
Правила проведения Акции 

«Неделя кино в «Пятёрочке»» 

 

Акция проводится с целью увеличения объема продаж и повышения лояльности клиентов 

Партнера, а также формирования и поддержания интереса к продукции Организатора и 

стимулирования продаж Интернет-кинотеатра ivi. 

Принимая участие в Акции (далее – «Акция»), Участники полностью соглашаются с 

настоящими правилами (далее - «Правила»).  

 

Общие положения проведения Акции. 

Акция не является стимулирующей лотереей, участие в ней не связано с внесением платы 

Участниками и не основано на риске и случайном выигрыше. 

Участие в Акции не является обязательным.  

 

Наименование Акции: «Неделя кино в «Пятёрочке»» (далее по тексту Акция). 

Организатор Акции: ООО «Иви.ру» (юридический адрес: 127015, г. Москва, ул. Большая 

Новодмитровская, д. 23, стр. 5, этаж 4, кабинет 408, ИНН: 7723624187, КПП: 997750001, ОГРН: 

1077758948112). Сфера ответственности Организатора: выдача подарков Участникам Акции при 

предъявлении ими Промо-кодов «ivi»; обеспечение Участников подарком, указанным в Правилах; 

рассмотрение всех вопросов Участников Акции, связанных с выдачей подарков. 

Партнер: ООО «Агроторг» (юридический адрес: 191025, г. Санкт-Петербург, Невский Проспект, д. 

90/92, ИНН 7825706086, КПП 784101001, ОГРН 1027809237796). Сфера ответственности Партнера: 

предоставление Участникам Акции чеков с Промо-кодами «ivi». 

Территория проведения акции: торговые точки Партнера на территории РФ (федеральная акция); 

Интернет-кинотеатр ivi. 

Период проведения акции: в период с 9 апреля 2019 г. по 15 апреля 2019 г. включительно подарки 

(Промо-коды «ivi») будут напечатаны на чеках во время проведения акции в магазинах ТС 

«Пятёрочка» 

Участники Акции – В Акции могут принимать участие все покупатели ТС «Пятерочка», 

совершившие покупку в магазине в период проведения акции, достигшие 18 лет, и имеющие доступ 

в Личный кабинет в Интернет-кинотеатре iviivi». Сотрудники, должностные лица и директора 

Организатора и Партнера Акции, их ближайшие родственники, аффилированные и дочерние 

компании, любая компания, участвующая в Организатора и поддержании Акции, а также их агенты 

не имеют права на участие в Акции. 

Участники Акции имеют, в частности, следующие права:  

 право на получение информации об Акции в соответствии с настоящими Правилами;  

 право на получение Подарка, при соблюдении условий, изложенных в настоящих Правилах. 

 иные права, предусмотренные настоящими Правилами.  

Участники Акции несут, в частности, следующие обязанности:  

 соблюдать Правила Акции во время ее проведения;  

 предоставлять Организатору достоверную информацию о себе в соответствии с Правилами 

Акции;  

 иные обязанности, предусмотренные настоящими Правилами.  

Участник Акции, имеет возможность получить Подарок, в порядке, предусмотренном настоящими 

Правилами.  

Интернет-кинотеатр ivi – сервис, принадлежащий Организатору Акции, идентифицируемый по 

товарному знаку ivi, размещенный в глобальной сети Интернет в том числе, но не ограничиваясь, 

по адресам: https://www.ivi.ru/, http://ivi.tv, http://ivi.az, а также доступный посредством установки и 

использования специального программного обеспечения на различных пользовательских 

устройствах (мобильных смартфонах, планшетах, телевизорах с функцией SMART TV и т.п.).  

Интернет-кинотеатр ivi позволяет лицам, IP-адрес устройств которых, относится к территории 

стран, предусмотренных Пользовательским соглашением, посредством глобальной сети Интернет 

осуществлять просмотр в режиме реального времени определенных аудиовизуальных 

произведений, преобразованных в цифровые форматы. 

Пользовательское соглашение – документ, устанавливающий правила и условия использования 

Интернет-кинотеатра ivi, обязательный к исполнению Организатором и Участником Акции, 

расположенный по следующему адресу: http://www.ivi.ru/info/-/agreement/. 

http://www.ivi.ru/info/-/agreement/


Правила использования сертификатов – документ, регулирующий правила использования 

Промо-кодов «ivi», размещенный в Интернет-кинотеатре ivi по адресу: 

https://www.ivi.ru/pages/certificate/rules.pdf. 

 

Промо-код «ivi» - уникальный (не повторяющийся) числовой код, который будет напечатан на чеке 

участнику Акции, согласно условиям Акции и который предоставляет Участнику возможность 

получить доступ к Пробному периоду пользования Подпиской ivi сроком на 30 дней без взимания 

платы.   

 

Информация о подарках: 

Подарок предоставляется Организатором акции: ООО «Иви.ру» (юридический адрес: 127015, г. 

Москва, ул. Большая Новодмитровская, д. 23, стр. 5, этаж 4, кабинет 408, ИНН: 7723624187, КПП: 

997750001, ОГРН: 1077758948112) и состоит из Пробного периода пользования Подпиской ivi 

сроком на 30 дней без взимания платы. 

Промо-коды «ivi» могут быть активированы на Сервисе ivi в соответствии с Пользовательским 

соглашением и Правилами использования сертификатов в период с 9 апреля 2019 г. по 31 мая 2019 

г. включительно на Территории проведения Акции. 

Количество Подарков ограничено, Подарки предоставляются первым 12 502 000 Участникам 

Акции.  

 

Механизм проведения Акции: 
Для участия в Акции, Участник в период с 9 апреля 2019 г. по 15 апреля 2019 г. включительно 

должен совершить единоразовую покупку в магазинах торговой сети «Пятёрочка» от 555 (пятьсот 

пятидесяти пяти) рублей и предьявить Выручай-карту. Без предъявления Выручай-карты при оплате 

покупки, Промо-код «ivi»  на чек не выводится вне зависимости от суммы чека. Табак и табачная 

продукция, а также все скидки, в том числе скидки, полученные путем оплаты части покупок 

баллами по карте «Выручай-карта», не учитываются в сумме покупки.  

При оплате Товара, ООО «Агроторг» (юридический адрес: 191025, г. Санкт-Петербург, Невский 

Проспект, д. 90/92, ИНН 7825706086, КПП 784101001, ОГРН 1027809237796) обеспечивает 

Участнику Акции печать на кассовом чеке уникального Промо-кода «ivi» на Подарок. 

Активировать Промо-код «ivi» (сертификат) можно на сайте ivi.ru или через приложение ivi. Срок 

активации промокода (сертификата) - до 31 мая 2019 года (включительно). Для активации 

необходимо указать данные банковской карты Пользователя.  Пробный период услуги Подписка ivi 

предоставляется в соответствии с Пользовательским соглашением сервиса ivi 

(«https://www.ivi.ru/info/agreement») и Правилами использования сертификатов 

(https://www.ivi.ru/pages/certificate/rules.pdf). Использовать Промо-код «ivi» по данной акции можно 

только один раз; в случае наличия действующей активной Подписки ivi, сертификат по акции можно 

активировать по завершению срока подписки, но не позднее 31 мая 2019 г. (включительно).  

Прочие условия Акции 

Участники самостоятельно несут любые расходы в связи с участием в Акции (в том числе расходы 

на Интернет, городскую, междугороднюю или мобильную связь), а также иные коммуникационные 

или транспортные расходы.  

В случае наличия рукописного текста в любом документе или письме, предоставляемом 

Участником, такой текст должен быть написан четким почерком, печатными буквами.  

Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники Акции 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

 

Подробности о правилах проведения акции, ее организаторе, условиях получения подарка, и другие 

подробности акции Вы можете узнать обратившись в поддержку пользователей ivi, задав вопрос на 

сайте ask.ivi.ru, написав на адрес support.ivi.ru или позвонив по телефону горячей линии 8-800-234-

49-23 или на сайте www.5ka.ru или www.ivi.ru/5ka 

 

https://www.ivi.ru/pages/certificate/rules.pdf

