
Правила Акции  

«Подарок всем владельцам телевизора Samsung Smart TV»  

Организаторы:  
 
АО «Мегалабс», 127006, г. Москва, Оружейный переулок, дом 41, 5 этаж. ОГРН 
1057747083767. 
 
ООО «А сериал», 115088, РФ, г. Москва, Новоостаповская улица, д. 5, стр.3, ОГРН 
1117746215201 

ООО «Кинопоиск», 115035 Москва, ул Садовническая 82 строение 2, помещение 
9A1. ОГРН 1077759854919.  

ООО «Окко», 197374, Санкт-Петербург, ул. Савушкина 126 лит. Б, пом. 53-Н, БЦ 
«Атлантик Сити» ОГРН 1167847381130 

ООО «Старт.ру», 117342, город Москва, улица Бутлерова, дом 17Б, этаж 2, 
помещение XI, комната 60ж, ОГРН 1177746679175  

1. Территория - Акция действует на территории Российской Федерации и 
Республики Беларусь. 

 
2. Цель Акции – продвижение SmartHub платформы, которая является 
непосредственной встроенной опцией в телевизорах Samsung. 

 
3. Товары, участвующие в Акции (Акционные товары), введенные в оборот на 
Территории Организатором акции или иной компанией, входящей в группу 
компаний Самсунг:  
 
Все модели устройств 2012-2019 года выпуска с встроенной функцией Smart TV. 
 
4. Участник Акции – физическое лицо, которое приобрело телевизор Samsung 
с встроенной функцией Smart TV. 
 
5. Период Акции – с 25.12.2019 г. по 31.01.2020 г. включительно, включает в 
себя:  

 
Период активации подарка - с 25.12.2019 г. по 31.01.2020 г. 

 



Сервис Партнера - сервис «КиноПоиск HD», предоставляемый ООО «Кинопоиск», 
адрес: 115035 Москва, ул Садовническая 82 строение 2, помещение 9A1. ОГРН 
1077759854919.  
 
Сервис Партнера – сервис «Megafon TV», предоставляемый АО «Мегалабс», 
адрес: 127006, г. Москва, Оружейный переулок, дом 41, 5 этаж. ОГРН 
1057747083767.  

Сервис партнера – сервис «Amediateka», предоставляемый ООО «А сериал», 
адрес: 115088, РФ, г. Москва, Новоостаповская улица, д. 5, стр.3, ОГРН 
1117746215201 

Сервис партнера – онлайн-кинотеатр «Окко», предоставляемый ООО «Окко», 
197374, Санкт-Петербург, ул. Савушкина 126 лит. Б, БЦ «Атлантик Сити» ОГРН 
1167847381130 

Сервис партнера – сервис «СТАРТ», предоставляемый ООО «Старт.ру», 117342, 
город Москва, улица Бутлерова, дом 17Б, этаж 2, помещение XI, комната 60ж, 
ОГРН 1177746679175  

6. Подарок - право доступа к пакету подписки в Сервисах Партнеров (далее – 
Подписка). 

a) Подписка «Megafon TV» - 180 календарных дней с момента активации 
подписки пакета «Максимальный». Доступна всем новым подписчикам 
пакета «Максимальный», купившим акционный товар.  

b) Подписка «Amediateka» - 90 календарных дней с момента активации 
подписки. Доступна всем новым пользователям Сервиса, купившим 
акционный товар. 

c) Подписка «КиноПоиск HD» - 60 календарных дней за 1 рубль с момента 
активации подписки «КиноПоиск». Доступно всем существующим и новым 
пользователям, купившим акционный товар.  

a) Подписка «Окко» - 90 календарных дней доступа к Пакету Подписок «Лайт». 
Доступна всем пользователям. 

b) Подписка «СТАРТ» - 30 календарных дней с момента активации подписки. 
Доступна всем новым пользователям.  
 

7. Акционный товар – все модели телевизоров Samsung 2012-2019 года выпуска 
с встроенной функцией Smart TV. 
 

8. Условия участия в Акции. 
 

8.1.  Для получения Подарка необходимо: 



 
1) Являться владельцем или приобрести Акционный товар на Территории до 
31 января 2020 года.  
 
2) Активировать Подписку в приложении «MegafonTV» пакета 
«Максимальный» в Период активации подарка (не позднее 23 часов 59 минут 
31 января 2020 года, время Московское).  

а) Подключить приобретенный телевизор к сети Интернет 
б) Запустить на данном телевизоре приложение «МегаФон ТВ» 
в) В меню выбрать пункт меню «Ввести промокод» 
г) Авторизоваться или зарегистрироваться 
д) Ввести код активации gtytnyc в соответствующее поле 

 
В случае проблем с активацией промо-кода Участнику следует обратиться к 
Организатору акции, предоставляющему услуги по организации Доступа к 
Сервису «Мегафон ТВ» по номеру 8 800 550 90 65. 

3) Промокод активирует доступ на 90 дней к Пакету Подписок «Лайт» в 
Сервисе «Okko» (18+). Подробная информация об активации Промокода – на 
сайте https://code.okko.tv/. Активация Промокода возможна 1 (один) раз на 1 
(одной) Учетной записи в Сервисе «Оkkо», только на территории Российской 
Федерации.  
Активацию Промокода необходимо произвести не позднее 23 часов 59 минут 
31 января 2020 года, время московское. 
 
Для активации Промокода необходимо: 
а) Подключить приобретенный Акционный товар к сети Интернет 
б) Запустить приложение «Okko» 
в) В разделе «Настройки» открыть вкладку «Оплата услуг» 
г) Ввести Промокод 20190912 в соответствующее поле 
д) В разделе «Подписки» вам откроется доступ к тысячам фильмов и 
сериалов. 
е) По истечению 90-дневного периода за использование Пакета Подписок 
«Лайт» будет списана абонентская плата на условиях пользовательского 
соглашения Сервиса «Okko»: http://okko.tv/terms . 

 
В случае проблем с активацией Промокода Участнику следует обратиться к 
Организатору акции, предоставляющему услуги по организации Доступа к 
Сервису «Окко» по контактам: 8 800 700 55 33 / mail@okko.tv  
 
4) Активировать Подписку в приложении «Amediateka» в Период активации 
подарка (не позднее 23 часов 59 минут 31 января 2020 года, время 
Московское). 
  

tel:+78005509065
https://code.okko.tv/
http://okko.tv/terms


а) Подключить приобретенный телевизор к сети Интернет 
б) Запустить на данном телевизоре приложение «Amediateka 
в) Авторизоваться или зарегистрироваться 
д) Получить подписку на 90 дней в подарок 
 

В случае проблем с активацией подписки Участнику следует обратиться к 
Организатору акции, предоставляющему услуги по организации Доступа к 
Сервису «Амедиатека» 8 800 500 100 5 
 
4) Активировать Подписку в приложении «КиноПоиск» в Период активации 
подарка (не позднее 23 часов 59 минут 31 января 2020 года, время 
Московское). 

 
а) Подключить приобретенный телевизор к сети Интернет. 
б) Запустить на данном телевизоре приложение ««КиноПоиск»» 
в) Авторизоваться или зарегистрироваться 
г) В меню выбрать пункт меню купить подписку на 60 дней за 1 рубль 
д) Приобрести подписку на 2 месяца за 1 рубль 

 
В случае проблем с активацией подписки Участнику следует обратиться к 
Организатору акции, предоставляющему услуги по организации Доступа к 
Сервису «КиноПоиск» по контактам: 8 800 350 54 66 / video@kinopoisk.ru 

5) Активировать Подписку в приложении «СТАРТ» в Период активации 
подарка (не позднее 23 часов 59 минут 31 января 2020 года, время 
Московское). 
 

а) Подключить приобретенный телевизор к сети Интернет 
б) Запустить на данном телевизоре приложение «СТАРТ» 
в) Запустить любую единицу контента 
г) Выбрать «Зарегистрироваться с помощью e-mail» 
д) Ввести данные карты и зарегистрировать аккаунт 
е) Получить 30 дней подписки в подарок 
 

В случае проблем с активацией подписки Участнику следует обратиться к 
Организатору акции, предоставляющему услуги по организации Доступа к 
Сервису «СТАРТ» по телефону 8-804-555-10-33 

9. Подписка действует при условии своевременной активации в течение Срока, 
Подписки согласно п. 8.1. настоящих Правил. По истечении периода активации 
подарка или Срока Подписки, Подписка аннулируется независимо от того, 
воспользовался ей Участник Акции или нет.  
 

10. Акция не является конкурсом, лотереей либо иной основанной на риске 
азартной игрой. 

 

mailto:video@kinopoisk.ru
tel:8-804-555-10-33


11. Участники Акции самостоятельно оплачивают все расходы, которые они 
понесли или будут вынуждены понести в связи с участием в Акции и получением 
Подарков. 

 
12. Стоимость Подарка включена в стоимость Акционного товара. Подарок обмену 

на денежные средства или иные товары не подлежит. Участник Акции вправе 
отказаться от получения Подарка, при этом выплата Участнику каких-либо 
денежных средств при отказе от получения Подарка не осуществляется.  

 
13. Количество Подарков, предоставляемых Организатором в рамках проведения 

Акции, ограничено. В случае если Подарки закончатся ранее даты окончания 
Акции, Организатор имеет право досрочно завершить проведение Акции. 

 
14. Организатор Акции вправе в любое время внести изменения в настоящие 

Правила. 
 

15. Участие в Акции означает ознакомление и полное согласие Участника акции с 
настоящими Правилами.  

 
16. Подарочная коллекция 

Название 
Сервиса 

Название 
Подписки 

Срок 
подписки Дополнительные условия 

Megafon TV Пакет 
Максимальный 180 дней 

Подарок доступен всем новым 
подписчикам пакета 
«Максимальный», владельцам 
Samsung Smart TV, где доступно 
приложение 

Okko Пакет «Лайт» 90 дней 

Промокод доступен всем новым 
зарегистрировавшимся 
пользователям в приложении 
«Okko» на Samsung Smart TV, на 
территории Российской 
Федерации. 

Amediateka Amediateka 90 дней 

Подарок доступен всем новым 
зарегистрировавшимся 
пользователям в приложении 
«Amediateka» на Samsung Smart 
TV, где доступно приложение 

КиноПоиск HD КиноПоиск HD 60 дней 
Подарок доступен всем 
владельцам Samsung Smart TV, 
где доступно приложение 

СТАРТ СТАРТ 30 дней 
Подарок доступен всем новым 
зарегистрировавшимся 
пользователям в приложении 



 

«START» Samsung Smart TV, где 
доступно приложение 


