ПРАВИЛА АКЦИИ
1. Общие положения
1.1. Акция под названием «45 дней Подписки ivi в каждой пачке бесплатно» (далее по тексту
настоящих Правил «Акция») направлена на дополнительное привлечение покупателей,
увеличение узнаваемости, рост популярности бренда «Крутой Окер».
Акция не является конкурсом, лотереей либо иной основанной на риске азартной игрой,
розыгрышем и т.п.
1.2. Акция проводится Обществом с ограниченной ответственностью «Торговопроизводственное предприятие «Система» (сокращенное фирменное наименование ООО
«ТПП «Система») – далее «Организатор».
Реквизиты Организатора:
Адрес юридический: 356230, Россия, Ставропольский край, Шпаковский район, село
Татарка, ул. Казачья, 12;
Адрес почтовый: 356230, Россия, Ставропольский край, Шпаковский район, село Татарка,
ул. Кавалерийская, 1/11.
1.3. Партнер (Оператор) – Общество с ограниченной ответственностью «Иви.ру» (далее –
ООО «Иви.ру»), ОГРН: 1077758948112, ИНН: 7723624187, Местонахождение: 127015 г.
Москва, ул. Б. Новодмитровская, д. 23, стр. 5, этаж 4, кабинет 408. Партнер осуществляет
обработку персональных данных в соответствии с требованиями действующего
законодательства Российской Федерации, Федерального закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ
«О персональных данных» (далее – Закон о персональных данных) и несет ответственность
за нарушение Закона о персональных данных.
1.4. Территория проведения акции: Российская Федерация
1.5. Информация о проведении акции, сроках проведения акции, порядке и способах
участия в акции, правилах акции, количестве промо-кодов, участвующих в акции, месте и
порядке получения промо-кодов и прочая информация, связанная с проведением Акции,
размещается в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу
www.krutoyoker.ru (далее по тексту настоящих Правил «Сайт»).
1.6. Участник акции - дееспособное, совершеннолетнее физическое лицо, граждане
Российской Федерации, постоянно проживающие на территории Российской Федерации,
купившее продукцию в Акционной упаковке под товарным знаком «Крутой Окер»,
указанную в п. 3.1. настоящих правил и принявшее участие в акции в период ее
проведения в порядке, указанном в настоящих правилах.

1.7. Подарок (Приз) – промо-код, который дает возможность Участнику Акции получить
доступ к Пробному периоду пользования Подпиской ivi сроком на 45 (сорок пять)
календарных дней при выполнении условий, предусмотренных в настоящих Правилах.
1.8. Промо-код (Код) - уникальная комбинация из букв и/или чисел, которая активирует Пробный
период пользования Подпиской ivi. Партнер вправе в одностороннем порядке ограничить срок и
территорию активации Кода.

1.9. Активация Кода – ввод Кода в специальное окно на Сервисе ivi, а также
осуществление иных действий по фактическому получению Пробного периода
пользования Подпиской ivi, предусмотренных Пользовательским соглашением,
Правилами, Договором.
1.10.Срок Активации Кода – конечная дата, в которую возможно осуществить Активацию
Кода Доступа и после которой Код Доступа становится неактивным.
1.11. Сервис ivi – сервис, принадлежащий Партнеру, идентифицируемый по товарному знаку
ivi, размещенный в глобальной сети Интернет в том числе, но не ограничиваясь, по адресу
https://www.ivi.ru/, 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.).
1.12. Пользовательское соглашение – документ, устанавливающий правила и условия
использования Сервиса ivi.ru, обязательный к исполнению Партнером и Участником
Акции, расположенный по следующему адресу: http://www.ivi.ru/info/-/agreement/.
1.13. Правила – документ, в том числе регулирующий правила использования Кодов,
размещенный на Сервисе ivi по адресу: https://www.ivi.ru/pages/certificate/rules.pdf.

1.14. Подписка ivi - означает бессрочную услугу (до момента отказа пользователем Сервиса
ivi.ru от нее) по предоставлению Партнером Акции пользователю за периодическую
абонентскую плату возможности доступа к приему потоковой передачи определенного
Партнером Акции количества единиц видеоконтента посредством Сервиса ivi.ru (без
возможности загрузки и копирования единицы видеоконтента (за исключением
временного копирования, являющегося неотъемлемой частью технического процесса) в
память устройства пользователя) без сопровождения таких единиц видеоконтента
рекламой и без ограничения по количеству просмотров таких единиц видеоконтента, в
соответствии с правилами, ограничениями и техническими требованиями, указанными в
Пользовательском соглашении Сервиса ivi.ru и на Сервисе ivi.ru.
1.15. Пробный период пользования Подпиской ivi - предоставление Партнером
Пользователю возможности пользоваться Подпиской ivi без взимания дополнительной
платы в течение определенного периода на усмотрение Партнера.
В рамках настоящей Акции Партнер предоставляет возможность Участнику акции
(Пользователю) пользоваться Подпиской ivi в течение 45 (сорока пяти) календарных дней
при выполнении условий, предусмотренных в настоящих Правилах.
1.16. Любое время, указанное в настоящих правилах, считается по московскому времени.

2. Сроки проведения акции
2.1. Период проведения Акции: с 00 часов 00 минут 01 секунды (здесь и далее –
московское время) «01» мая 2022 года по 23 часа 59 минут 59 секунд «30» апреля 2023
года включительно.
Период активации промо-кодов на Сервисе ivi.ru с 00 часов 00 минут 01 секунды
01.05.2022 года по 23 часа 59 минут 59 секунд 30.04.2023 года включительно.
2.2. Срок, указанный в пункте 2.1. настоящих Правил, включает в себя следующие
мероприятия:
- В Акции принимает участие продукция в акционной упаковке с эмблемой «45 дней
Подписки ivi в каждой пачке бесплатно». В каждую Акционную продукцию вложен подарок
(приз) – промо-код. Промо-код дает возможность Участнику Акции получить доступ к
Пробному периоду пользования Подпиской ivi сроком на 45 (сорок пять) календарных
дней при выполнении условий, предусмотренных в настоящих Правилах.
Количество промо-кодов (призов) – 2 500 000 (два миллиона пятьсот тысяч) штук.
Акционная продукция, выпущенная в продажу, будет реализована в течение срока
годности продукции – 270 дней. Промо-коды внутри Акционной продукции будут активны в
срок по 23 часа 59 минут 59 секунд «30» апреля 2023 года включительно.
3. Акционная продукция
3.1. В Акции принимает участие следующая продукция (далее по тексту настоящих Правил
«Акционная Продукция»):

В Акции принимает участие продукция в акционной упаковке с эмблемой «45 дней
Подписки ivi в каждой пачке бесплатно», из следующего списка:
«Семечки Классические» семена подсолнечника жареные «Крутой Окер», пакет массой
нетто 180 грамм;
«Семечки Классические» семена подсолнечника жареные «Крутой Окер», пакет массой
нетто 280 грамм;
«Семечки с морской солью» семена подсолнечника жареные с морской солью «Крутой
Окер», пакет массой нетто 150 грамм;

«Семечки соленые с арахисом» семена подсолнечника жареные с морской солью с
добавлением ядер арахиса жареных с морской солью «Крутой Окер», пакет массой нетто
150 грамм.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Лица, соответствующие настоящим Правилам и выполнившие требования,
установленные настоящими Правилами, ранее и далее по тексту настоящих Правил
именуются Участниками Акции.
4.2. Права Участника Акции:
4.2.1. Принимать участие в Акции на условиях, изложенных в настоящих Правилах.
4.2.2. В случае изменений условий Акции, ознакомиться с ними.
4.3. Обязанности Участника Акции:
4.3.1. Ознакомиться с настоящими Правилами Акции, Пользовательским соглашением и
Правилами Сервиса ivi.ru.
4.3.2. Принимать участие в Акции только на условиях, определенных в настоящих
Правилах.
4.3.3. Соблюдать правила и требования, предусмотренные настоящими Правилами,
Пользовательским соглашением и Правилами Сервиса ivi.ru.
4.4. Участники Акции имеют права и несут обязанности, установленные действующим
законодательством Российской Федерации, а также настоящими Правилами,
Пользовательским соглашением и Правилами Сервиса ivi.ru.
4.5. Участники Акции обязаны сохранять чеки на покупку Акционной продукции и упаковку
Акционной продукции с промо-кодом до окончания активности промо-кода.
4.6. Организатор Акции обязан:
• Провести Акцию в порядке, определенном настоящими Правилами;
4.7. Организатор вправе:
4.7.1. Следить за выполнением Участником акции настоящих Правил.
4.7.2. Привлекать к проведению Акции третьих лиц.
4.7.3. Организатор Акции вправе по своему собственному усмотрению отменить или
приостановить
проведение
Акции
в
случае
возникновения
обстоятельств,
препятствующих дальнейшему проведению Акции, с обязательным уведомлением об этом
на Сайте www.krutoyoker.ru. Датой уведомления является дата публикации
соответствующей информации на Сайте www.krutoyoker.ru. При своем несогласии с
указанными изменениями Участник акции вправе отказаться от принятия изменений путем
отказа от участия в Акции. Продолжение участия в Акции по истечении этой даты
рассматривается как согласие Участника акции с внесенными изменениями;
4.7.4. Организатор Акции вправе отменить Акцию, уменьшить или увеличить срок
проведения Акции, а также изменить иные сроки и условия, предусмотренные настоящими
Правилами, по собственному усмотрению с обязательным уведомлением Участников на
Сайте www.krutoyoker.ru с размещением новой редакции настоящих правил на Сайте
www.krutoyoker.ru.

4.7.5. Организатор Акции оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры,
либо иные контакты с Участниками Акции, кроме случаев, предусмотренных настоящими
Правилами и действующим законодательством Российской Федерации.
4.7.6. Организатор имеет права и несет обязанности, установленные действующим
законодательством Российской Федерации, а также настоящими Правилами.
4.8. Партнер вправе:
4.8.1. Не допускать к участию в Акции или отстранить Участника Акции в случае
осуществления последним противоправных действий и/или нарушения условий данных
Правил, Пользовательского соглашения и Правил Сервиса ivi.ru.
4.8.2. По своему усмотрению, или по требованию органа государственной власти,
требовать от Участника Акции любую информацию и/или документы.
4.8.3. На любой стадии Акции исключить Участника, если у Организатора и/или Партнера
есть сомнения или основания считать такое лицо нарушителем Правил Акции и/или
Пользовательского соглашения об использовании сервиса ivi.ru.
4.8.4. Партнер имеет права и несет обязанности, установленные действующим
законодательством Российской Федерации, а также настоящими Правилами.
4.9. Организатор и Партнер не несут ответственность за:
4.9.1. Невыполнение (несвоевременное выполнение) Участниками Акции обязанностей и
условий, предусмотренных настоящими Правилами, Пользовательским соглашением и
Правилами Сервиса ivi.ru.;
4.9.2. Правильность, точность и достоверность данных, контактной и другой информации,
которую Участник Акции указал / отметил при активации промо-кода, регистрации в
личном кабинете на Сервисе ivi.ru;
4.10. Участие в Акции осуществляется на добровольной основе.
5. Условия участия в Акции и обязанности Участников Акции
5.1. Для того чтобы принять участие в Акции и получить Подарок (Приз), указанный в п. 6.1
настоящих Правил, Участнику необходимо в период, указанный в пункте 2.2. настоящих
Правил, совершить следующие действия:
5.1.1. Приобрести Акционную Продукцию в Акционной упаковке, участвующую в Акции,
указанную в пункте 3.1 настоящих Правил.
5.1.2. Найти промо-код, который располагается внутри Акционного продукта, (ранее и
далее по тексту настоящих Правил «Код»).
Промо-код действителен только для Новых пользователей Сервиса ivi.ru.
Новым пользователем Сервиса ivi.ru является дееспособное физическое лицо старше 18
лет, у которого на момент Активации Кода нет действующей Подписки ivi и ему не
предоставлялись другие промо-коды в рамках промо-акций Партнера в течение последних
180 (сто восемьдесят) календарных дней до момента Активации Кода.
Каждый пользователь Сервиса ivi может воспользоваться Кодом только один раз, при
условии соответствия Пользователя требованиям, предусмотренным пунктом 5.1. 2.
настоящих Правил.
5.1.3. Для получения Подарка (Приза) Участник Акции должен активировать Промо-код ivi.

5.1.4. Для активации Промо-кода необходимо совершить следующие действия до 30
апреля 2023 года (включительно):
а) Зайти на сайт ivi.ru или через мобильное приложение ivi;
б) Зайти в личный кабинет или зарегистрировать личный кабинет; во время регистрации
личного кабинета указать данные банковской карты Участника Акции (Пользователя) для
активации промо-кода и получения доступа к Пробному периоду пользования Подпиской
ivi.
в) Зайти в раздел «Активация сертификатов», ввести Промокод ivi (сертификат) в
соответствующее поле и нажать на кнопку «Активировать» на странице активации Промокодов.
5.2. Активируя Промо-код, Участник Акции подтверждает согласие с условиями
Пользовательского
соглашения
(https://www.ivi.ru/info/agreement),
Политики
конфиденциальности и Правилами использования Сертификатов (Промо-кодов)
(https://www.ivi.ru/pages/certificate/rules.pdf), с полным текстом которых он должен
ознакомиться на Сервисе ivi.ru, и которые периодически могут изменяться.
Пробный период услуги Подписка ivi предоставляется в соответствии с Пользовательским
соглашением Сервиса ivi - http://www.ivi.ru/info/-/agreement/ и Правилами использования
сертификатов (промо-кодов) - https://www.ivi.ru/pages/certificate/rules.pdf.
5.3. Участник Акции обязан регистрировать промо-код в том формате, в котором символы
промо-кода указаны внутри Акционного продукта, без указания в нем каких-либо
символов (в том числе пробелов), не являющихся частью промо-кода, или иной какой-либо
дополнительной информации. Ошибочно введенные промо-коды, либо промо-коды,
содержащие посторонние символы, Партнером не учитываются.
5.4. Один промо-код может быть зарегистрирован и активирован только один раз за весь
период Акции.
5.5. Участник вправе принять участие в Акции только от своего имени.
5.6. Принимая участие в Акции, а именно совершая последовательность конклюдентных
действий, указанных в настоящих Правилах и имеющих целью участие в Акции, Участник:
Соглашается с настоящими Правилами;
Соглашается на предоставление своих персональных данных и их обработку Партнером
и уполномоченными им лицами;
Соглашается с Пользовательским соглашением об использовании сервиса ivi.ru (далее
– Соглашение), политикой конфиденциальности и правилами использования
Сертификатов, с полным текстом которых он ознакомился на Сервисе ivi.ru;
Подтверждает свое соответствие иным требованиям, указанным в Правилах.
5.7. Партнер самостоятельно определяет каталог Видеоконтента на Сервисе ivi и
территорию, на которой он доступен. Партнер вправе удалять или перемещать (без
предупреждения) любой Видеоконтент на Сервисе ivi по своему личному усмотрению, по
любой причине.
5.8. Устройства, которые используются Участником акции для Активации Кодов, должны
соответствовать техническим требованиям, изложенным в Пользовательском соглашении

Сервисе ivi. Партнер не несет никакой ответственности за невозможность получения
Доступов в силу отсутствия у Участника акции необходимых технических средств и
устройств.
5.9. Для Активации Кода и непосредственно осуществления Доступа необходима
регистрация и авторизация на Сервисе ivi. В некоторых случаях Активация Кода может
быть произведена без регистрации и авторизации. Вместе с тем, в таких случаях Партнер
не
несет
ответственности
за
невозможность
полноценного
использования
соответствующего Доступа.
5.10. После окончания действия Услуги Пробный период пользования Подпиской ivi
(возможности пользоваться Подпиской ivi без взимания дополнительной платы в течение
45 (сорока пяти) календарных дней с момента активации промо-кода), далее происходит
платное продление услуги Подписка ivi автоматически на условиях Пользовательского
соглашения, по ценам установленным на Сервисе ivi на момент продления, со счета
Участника Акции (Пользователя) на условиях предоплаты ежемесячно списывается
стоимость 30 (тридцати) дней пользования Услуги Подписка ivi. Пользователь в любой
момент может отказаться от платного продления Услуги Подписка ivi на условиях
Пользовательского соглашения Сервиса ivi.
5.11. Выплата денежного эквивалента Услуги Пробный период пользования Подпиской ivi,
предоставленной на основании настоящих Правил, не производится.
5.12. В случае возникновения вопросов и наличия проблем с Активацией Кодов,
просмотром видеоконтента Участник акции (Пользователь) должен обратиться в
техническую поддержку Партнера по телефону: 8-800-234-49-23, по адресу электронной
почты: support@ivi.ru или через специальную форму на сайте https://ask.ivi.ru/.
6. Размер и форма Призов.
6.1. Призовой фонд Акции (далее по тексту настоящих Правил «Подарок»)
Категория приза

Вид Приза

Промо-код дает
возможность Участнику
Акции на Сервисе ivi.ru
получить доступ к
пробному периоду
Гарантированный
пользования Подпиской ivi
сроком на 45 (сорок пять)
календарных дней,
активность промо-кода до
30.04.2023 года
включительно

Количество призов, шт.

2 500 000

6.1.1. Приз Гарантированный – промо-код, предоставляющий возможность Участнику
Акции на Сервисе ivi.ru получить доступ к Пробному периоду пользования Подпиской ivi в
течение 45 (сорока пяти) календарных дней.
6.1.2. Призовой фонд состоит из промо-кодов в количестве 2 500 000 (два миллиона
пятьсот тысяч) штук.
Обладателем Гарантированного приза является каждый Участник акции, купивший
продукцию в Акционной упаковке под товарным знаком «Крутой Окер» с эмблемой «45
дней Подписки ivi в каждой пачке бесплатно», указанную в п. 3.1. настоящих Правил и
принявшее участие в Акции в период ее проведения в порядке, указанном в настоящих
Правилах. Воспользоваться промо-кодом можно на Сервисе ivi.ru.
7. Порядок использования персональных данных
7.1. Оператором персональных данных является Партнер Акции. Партнер Акции
осуществляет обработку персональных данных в соответствии с требованиями
действующего законодательства Российской Федерации, Федерального закона от
27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Закон о персональных данных)
и нести ответственность за нарушение Закона о персональных данных.
8. Способ и порядок информирования о сроках и Правилах проведения Акции
8.1. Правила Акции в полном объеме для открытого доступа размещаются на Сайте
www.krutoyoker.ru.
8.2. Информирование Участников об изменении Правил, об отмене Акции или об иных
существенных событиях, связанных с проведением Акции, производится путем
публикации информации на Сайте www.krutoyoker.ru.
9. Дополнительные условия
9.1. Факт участия в Акции подразумевает, что Участники Акции ознакомлены и согласны с
настоящими Правилами.
9.2. Организатор вправе не вступать в письменные переговоры или в иные контакты с
Участниками Акции, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами.
9.3. Организатор Акции, а также уполномоченные им лица, не несут ответственности за
технические сбои в сети интернет-провайдера, к которой подключен Участник Акции, не
позволяющие выполнить задание для участия в Акции; за действия/бездействие
оператора интернет-связи, к которой подключен Участник Акции, и прочих лиц,
задействованных в процессе выполнения задания для участия в Акции, а также за
неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками Акции обязанностей,
предусмотренных настоящими Правилами.
9.4. Организатор Акции, Партнер, а также уполномоченные им лица не несут перед
Участниками Акции ответственности за не ознакомление Участников Акции с настоящими
Правилами Акции, Пользовательским соглашением об использовании Сервиса ivi.ru,
политикой конфиденциальности и правилами использования Сертификатов, а также за
неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками Акции обязанностей,

предусмотренных настоящими Правилами, Соглашением, политикой конфиденциальности
и правилами использования Сертификатов.
9.5. Организатор не отвечает за какие-либо последствия ошибок Участника Акции,
включая (кроме всего прочего) понесенные последним затраты.
9.6. Все Участники Акции самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в
связи с участием в Акции (в том числе, без ограничений, расходы, связанные с доступом в
интернет), кроме тех расходов, которые прямо указаны в настоящих Правилах, как
расходы, производимые за счет Организатора.
9.7. Если по какой-либо причине любой аспект настоящей Акции не может проводиться
так, как это запланировано, включая причины, вызванные заражением компьютерными
вирусами,
неполадками
в
сети
интернет,
дефектами,
манипуляциями,
несанкционированным вмешательством, фальсификацией, техническими неполадками или
любой причиной, не контролируемой Организатором, которая искажает или затрагивает
исполнение, безопасность, честность, целостность или надлежащее проведение Акции,
Организатор может на свое единоличное усмотрение аннулировать, прекратить, изменить
или временно прекратить проведение Акции.
9.8. Организатор освобождается от выполнения обязательств по условиям настоящих
Правил Акции, если докажет, что надлежащее выполнение оказалось невозможным
вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых, при данных
условиях, обстоятельствах (стихийные явления, военные действия и др.)
9.9. Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции, регулируются на основе
действующего законодательства РФ.
9.10. Термины, употребляемые в настоящих Правилах, относятся исключительно к
настоящей Акции.

Попробуй и оцени сам!

