Правила проведения Акции
«30 дней доступа к Пакету Подписок «Оптимум» за 1 рубль + скидка 50% на первое
продление в онлайн-кинотеатре «Okko» клиентам «Абсолют Банк»»
(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 28.04.2020 г. по 30.06.2020 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:
АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)
ИНН: 7736046991
ОГРН: 1027700024560
Юридический Адрес: 127051, г. Москва, Цветной бульвар, д. 18
6. Промо-пакет – Пакет Подписок «Оптимум»
7. Промо-период - 30 (тридцать) дней
8. Срок активации Промокода – c 00:00 30.04.2020 г. по 23:59 30.06.2020 г. (московское
время)
9. Условия участия – Участником Акции может быть совершеннолетнее физическое
дееспособное лицо, клиент Партнера, однозначно выразивший свое согласие на
получение рекламной и иной информации от Партнера и не имеющий на момент
активации Промокода активного Пакета подписок «Оптимум» или «Премиум» в
Сервисе «Okko» и получивший в течение Срока проведения Акции Промокод от
Партнера Акции электронном письме или размещенном на сайте Партнера и на
официальных страницах в социальных сетях Партнера (vk, fb, Instagram).

10. Для активации Промокода необходимо осуществить привязку банковской карты к
своей учетной записи в Сервисе «Okko». Активировать Промо-пакет можно после
введения Промокода и оплаты с банковской карты Участника специальной
акционной цены – 1 (один) рубль. Промокод активирует Промо-пакет на Промопериод.

Подробная

информация

об

активации

Промокода

–

на

сайте

https://code.okko.tv/. Активация Промокода Участником возможна 1 (один) раз на 1
(одной) Учетной записи в Сервисе «Оkkо». В связи с политикой компании Apple
активация Промокода на iOS невозможна. Промокод можно активировать на сайте
okko.tv или на другом устройстве. При этом доступ к активированному по
Промокоду Промо-пакету возможен на любом устройстве. В день завершения
Промо-периода за использование Пакета Подписок «Оптимум» будет списана
абонентская плата в соответствии с Пользовательским соглашением Сервиса «Оkkо».
При этом на абонентскую плату за первый месяц использования Пакета подписок
«Оптимум», следующий за Промо-периодом, предоставляется скидка в размере 50%.
Месяц = 30 дней.
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
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с

обязательным

опубликованием

таких

изменений

на http://terms.okko.tv/BANKS_OPTIMUM_30_DISCOUNT_50_ABSOLUTBANK_APRIL.pdf.
13. Организатор имеет право отменить, досрочно завершить Акцию в случае
возникновения каких-либо технических проблем, а равно - при возникновении форсмажорных или других обстоятельств, делающих проведение Акции невозможным,
невыполнимым, нецелесообразным, или по любым иным причинам.

