
ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ 

«КУПИ ИНТЕРНЕТ-ЦЕНТР KEENETIC 

И ПОЛУЧИ ПОДАРОК ОТ КИНОТЕАТРА ivi НА МЕСЯЦ В ПОДАРОК» 

  

1.       Организатор акции «Купи интернет-центр Keenetic и получи подписку на сервис ivi на месяц 

в подарок»  (далее, соответственно – Правила и Акция) является ООО «КИНЕТИК», ОГРН 

1177746682112 (далее — «Организатор»), находящееся по адресу: 117437, г. Москва, улица 

Академика Арцимовича, д. 17, этаж 1, пом. I, комн. 1-10. 

2.   Акция не является лотереей либо иной основанной на риске игрой. 

3.   Территорией проведения Акции является Российская Федерация. 

4.  К участию в Акции допускаются граждане РФ старше 18 лет, не являющиеся сотрудниками 

Организатора или их родственниками. 

5.   Для участия в Акции необходимо выполнить следующие действия: 

5.1.      в срок с 01 апреля 2019 года по 30 июня 2019 года (включительно) купить любой из 

следующих интернет-центров Keenetic: 

-   Keenetic start (KN-1110); 

-   Keenetic Lite (KN-1310); 

-   Keenetic 4G (KN- 1210); 

-   Keenetic OMNI (KN-1410); 

-   Keenetic City (KN-1510); 

-   Keenetic Air (KN-1610); 

-   Keenetic Extra (KN - 1610); 

-   Keenetic Giga (KN-1010); 

-   Keenetic Ultra (KN-1810); 

-   Keenetic Viva (KN- 1910); 

-   Keenetic DSL (KN- 2010); 

-   Keenetic DUO (KN-2110); 

5.2.      зарегистрировать купленный интернет-центр Keenetic, используя один из указанных ниже 

способов: 

5.2.1. На сайте keenetic.com следующим образом: 

5.2.1.1.    Для регистрации интернет-центра Keenetic нажмите «Войти» в правом верхнем углу 

экрана, далее нажмите ссылку «Регистрация» и заполните форму регистрации, указав полное 

имя для идентификации и адрес электронной почты, который в дальнейшем будет 

использоваться в качестве логина для входа. Для продолжения нажмите кнопку «Регистрация». 

5.2.1.2.    Далее на указанный вами адрес электронной почты будет отправлено приветственное 

служебное сообщение со ссылкой для подтверждения адреса. Подключитесь к вашему ящику 

электронной почты, найдите письмо от Keenetic и щелкните указанную в сообщении ссылку. 

5.2.1.3.    Выполнив вход в Центр поддержки на сайте keenetic.com, щелкните по имени вашего 

профиля и в выпадающем списке выберите «Мой профиль». Зайдя в раздел «Мой профиль», вы 

увидите кнопку «Зарегистрировать устройство». Нажмите на неё для регистрации устройства и 

введите сервисный код продукта, ознакомьтесь с пользовательским соглашением и нажмите 

«Зарегистрировать». 

5.2.1.4.    Сервисный код представляет собой специальный идентификационный номер из 15 

цифр, который напечатан на этикетке интернет-центра, а также отображается в его веб-

интерфейсе и мобильном приложении My.Keenetic, если через него настроен доступ к этому 

интернет-центру. 

5.2.1.5.    После завершения регистрации на указанный Вами адрес электронной почты будет 

отправлено письмо с уникальным промо кодом и инструкцией получения Подарка. 

Вы также можете ознакомиться с более подробной пошаговой инструкцией по 

регистрации интернет-центра Keenetic по  следующей ссылке: 

https://help.keenetic.com/hc/ru/articles/115002676249 

5.2.1.6.      
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6.   Совершая действия, указанные в п.п. 5.1. - 5.2. выше, Вы тем самым подтверждаете 

заключение Договора присоединения к настоящим Правилам участия в Акции. 

7.   Призовой фонд Акции: 

Наименование подарка Количество Срок активации 

промо-кода 

Промо-код, активирующий Пробный период 

услуги Подписка ivi на 30 дней. 

  

40 000 (Сорок 

тысяч) штук 

  

До 30.06.2019 

  

7.1.   Подробная информация по использованию сервиса ivi размещена на по адресу 

https://www.ivi.ru/info/agreement 

7.2.   Для активации промо-кода необходимо соблюдать все правила активации, с которыми 

можно ознакомиться по ссылке www.ivi.ru/pages/certificate/rules.pdf, в том числе необходимо 

указать данные банковской карты Пользователя. 

7.3.   По истечении срока использования Участником акции Видеоконтента в рамках акции 

Пробный период Услуги Подписка ivi Участнику акции будет автоматически подключена Услуга 

Подписка ivi с взиманием соответствующей денежной платы за определенный период доступа к 

использованию Услуги Подписка ivi в соответствии с правилами и условиями, предусмотренными 

Пользовательским соглашением.  

7.4.   Активировать промо-код можно на сайте ivi.ru.   Использовать промо-код, полученный по 

данной акции можно только один раз, в случае наличия действующей подписки ivi промо-код по 

акции можно активировать по завершению срока текущей подписки. 

7.5.   По всем вопросам пользования сервисом ivi можно обратиться к ООО «Иви.ру» по 

адресу: 127015, Москва, ул. Большая Новодмитровская, 23 стр. 5, телефону: +7 495 276-06-31 

или e-mail: support@ivi.ru. 

8.   Призовой фонд указывается в описании Акции и распределяется Организатором среди 

участников, подавших заявки на участие в Акции. 

9.       Участники, которые получат призы Акции, определяются следующим образом: 

9.1.              Победителем Акции будет признан каждый участник, который совершит действия, 

указанные в п.п. 5.1. - 5.2. настоящих правил. 

10. Количество победителей Акции ограничено количеством призов, указанных в описании 

Акции. 

11. Победители будут оповещены о выигрыше и получат призы не позднее 30 июня 2019 г. 

На адреса электронной почты, указанные участниками при регистрации, будет отправлен 

уникальный код, который предоставляет доступ к подписке на сервис ivi сроком на 1 месяц с 

момента активации. 

12. Денежные эквиваленты неденежных призов не выплачиваются. 

13.        В случае возврата продавцу купленных интернет-центров Keenetic, указанных в п. 5.1. 

настоящих правил, участник теряет свое право на участие в Акции. 

14.        Настоящая Акция не суммируется с другими акциями и скидками, если правилами таких 

акций не предусмотрены иные условия. 

15.        Каждый покупатель интернет-центров Keenetic может участвовать в Акции неограниченное 

количество раз в соответствии с количеством купленных интернет-центров Keenetic. 

16.        Организатор не несет ответственность за вручение призов в следующих случаях: 

16.1.   По причине неверного указания участником при подаче заявки на участие в Акции своих 

контактных данных (адрес электронной почты); 
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16.2.   При сбоях в работе интернет-провайдеров, приведших к потере электронных данных 

Акции; 

16.3.   В случае наступления форс-мажорных обстоятельств, непосредственно влияющих на 

выполнение Организатором своих обязательств и делающих невозможным их исполнение 

Организатором, включая наводнения, пожары, забастовки, землетрясения или другие 

природные факторы; массовые эпидемии; распоряжения государственных органов, и другие, 

независящие от Организатора объективные причины. 

17.        В случае отказа победителя Акции от получения приза по какой-либо причине Организатор 

оставляет по своему усмотрению право выбора другого победителя или соответствующего 

уменьшения общего количества обладателей призов. При этом указанные призы по окончании 

проведения Акции не хранятся, не выдаются и используются Организатором по своему 

усмотрению. 

18.    Ответственность Организатора по выдаче призов ограничена исключительно указанным 

призовым фондом Акции и сроком проведения Акции. 

19.    Обязанность по уплате налогов с физических лиц, предусмотренных законодательством в 

связи с получением призов, лежит на участниках Акции. 

20.    Организатор оставляет за собой право использовать данные, предоставленные в заявке, 

для дальнейшей коммуникации с участниками Акции. 

21.    Организатор также вправе запросить дополнительную информацию у победителей Акции, 

необходимую для вручения приза (например, паспортные данные, ИНН). 

22.    Организатор может на свое единоличное усмотрение аннулировать, прекратить, изменить 

настоящие правила или временно прекратить проведение Акции, сообщив об этом на Сайте 

http://promo.keenetic.ru/ivi. 

23.    В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 

участники Акции дают свое согласие на обработку их персональных данных, в том числе 

специальных персональных данных, в целях проведения и исполнения условий Акции, а также в 

целях исполнения требований действующего законодательства Российской Федерации 

Организатору, его работниками, контрагентами Организатора (далее по тексту - Третьим Лицам). 

Организатор и Третьи Лица могут осуществлять обработку персональных данных участников 

Акции, в том числе специальных персональных данных в течение срока проведения Акции, а 

также в течение 2 (двух) лет после ее прекращения. 

24.    Каждый участник Акции имеет право на получение сведений об Организаторе и Третьих 

Лицах как операторе его персональных данных и требовать от Организатора и Третьих Лиц как 

оператора его персональных данных уточнения своих персональных данных, их блокирования 

или уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, 

недостоверными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели 

обработки. 

25.    Персональные данные участников Акции могут включать фамилию, имя, отчество, год, 

месяц, дату рождения, электронный адрес, паспортные данные или данные другого документа, 

удостоверяющего личность, адрес проживания/прописки/регистрации, телефоны, данные о 

постановке на налоговый учет, о регистрации в Пенсионном Фонде России, ФСС, ФОМС. 

26.    Настоящим участники Акции предоставляют Организатору и Третьим Лицам право 

осуществлять все действия с их персональными данными, а также со специальными 

персональными данными, включая их сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. 

Организатор и Третьи Лица вправе обрабатывать персональные данные участников Акции, 

специальные персональные данные посредством включения их в списки и внесения в 

электронные базы данных Организатора и Третьих Лиц. 

27.    Организатор имеет право во исполнение своих обязательств по Акции передавать 

персональные данные участников Акции, а также специальные персональные данные, Третьим 

Лицам, а также в любые органы, организации и учреждения на основании их обоснованного 

запроса и получать от этих органов, организаций и учреждений данные об участниках Акции. 
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28.    Организатор имеет право использовать персональные данные для рассылки информации 

об акциях Организатора или совместных акциях Организатора и его контрагентов. 

29.    Участники Акции дают согласие Организатору и Третьим Лицам на обработку персональных 

данных в момент направления заявки на участие в Акции, и данное согласие действует в течение 

2 (двух) лет после прекращения Акции. 

30.    Направляя заявку на участие в Акции указанным выше способом, участник выражает свое 

согласие на участие в Акции и принимает условия и правила Акции полностью и безоговорочно, 

а также участник тем самым подтверждает, что он ознакомлен с правами, касающимися его 

персональных данных, в том числе с тем, что он может отозвать свое согласие на обработку 

персональных данных, обратившись по адресу, указанному в п. 1 настоящих правил. В случае 

отзыва согласия на обработку персональных данных участник не допускается к дальнейшему 

участию в Акции. 

31.    Присоединившись к Договору, участник не вправе потребовать изменения Договора. 

32.    Вопросы по Акции вы можете задать по телефону +7 495 646 86 36. 

 


