
ПРАВИЛА УЧАСТИЯ В РЕКЛАМНОЙ АКЦИИ 

 «ЛЕНТА ДОМА» (далее «Правила») 

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ:  

1.1. Наименование Акции: «ЛЕНТА ДОМА» (далее – «Акция»). 

1.2. Территория и сроки проведения Акции: период с 24 марта 2020 по 8 апреля 2020 г.  

Акция проводится в городах: РФ   

1.3. Организатором Акции является: ООО «МЗ» (далее «Организатор»). Юридический 

адрес Организатора: 121205, г. Москва, территория Сколково Инновационного Центра, ул. 

Нобеля, дом 7, эт. 1, пом. 103, Официальный сайт Организатора https://more.tv 

1.4. Оператором Акции является: ООО «ЛЕНТА» (далее «Оператор»), Юридический 

адрес: 197374, Россия, Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 112, литера Б, Официальный сайт 

Оператора https://lenta.com/ 

1.5. Общий срок проведения Акции: с 24 марта 2020 по 8 апреля 2020 г. включительно 

(далее – «Период проведения Акции»). 

1.6. Принять участие в Акции можно в период с 24 марта 2020 по 8 апреля 2020 г. 

включительно (далее - «Период участия в Акции»). 

1.7. Акционный промокод (далее – «Промокод») - состоящая из букв и/или цифр 

совокупность символов, дающая право на 60 дней бесплатного просмотра онлайн-сервиса 

Организатора Участникам Акции. 

1.8. Онлайн-сервис Организатора Акции - сервис, предоставляющий услуги по просмотру 

сериалов, фильмов и развлекательных шоу. Сервис доступен на сайте https://more.tv, в 

приложениях IOS и Android для мобильных устройств и на Samsung Smart TV. 

1.9. Срок активация Промокодов с 24 марта 2020 по 8 апреля 2020 г. 

2. УЧАСТНИКИ АКЦИИ 

2.1. Участниками Акции могут стать дееспособные физические лица, являющиеся 

резидентами Российской Федерации и достигшие 18 лет, которые получили предложение 

воспользоваться Промокодами Организатора через e-mail рассылку, производимую 

Оператором.  

3. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В АКЦИИ:  

3.1. Принять участие в Акции могут Клиенты Оператора, в течение всего срока проведения 

Акции и только в пределах, установленных настоящими Правилами  

3.2. Принять участие в Акции могут только Клиенты Оператора, давшие согласие на 

получение электронных информационных сообщений от Оператора и получившие 

предложение через e-mail рассылку. 

https://lenta.com/


3.3. Для того чтобы стать Участником Акции, клиенту Оператора необходимо выполнить 

следующие действия:  

В период до 24.03.2020 дать согласие на получение электронных информационных 

сообщений от Оператора. 

После получения Промокода в e-mail, зарегистрировать новый аккаунт или авторизоваться 

в существующем на онлайн-сервисе Организатора. В личном кабинете на онлайн-сервисе 

Организатора перейти в раздел «Использовать промокод» и активировать его. Если клиент 

ранее уже был зарегистрирован на онлайн-сервисе Организатора через аккаунты в соцсетях, 

ему необходимо также указать электронную почту в личном кабинете. 

После активации промокода необходимо внести данные банковской карты в 

соответствующую открывшуюся форму для ее привязки. После этого доступ к 60 дням 

бесплатного просмотра онлайн-сервиса будет открыт. 

3.4. При активации Промокода Акции Участник получает 60 дней бесплатного просмотра 

онлайн-сервиса Организатора с момента активации Промокода, при этом активировать 

Промокод можно в период с 24 марта 2020 по 8 апреля 2020 г. После 8 апреля 2020 г. 

активация Промокода невозможна.  

3.5. По истечению 60 дней с момента активации Промокода – доступ к бесплатному 

просмотру онлайн-сервиса Организатора прекращается. 

3.6. Для того, чтобы воспользоваться Промокодом и получить 60 дней бесплатного 

просмотра в приложениях IOS и Android Организатора для мобильных устройств и в  

Samsung Smart TV, необходимо активировать Промокод в личном кабинете на сайте 

Организатора https://more.tv.  

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ:  

4.1. Организатор и Оператор Акции имеют право требовать от Участника соблюдения 

настоящих Условий Акции. 

4.2. Совершение Участником Акции действий, направленных на участие в Акции, 

признаются подтверждением того, что Участник Акции ознакомлен и полностью согласен 

с настоящими Условиями. 

4.3. Организатор и Оператор Акции не несут ответственности за какие-либо последствия 

ошибок Участника Акции, включая (кроме всего прочего) понесенные последним затраты 

или не получения бесплатного 60 дневного периода просмотра онлайн-сервиса 

Организатора. 

4.4.  Длительность бесплатного периода просмотра онлайн-сервиса Организатора и 

условия акции могут меняться без предварительного уведомления Участников Акции в 

одностороннем порядке Организатором и Оператором. 

 

4.5. При возникновении технических ошибок при активации Промокода, вопросов по 

использованию Промокода или любым другим вопросам об онлайн-сервисе Организатора 

https://more.tv/


Участник Акции  может обращаться по телефону  8-800-585-95-95 или в письменном виде 

на электронный адрес Организатора support@more.tv 

4.6. Во всем, что не предусмотрено настоящими Условиями, Организатор и Оператор 

Акции руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

4.7. Настоящие Условия размещены на официальном сайте Организатора.       
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