
 

Правила проведения акции «Подписка Start в подарок  

при покупке колонки «Капсула» 

 

Настоящие правила проведения акции «Подписка Start в подарок при покупке колонки 

«Капсула»» (далее - «Правила» и «Акция» соответственно), доступные в сети Интернет по 

адресу: https://static.iptv.rt.ru/pdf/winkcapsula.pdf, представляют собой соглашение между Вами, 

посетителем сайта https://msk.rt.ru/  (далее – «Посетитель», «Сайт»), и ООО «Мэйл.Ру» (адрес 

места нахождения: 125167, г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 39, стр. 79, ИНН 7743001840) 

(далее – «Организатор»), регулирующее условия проведения Акции. 

 

Совершая покупку Продукции на Сайте, Посетитель принимает Правила.  

Принятие Правил означает: 

- полное и безоговорочное согласие Покупателя с условиями Правил;  

- заверение Покупателя о том, что он является дееспособным и достиг возраста, необходимого 

в соответствии с законодательством Российской Федерации для совершения сделок, 

предусмотренных настоящими Правилами. 

 

1. Общие положения и определения, используемые в настоящих Правилах 

1.1. В рамках настоящих Правил под «Акцией» понимается рекламное/маркетинговое 

мероприятие Организатора, проходящее на Сайте, принадлежащем Партнеру Организатора, на 

территории России, в котором Участник при выполнении действий в соответствии с 

настоящими Правилами получает Приз.  

При этом:  

 участие в Акции обусловлено приобретением Участником Продукции на Сайте; 

 каждый Участник может получить Приз при условии соблюдения Правил (Акция 

является беспроигрышной); 

 размер призового фонда Акции (максимальное количество предоставляемых Призов) 

указан в разделе 6 настоящих Правил. 

1.2. «Целью» проведения Акции является рекламное/маркетинговое продвижение 

Объектов рекламирования. 

1.3. «Продукция» - Умная колонка «Капсула» c голосовым помощником «Маруся». 

1.4. «Объекты рекламирования» - Продукция. 

1.5. «Участник» - любое дееспособное физическое лицо – Посетитель Сайта, 

принявшее условия настоящих Правил. 

1.6. «Партнер Организатора» - ПАО "Ростелеком" (адрес места нахождения: 115172, 

Москва, ул. Гончарная, д. 30, стр 1, ИНН 7707049388), партнер Организатора. 

1.7. «Необоснованное преимущество» - результат неправомерных, нечестных и/или 

иных действий, направленных на получение Приза или иного преимущества в Акции путем 

обмана, подлога, шантажа, принуждения, злоупотребления, незаконного получения 

информации, доступа к данным и/или обхода условий настоящих Правил, в том числе с 

помощью использования технических/программных средств, не предусмотренных Сайтом, а 

также использованием технических/программных и прочих уязвимостей Сайта, позволяющих 

осуществить такие действия. К таким действиям, в частности, относятся изменение кода Сайта, 

неправомерное получение доступа (взлом) к данным Сайта и прочие средства получения 

Необоснованного преимущества. 

2. Сроки проведения Акции 

https://static.iptv.rt.ru/pdf/winkcapsula.pdf
https://msk.rt.ru/


 

2.1. Срок проведения Акции: с 27.09.2021 г. по 30.11.2021 г. (включительно).  

2.2. Организатор оставляет за собой право изменить срок проведения Акции. 

3. Условия Акции 

3.1. Акция проводится на Сайте, принадлежащем Партнеру Организатора. Территорией 

проведения Акции признается территория Российской Федерации. 

Для участия в Акции Участнику необходимо в течение Cрока проведения Акции 

совершить покупку Продукции на Сайте. За покупку каждой единицы Продукции Участнику 

предоставляется Приз. 

3.2. Организатор в одностороннем порядке и без объяснения причин имеет право в 

любой момент исключить из числа Участников лиц:  

 подозреваемых Организатором в получении или попытке получения Необоснованного 

преимущества и иных недобросовестных действий, целью которых является 

необоснованное получение Приза;  

 нарушивших иные положения настоящих Правил; 

 не соответствующие требованиям к Участникам, предусмотренными настоящими 

Правилами. 

3.3. Требование о выплате денежного эквивалента Призов не допускаются. 

4. Права и обязанности Участника. 

Права Участника: 

 Ознакомиться с настоящими Правилами; 

 Принимать участие в Акции в порядке, определенном настоящими Правилами; 

 Требовать от Организатора выдачи Приза в случае выполнения всех условий Акции с 

учетом положений настоящих Правил. 

Обязанности Участника: 

 Соблюдать все требования к Участнику, прямо или косвенно предусмотренных 

настоящими Правилами, а также действующее законодательство Российской 

Федерации; 

 Выполнять все обязанности Участника, прямо или косвенно предусмотренные 

настоящими Правилами; 

 Проверять Сайт на предмет изменения Правил; 

 Ознакомиться с условиями подписки, доступными в сети Интернет по адресу: 

https://wink.rt.ru/services/98776157, и соблюдать указанные в них 

требования/ограничения при использовании Приза. 

5. Права и обязанности Организатора 

5.1. Права Организатора: 

 не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с Участниками, кроме как в 

случаях, указанных в настоящих Правилах или на основании требований действующего 

законодательства Российской Федерации; 

 отказать в выдаче Приза Участнику, не выполнившему требования настоящих Правил 

и/или нарушившему их, а также в иных случаях, предусмотренных Правилами; 

 отстранить Участника от участия в Акции на любом этапе проведения Акции, если 

возникли подозрения, что Участник (либо третье лицо по прямому или косвенному 

поручению Участника) в ходе Акции получает и/или пытается получить 

Необоснованное преимущество. 

5.2. Обязанности Организатора: 

https://wink.rt.ru/services/98776157


 

 провести Акцию в соответствии с настоящими Правилами. 

  выдать Призы в соответствии с настоящими Правилами. 

 

6. Призы и условия их получения 

6.1. Призом в рамках Акции является право на получение Участником от Организатора 

подписки Start на 2 (два) месяца. Количество промокодов ограничено.  

Получить промокод можно в приложении «Маруся» после привязки голосового 

управления Wink в разделе Видеосервис Wink. 

Тип промокода: уникальный 13 знаков. 

Период активации: строго до 15.12.2021 23:59:59 по МСК. 

Подписка: Start. 

Период действия: 2 (два) месяца. 

 

6.2. За качество, работоспособность, соответствие каким-либо техническим 

требованиям Приза Организатор ответственности не несет. 

6.3. Организатор вправе отказать Участнику в предоставлении Призов в случае, если 

Участник нарушит Правила без какого-либо возмещения/прочей компенсации Участнику 

и/или иным лицам.  

6.4. Согласно законодательству Российской Федерации не облагаются налогом на 

доходы физических лиц (НДФЛ) доходы, не превышающие 4000 рублей, полученные за 

налоговый период от организаций, в т.ч., в виде подарков, выигрышей или призов в 

проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров (работ, услуг) 

(п. 28 ст. 217 НК РФ). Организатор настоящим информирует получивших Призы Участников 

о законодательно предусмотренной обязанности уплатить соответствующие налоги в связи с 

получением призов (выигрышей) от организаций, совокупная стоимость которых превышает 

4 000 (четыре тысячи) рублей за отчетный период (календарный год). Организаторы не несут 

ответственности за оплату налогов Участниками. Принимая участие в Акции и соглашаясь с 

настоящими Правилами, Участники считаются надлежащим образом проинформированными 

о вышеуказанной обязанности. 

 

7. Обстоятельства непреодолимой силы 

7.1. В случае обстоятельств, неподконтрольных Организатору, при незапланированных 

событиях или в исключительной ситуации (пожар, наводнение, стихийное бедствие, атака 

интернет-серверов, забастовка), ставящих под опасность финансовую или техническую 

целесообразность Акции, даже если ответственность за них лежит на Организаторе (при 

условии добросовестного выполнения Организатором своих обязательств), Организатор 

сохраняет за собой право отменить всю Акцию или ее часть. При отмене Акции Участники не 

могут требовать компенсацию (в том числе возмещение убытков) в какой бы то ни было форме. 

 

8. Дополнительные условия 

8.1. Участие в Акции подразумевает ознакомление и согласие Участника Акции с 

настоящими Правилами. Принимая участие в Акции, Участник подтверждает, что ознакомлен 

с настоящими Правилами и принимает их условия. 

8.2. Участники в рамках участия в Акции (в том числе в части получения Призов) 

обязаны не нарушать своими действиями права третьих лиц, а также соблюдать действующее 

законодательство РФ. 



 

8.3. Организатор не несет ответственности за технические неполадки на Сайте в случае, 

если они возникли не по вине Организатора и/или Партнера Организатора или в результате 

действий/бездействий органов исполнительной власти РФ. 

8.4. Организатор на свое собственное усмотрение может признать недействительным 

участие в Акции в случае получения и/или попытки получения Необоснованного 

преимущества, а также на иных основаниях, предусмотренных настоящими Правилами и 

действующим законодательством. 

8.6. Все Участники самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с 

участием в Акции, если таковые возникнут. 

8.7. Все спорные вопросы, касающиеся Акции, регулируются на основе действующего 

законодательства РФ и разрешаются по месту нахождения Организатора, если иное 

императивно не предусмотрено законодательством РФ. 

8.8. Организатор вправе в любое время вносить изменения в настоящие Правила в 

одностороннем порядке, в т.ч. прекратить проведение Акции. Доведение обновлённых Правил 

до сведения Участников осуществляется путем их размещения в сети Интернет по адресу 

https://static.iptv.rt.ru/pdf/winkcapsula.pdf вместо Правил в предыдущей редакции. Обновленные 

Правила вступают в силу с момента их размещения за исключением случаев, прямо 

переустроенных настоящими Правилами или законодательством РФ. 

8.9. Организатор не возмещает Участникам какие-либо расходы, реальный ущерб, 

упущенную выгоду, возникшие у Участников в связи с проведением Акции.  

8.10. Признание судом какого-либо положения настоящих Правил недействительным, 

или не подлежащим принудительному исполнению, не влечет недействительности или 

неисполнимости иных положений настоящих Правил. 

 

 

Редакция от 27.09.2021 г.  

 

https://static.iptv.rt.ru/pdf/winkcapsula.pdf

