федерация. 
1.10. Срок проведения Акции: с 16 ноября 2018 года по 31 марта 2019 года – срок 
участия в Акции. 

 
2. Участник Акции 
2.1. К участию в Акции допускаются дееспособные граждане РФ, достигшие 
совершеннолетия, являющиеся пользователями Сервиса ivi.ru, проживающие на 
территории РФ (далее – «Участник») и соответствующие следующим критериям: 
- в аккаунте пользователя на момент участия в Акции нет действующей Подписки ivi; 
- пользователю никогда ранее не предоставлялся Пробный период пользования 

Подпиской ivi (на любой срок). 
Настоящая Акция проводится исключительно на сайте ivi.ru, и не распространяется на 
приложение ivi на мобильных устройствах и на Smart TV (Смарт ТВ). 
 



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. Для участия в Акции Участнику, соответствующему критериям, предусмотренным 
разделом 2 настоящих Правил, необходимо осуществить следующие действия в Срок 
проведения Акции: 
3.4.1. Оплатить любой фильм на Сервисе ivi.ru на условиях аренды или покупки с помощью 
принадлежащей Участнику банковской карты Mastercard. 
3.5. После выполнения действий, предусмотренных п. 3.4. Настоящих правил, Участнику 
будет показано всплывающее окно на Сервисе ivi.ru с предложением получить доступ к 
Подписке ivi без взимания дополнительной платы. С помощью этого окна Участник может 
принять предложение, либо отказаться от него. 
В случае принятия Участником предложения, ему предоставляется доступ к Подписке ivi 
сроком на 60 (шестьдесят) дней без взимания дополнительной платы. 
3.6. Услуга Подписка ivi предоставляется Участнику только если он укажет данные своей 
действующей банковской карты в аккаунте на Сервисе ivi.ru. 
3.7. После окончания предоставления услуги Подписка ivi без взимания дополнительной 
платы услуга продляется на условиях раздела 6 Пользовательского соглашения, 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. 
3.8. В случае возникновения вопросов Участник может обратиться по телефону: 8-800- 
234-49-23 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. 
3.9. Каждый Участник Акции может получить доступ к Подписке ivi без взимания 
дополнительной платы только один раз вне зависимости от того сколько фильмов он 
оплатит на Сервисе (сайте) ivi.ru с использованием банковской карты Mastercard в Срок 
проведения Акции. 

 
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. 


