Правила проведения Акции
«Оплати 1 месяц подписки IVI картой Ситибанка и получи 6 месяцев
подписки в подарок»
(далее – «Правила»)

1. Термины и понятия
1.1. Акция – мероприятие, направленное на повышение активности и лояльности
Клиентов, под названием «Оплати 1 месяц подписки IVI картой Ситибанка и получи
6 месяцев подписки в подарок», действует с 10 ноября 2021 года, ранее Акция носила
название «Оплати 3 месяца подписки IVI картой Ситибанка и получи 3 месяца
подписки в подарок» (действует с 7 декабря 2020 г. до 31 мая 2021 г.) или Акция под
названием «Оплати 1 месяц подписки IVI картой Ситибанка и получи 3 месяца
подписки в подарок» (действует с 1 июня до 9 ноября 2021 г.). Акция направлена
на повышение интереса клиентов к деятельности Организатора и увеличение базы
подписчиков Сервиса ivi.ru, проводится Организатором Акции в сети интернет
на условиях, описанных в разделе 3 настоящих Правил.
1.2. Организатор Акции – Общество с ограниченной ответственностью «Иви.ру»
(ИНН: 7723624187, ОГРН: 1077758948112), зарегистрированное по адресу: 127015,
г. Москва, ул. Б. Новодмитровская, д. 23, стр. 5, эт. 4, каб. 408.
1.3. Партнер Акции – АО КБ «Ситибанк».
1.4. БИН карт – 473850, 421179, 427761, 4277611, 533201, 535946, 527594, 427760,
531809, 524620, 515854, 533681, 524041, 485467, 473849, 4277612, 419293, 419349,
419351, 483015, 512762, 520306, 525689, 539726, 540788, 542762, 545182, 539726,
486666, 469360, 555057, 532974, 552573, 555059.
1.5. Участник Акции – физическое лицо, соответствующее критериям, указанным
в разделе 2 настоящих Правил.
1.6. Сервис ivi.ru, Площадка – интернет-сервис www.ivi.ru, место проведения Акции.
1.7. Пользовательское соглашение – документ, устанавливающий правила и условия
использования Сервиса ivi.ru, обязательный к исполнению Организатором
и Участником Акции, расположенный по следующему адресу: www.ivi.ru/info//agreement/.
1.8. Услуга «Подписка ivi» или Подписка ivi – услуга, имеющая значение,
определенное в п. 6.1.5 Пользовательского соглашения.
1.9. Карта Ситибанка – действующая пластиковая карта (как кредитная,
так и дебетовая), выпущенная АО КБ «Ситибанк» (далее – «Ситибанк»).
1.10. Территория проведения Акции – Российская Федерация.
1.11. Срок проведения Акции – с 7 декабря 2020 года по 31 декабря 2021 года
(включительно), Акция может быть прекращена досрочно в связи с исчерпанием
бюджета.
2. Участник Акции
2.1. Участником Акции является держатель Карты Ситибанка, проживающий
на территории Российской Федерации, отвечающий требованиям Акции
и выполнивший условия участия в Акции (далее – «Участник»).
2.2. К участию в Акции не допускаются клиенты Ситибанка, имеющие просроченную
задолженность по кредитной карте, а также клиенты, кредитные карты которых
аннулированы или обслуживание по которым приостановлено по решению
Ситибанка.
2.3. К участию в Акции не допускаются операции покупки Подписки по Карте

Ситибанка, совершенные через Apple Pay, Google Pay или Samsung Pay.
2.4. Участие в Акции автоматически означает ознакомление и полное согласие
Участника Акции с настоящими Правилами.
3. Описание Акции
3.1. Акция проводится в соответствии с настоящими Правилами, Пользовательским
соглашением и действующим законодательством Российской Федерации. Участие
в Акции означает ознакомление и полное согласие Участника с указанными
документами.
3.2. Акция не является лотереей (в том числе стимулирующей) или иной основанной
на риске игрой.
3.3. Акция действует на Площадке в течение Срока проведения Акции на Территории
проведения Акции.
3.4. Для участия в Акции Участнику, соответствующему критериям,
предусмотренным разделом 2 настоящих Правил, необходимо осуществить
следующие действия в период Срока проведения Акции:
3.4.1. Зарегистрироваться на Сервисе ivi.ru, если у Участника нет аккаунта на Сервисе
ivi.ru, или зайти в личный кабинет на Сервисе ivi.ru, если у Участника есть аккаунт
на Сервисе ivi.ru.
3.4.2. Привязать банковскую Карту Ситибанка в качестве способа оплаты.
3.4.3. Убедиться, что подключено автопродление Услуги «Подписка ivi».
3.4.4. Оплатить 1 (Один) месяц Подписки ivi на Сервисе ivi.ru с помощью Карты
Ситибанка.
3.5. После выполнения действий, предусмотренных п. 3.4 настоящих Правил,
в течение 30 дней 7 600 Участникам, которые первыми выполнили действия,
предусмотренные п. 3.4 Правил, будет предоставлен доступ к Подписке ivi сроком
еще на 6 (Шесть) месяцев с даты окончания первого месяца, оплаченного согласно
п. 3.4, без взимания дополнительной платы.
ВНИМАНИЕ! Для целей настоящих Правил один месяц Подписки ivi равен
30 календарным дням.
3.6. Каждый Участник Акции, указанный в п. 3.5 Правил, может получить доступ
к Подписке ivi на 6 (Шесть) месяцев без взимания дополнительной платы только один
раз за весь период Акции вне зависимости от количества карт Банка в Срок
проведения Акции. Клиент, который в период с 1 июня по 9 ноября 2021 г. принял
участие в Акции под названием «Оплати 1 месяц подписки IVI картой Ситибанка
и получи 3 месяца подписки в подарок», не может получить доступ к Подписке ivi
на 6 (Шесть) месяцев в рамках Акции под названием «Оплати 1 месяц подписки IVI
картой Ситибанка и получи 6 месяцев подписки в подарок».
3.7. Выплата денежного эквивалента Услуги «Подписка ivi», предоставленной
на основании настоящих Правил, не производится.
3.8. Если у Участника Акции уже есть действующая Подписка ivi, то к оплаченному
периоду Подписки ivi согласно п. 3.4 Правил добавится дополнительный период
Подписки ivi согласно п. 3.5 Правил.
3.9. После окончания предоставления Услуги, предоставленной на основании Правил,
Подписка ivi продляется на условиях раздела 6 Пользовательского соглашения
и Оферты, со счета Пользователя на условиях предоплаты ежемесячно списывается
стоимость 30 (Тридцати) дней пользования Подпиской ivi. Пользователь в любой
момент может отказаться от продления Подписки ivi на условиях Пользовательского
соглашения.
3.10. Информацию о правилах и сроках проведения Акции можно получить на сайте
www.ivi.ru или www.simpleshopping.ru.

3.11. В случае возникновения вопросов Участник может обратиться по телефону
8 (800) 234-49-23 в рабочие дни с 10:00 до 19:00 по московскому времени, по адресу
электронной почты support@ivi.ru или через форму «Обратиться в техподдержку»
на сайте www.ask.ivi.ru.
3.12. С 10 ноября 2021 г. Условия проведения Акции изменены на «Оплати 1 месяц
подписки IVI картой Ситибанка и получи 6 месяцев подписки в подарок».
4. Прочее
4.1. Услуга «Подписка ivi» на 6 месяцев без взимания платы налогом на доходы
физических лиц не облагается.
4.2. Организатор не несет никакой ответственности за любой ущерб, понесенный
Участником вследствие использования им Подписки ivi и/или участия в Акции.
4.3. Организатор оставляет за собой право отказать в участии любому лицу
(или группе лиц) по своему усмотрению и без указания причин. Решение
Организатора является окончательным и не подлежит пересмотру.
4.4. Организатор вправе вносить изменения в Правила, о чем обязуется известить всех
Участников Акции посредством размещения на Площадке новой версии Правил.
4.5. Организатор имеет право отказать Участнику в предоставлении Подписки ivi,
если Участник каким-либо образом нарушил правила проведения Акции.
4.6. В Акции не имеют права принимать участие работники Организатора и члены их
семей.
4.7. Организатор оставляет за собой право в любой момент и без объяснения причин
отменить или отложить проведение Акции, объявить недействительными его итоги
или изменить условия.

