Описание Маркетинговой акции «2 по цене 1» в отделениях Почты России
1. Термины и определения.
Организатор Акции – ПАО «Ростелеком».
Организатором Акции, то есть юридическим лицом, созданным в соответствии
с законодательством Российской Федерации, организующим проведение Акции,
является Публичное акционерное общество «Ростелеком» (ПАО «Ростелеком»).
Адрес

местонахождения:

Россия,

191002,

г.

Санкт-Петербург,

ул. Достоевского, д.15.
Почтовый адрес: Россия, 115172, г. Москва, ул. Гончарная д.30.
ИНН 7707049388
КПП 770545001
ОГРН 1027700198767
р/с 40702810338100100511
Наименование банка: ПАО Сбербанк, г. Москва
к/с 30101810400000000225
БИК 044525225
Партнер Акции – АО «Почта России».
Партнером Акции, то есть юридическим лицом, созданным в соответствии с
законодательством Российской Федерации, осуществляющим продажи в рамках
Акции, является Акционерное общество «Почта России» (АО «Почта России»).
Адрес местонахождения: 131000, г. Москва, Варшавское шоссе, 37, Тел.: +7
(495) 956-20-67, E-mail: office@russianpost.ru
ИНН 7724490000
КПП 997650001
ОГРН
р/с 40502810300060000094
Банк ВТБ (ПАО) г. Москва
к/с 30101810700000000187
БИК 044525187
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Маркетинговая акция «2 по цене 1» (далее – «Акция») – предложение
Организатора Акции по предоставлению Услуги на условиях настоящего Описания
Участникам Акции.
Настоящая Акция проводится с целью увеличения объемов продаж, привлечения
новых пользователей в Сервис Wink.
Услуга – совместно именуемые Услуга базовая и Услуга акционная.
Услуга базовая – доступ к Сервису Wink по Тарифу «Мобильный» периодом на
1 месяц с момента активации Промо-кода.
Услуга акционная– доступ в Сервис Wink по Тарифу «Мобильный» на Промопериод, предоставляемый Участнику Акции по истечению периода действия Услуги
базовой.
Сервис Wink – услуга по предоставлению доступа к цифровому контенту на
платной основе через ОТТ среду, с помощью которого информация, набор данных
(цифровой контент, файлы), разбивается на IP пакеты и доставляется от одного
компьютера к другому по неуправляемой сети Интернет (по сетям сторонних
операторов связи) от источника к получателю. Владельцем Сервиса является
Организатор.
Тариф «Мобильный» - тариф включающий доступ к 108 телевизионным
каналам в Сервисе Wink
Промо-код - 12-значный код активации, предоставляющий доступ в Сервис
Wink, который активируется с использованием приложений «Wink» в SmartTV, на
портале Wink.rt.ru, а также на платформах IOS, tvOS, Android, Android TV. При
активации Промо-кода Участник Акции получает возможность пользоваться Услугой
базовой.
Отделение продаж - отделения продаж Партнера Акции на Территории
действия Акции.
Промо-период – период продолжительностью 30 дней, в течение которого
Участнику Акции предоставляется возможность получения Услуги акционной без
взимания дополнительной платы.
Участник Акции – любые физические лица, вновь подключающие Сервис, и
действующие пользователи Сервиса, приобретающие Промо-код через Отделения
продаж и активировавшие Промо-код в интерфейсе Сервиса в Период активации
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Промо-кода. Сервис должен использоваться исключительно для личных, семейных,
домашних и других нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской
деятельности.
Сайт Организатора – www.rt.ru и все его поддомены.
2. Период действия Акции:
Период продажи Промо-кодов по Акции: с 01.07.2021 по 31.08.2021
(включительно).
Период активации Промо-кода (период подключения Услуги базовой ): с
01.07.2021 по 31.01.2022 (включительно).
3. Территория действия Акции:
Территории Российской Федерации, за исключением следующих субъектов
Российской Федерации: Чеченской Республики, Чукотского автономного округа,
Республики Крым, города Севастополя.
4.
Условия Акции.
4.1. Услуга акционная подключается автоматически каждому Участнику Акции
после завершения срока действия Услуги базовой без дополнительной оплаты. Оплата
за Услугу в течение Промо-периода включается в оплату базовой услуги и отдельно не
взимается.
4.2. По истечении двух месяцев (Услуга базовая + Услуга акционная) с даты
активации Промо-кода, Услуга базовая автоматически подключается Участнику Акции
на постоянной основе с ежемесячной оплатой соответственно пункту 4.3.
4.3. Стоимость и состав Услуги базовой по окончании Промо-периода.
№
Название
Стоимость,
Кол-во каналов и
строки
тарифа
руб./мес. с
контент в составе тарифа
НДС
1

«Мобильный»

99

108 телеканалов

4.4. Состав телеканалов и стоимость тарифа «Мобильный» определяются
Организатором и могут быть изменены Организатором по своему усмотрению.
Актуальный состав телеканалов и стоимость представлен на сайте www.rt.ru.
4.5. Потенциальный участник вправе приобрести Промо-код на условиях
разовой оплаты через Отделения продаж расположенных на Территории действия
Акции.
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4.6. Организатор оставляет за собой право на изменение услуг и тарифов,
утверждённых в рамках Акции, изменение условий проведения Акции, а так же
определять иные ценовые условия предоставления Услуги, при условии извещения
Участников акции не менее чем за 10 (десять) календарных дней о введении указанных
изменений путем размещения соответствующей информации на сайте Организатора
www.rt.ru.

