
 
 Получите скидку 50% на 12 месяцев на подписки START и more.tv и платите всего:  
 
за START – 199 ₽/месяц первые 12 месяцев, далее 399 ₽/месяц;  
за more.tv – 149 ₽/месяц первые 12 месяцев, далее 299 ₽/месяц.  
 
Для подключения подписки по специальной цене, пожалуйста, авторизуйтесь по номеру 
телефона, который использовался при подключении VK Combo.  
 
Что такое Wink?  
Wink — это видеосервис, объединяющий преимущества интерактивного телевидения и онлайн-
кинотеатра. Каталог регулярно пополняется новинками, в нем представлены фильмы, сериалы, 
ТВ-каналы с функцией паузы, перемотки и просмотра прошедших передач, спортивные 
трансляции, детский контент, аудиокниги и многое другое. Одну учетную запись вы можете 
использовать всей семьей одновременно на пяти устройствах: Smart TV, мобильных гаджетах, 
компьютере и приставках.  
 
Почему я получил сообщение со ссылкой на эту страницу?  
Вы являетесь подписчиком VK Combo, в которую входит доступ к видеосервису Wink. На этой 
странице мы хотим ознакомить вас с контентом, который доступен к просмотру на специальных 
условиях.  
 
Как отписаться от рассылки и не получать сообщений?  
Пожалуйста, напишите нам по адресу support@wink.ru с просьбой исключить ваш адрес/телефон 
из списка рассылки с темой письма 'Отписка от рассылки VK Combo'. В письме укажите номер 
телефона, на который больше не хотите получать сообщения. Заранее приносим вам свои 
извинения за возможные неудобства.  
 
Правила проведения Акции «Скидка 50% на подписки START и more.tv в видеосервисе Wink».  
ПАО «Ростелеком» проводит акцию «Скидка 50% на подписки START и more.tv в видеосервисе 
Wink» в период с 25 апреля 2022 года по 30 июня 2022 года (далее «срок проведения Акции»). 2. 
Период подключения подписки со скидкой: 25 апреля 2022 года по 30 июня 2022 года. 3. Скидка 
предоставляется на срок 12 месяцев с момента подключения. 4. Для участия в акции необходимо: 
по состоянию на 20 апреля 2022 года быть действующим пользователем подписки VK Combo и 
оставаться им на период проведения Акции (подключение к подписке VK Combo происходит по 
адресу https://vkcombo.ru); до 30 июня 2022 г. зайти, зарегистрироваться/авторизоваться в 
видеосервисе Wink под тем же номером телефона, по которому подключена подписка VK Combo, 
а также оплатить один месяц подписки START и/или more.tv по стоимости:  
 
за START – 199 ₽/месяц первые 12 месяцев, далее 399 ₽/месяц;  
за more.tv – 149 ₽/месяц первые 12 месяцев, далее 299 ₽/месяц.  
 
5. Оплата за подписку START и/или more.tv производится в течение 12-ти месяцев на ежемесячной 

основе со скидкой 50%. За 13-й и каждый последующий месяц происходит списание платы за 

подписку START и/или more.tv по стандартной цене: за START – 399 ₽/месяц, за more.tv – 299 

₽/месяц. 6. Подписку START и/или more.tv можно отключить в любой момент. 7. Повторное 

подключение подписки возможно только без скидки, если оно производится после 30 июня 2022 

года. 8. При возникновении вопросов по подключению подписки START и/или more.tv со скидкой 

следует обращаться в техподдержку видеосервиса Wink по адресу support@wink.ru. 


