Правила проведения Акции «Новогодний Экспресс»
(далее — «Правила»)
г. Санкт-Петербург

«14» декабря 2020 г.

1.
Общее
описание Акции

1.1.
Акция направлена на поддержание и повышение интереса пользователей к
сервисам Организаторов Акции.

2.
Организ
аторы Акции

2.1. Организатор Акции 1
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «В Контакте»
Юридический адрес/почтовый адрес: 191024, Санкт-Петербург, ул. Херсонская, д.
12-14, лит. А, пом. 1-Н
Сайт Организатора 1: https://vk.com, ИНН 7842349892
2.2. Организаторы Акции 2-22
Наименование
и бренд
2. ООО «Алибаба.ком
(РУ)», Алиэкспресс
3. ООО "Ситимобил",
Такси ВКонтакте
4. ООО "Агроторг",
Пятерочка
5. ООО "Лакса
трейдинг",
SOKOLOV
6. ООО "Деливери
Клаб", Еда ВКонтакте
7. ООО "ОККО",
Okko
8. ООО "ЛитРес",
ЛитРес

ИНН

7825706086

Юридический адрес
Российская Федерация, 123112, г.
Москва, Пресненская набережная, д.
10, эт. 11, пом. III, ком. 17
г.Москва, ул.Архитектора Власова,
дом 55
город Санкт-Петербург, Невский
проспект, 90/92

7716883342

129343г.Москва, Серебрякова 4, стр 1

7705891253

Москва, пр-т Ленинградский, 39стр.80
г. Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д.
126, лит. Б, пом.53-Н
г. Москва, 1-й Красногвардейский
проезд, дом 15
г. Москва, ул. Бутлерова, д. 17Б, этаж
2, помещение XI, комната 60Ж, офис
6
630007, Новосибирская область, город
Новосибирск, Красный проспект, дом
2/1, этаж / пом отметка -3,500 / 7
109316, город Москва, Волгоградский
проспект, строение 43, корпус 3, офис
1529

1157746446747
12446474

7814665871
7719571260

9. ООО "СТАРТ.РУ",
START
7728374780
10. ООО
«ВСЕМАРКЕТ», Все
Майки
5406807316
11. ООО
«ФЛАВЕРИ.РУ»,
Flawery
7722471876
12. ООО «Сеть
Связной», Связной
Трэвел

7714617793

13. ООО "Живая
библиотека", MyBook 7734658075
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123007, г.Москва, 2-й Хорошёвский
проезд, дом 9, корпус 2, этаж 5,
комната 4.
123112, город Москва, 1-й
Красногвардейский проезд, дом 15,
этаж 28

14. ООО «Сторител»,
Storytel
15. ИП Макаренков
Борис Сергеевич,
Soulport
16. ООО "ПИЦЦА
РЕСТОРАНТС",
Domino's Pizza
17. ООО
«Спортмастер»,
Спортмастер
18. ООО «Интернет
Трэвел», Ozon Travel

19. LANGROOM
LTD, SkyENG

7802857829

7736652262

119454, г. Москва, ул. Удальцова,
д.79, кв. 120
121096, г. Москва, ул. Василисы
Кожиной, д. 1 антресоль этаж 14 пом.
I ком. 38

7728551528

117437, г. Москва, ул. Миклухо Маклая, д. 18, корпус 2, комн. 102.

770465104285

7705859041
REGISTRATION
NUMBER:
HE330757
VAT NUMBER:
CY10330757M

20. ООО «Иви.ру», ivi 7723624187
21. Варгейминг Груп
Лимитед (Wargaming
Group Limited),
Wargaming
НЕ 290868
22. ООО «Мэйл.Ру»,
Облако Mail.ru и
Капсула с Марусей
7743001840
3.
Определ
ения,
используемые в
настоящих
Правилах

119034, г.Москва, ул.Льва Толстого,
д.23, строение 3, помещение №VII
комн 4 этаж 2 офис 223

123112, г. Москва, Пресненская
набережная, дом. 10, помещение I,
этаж 41, комната 16

Кипр, Никосия, 2045, Строволос,
Цериу 136, этаж 2
г. Москва, ул. Б. Новодмитровская, д.
23, стр. 5, 4 этаж, кабинет 408

105, Агион Омологитон Авеню,
Никосия 1080, Кипр
г. Москва, Ленинградский проспект
д.39, строение 79.

3.1.
Сайт — сайт в сети Интернет ВКонтакте, домен — https://vk.com (включая
все уровни указанного домена, как функционирующие на дату утверждения
настоящих Правил, так и запускаемые и вводимые в эксплуатацию в течение всего
срока проведения Акции), социальная сеть.
3.2.
Участник — физическое лицо, пользователь Сайта, зарегистрированный в
соответствии с установленными Правилами пользования Сайтом, достигший
возраста 14 лет.
3.3.
Пользователь — физическое лицо, пользователь социальной сети
ВКонтакте, зарегистрированный в установленном порядке на Сайте.
3.4.
Приложение «Новогодний Экспресс» – мини-приложение в социальной
сети ВКонтакте, расположенное по адресу: https://vk.com/app7486264
3.5.
Попытка – возможность нажать кнопку «Испытать удачу» в Приложении
«Новогодний Экспресс» и получить гарантированный Приз.

4.
Срок
проведения
Акции

4.1.
Общий срок проведения Акции — с 14 декабря 2020 года по 17 января 2021
года (включительно).
4.2.
Срок предоставления Призов, указанных в п. 6.1.1 Правил – 30 декабря 2020
года и 11 января 2021 года посредством направления Победителям пушуведомлений через Приложение «Новогодний Экспресс». Срок, в течение которого
возможна активация Приза - 6 (шесть) календарных дней с момента его получения.
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4.3.
Срок предоставления Призов, указанных в п.п. 6.1.2 – 6.1.3 Правил —
незамедлительно после выполнения Участником условий Акции, указанных в п.п.
7.1.1. – 7.1.3 Правил. Срок, в течение которого возможна активация промокодов для
получения указанных Призов, приведен в п.п. 6.1.2 – 6.1.3 Правил.
4.4.
Организатор 1 вправе по своему усмотрению изменить общий срок
проведения Акции.
4.5.
Любое время, указанное в настоящих Правилах, необходимо рассматривать
как московское.
5. Способ и
порядок
информировани
я Участников о
сроках и
условиях
проведения
Акции

5.1.
Информирование Участников и потенциальных участников Акции об
условиях участия будет происходить через следующие источники: Приложение
«Новогодний Экспресс» (https://vk.com/app7486264).

6. Призовой
фонд Акции

6.1.
Призовой фонд Акции формируется за счет Организаторов 2 – 22 в
указанном ниже порядке и включает:

5.2.
В случае продления срока проведения Акции, иных изменений условий
Акции Организатор 1 публикует дополнительные изменения и новые Правила в
Приложении «Новогодний Экспресс» (https://vk.com/app7486264).
5.3.
В случае досрочного прекращения проведения Акции сообщение об этом
будет опубликовано Организатором 1 в Приложении «Новогодний Экспресс»
(https://vk.com/app7486264).

6.1.1. Призы от Организатора 2 «AliExpress» - Участникам Акции, объявленным
Победителями в срок, указанный в п. 4.2 Правил, в пуш-уведомлении от
Приложения «Новогодний Экспресс» предоставляется скидка на приобретение
одного из указанных ниже товаров на Сервисе Организатора 2 «AliExpress».
Победитель при желании воспользоваться предоставленным правом на получение
одного из товаров, указанных в настоящем пункте, должен доплатить 1,00 (Один
рубль 00 копеек) руб. из собственных денежных средств.
Товары, скидки на приобретение которых предоставляются Организатором 2 в
рамках розыгрыша, проводимого 30 декабря 2020 года:
Марка и модель товара

Количество, шт.

Размер скидки

Ноутбук Apple MacBook Pro 13
Touch Bar S 13"/2560x1600//Core i5
1400MHz/8Gb/512Gb (MXK72RU/A
/ MXK52RU/A)
https://aliexpress.ru/item/4001225199
836.html

5

128 789,80

Телевизор 70" Samsung
UE70TU7100UXRU 4K UHD
SmartTV
https://aliexpress.ru/item/4001238813
633.html

10

83 149,10

Смартфон Apple iPhone 12 256GB
https://aliexpress.ru/item/1005001628
324699.html

15

94 989

Конструктор LEGO MINDSTORMS
EV3 51515 Робот-изобретатель

15

19 138,34
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https://aliexpress.ru/item/1005001667
150475.html
Смарт-часы APPLE Watch Series 6
40мм, темно-серый / черный
[mg133ru/a]
https://aliexpress.ru/item/1005001686
964814.html

30

34 989

Робот-пылесос Xiaomi Roborock
Vacuum Cleaner E4
https://aliexpress.ru/item/1005001471
116893.html

20

19 498

Портативная колонка JBL CHARGE
4
https://aliexpress.ru/item/3296934689
5.html

50

9 493,87

Портативная акустическая система
JBL CLIP3
https://aliexpress.ru/item/1000003688
9193.html

100

3 709,70

Товары, скидки на приобретение которых предоставляются Организатором 2 в
рамках розыгрыша, проводимого 11 января 2021 года:
Марка и модель товара

Количество, шт.

Размер скидки

Телевизор 70" Samsung
UE70TU7100UXRU 4K UHD
SmartTV
https://aliexpress.ru/item/4001238813
633.html

5

83 149,10

Смартфон Apple iPhone 12 256GB
https://aliexpress.ru/item/1005001628
324699.html

20

94 989

Смарт-часы APPLE Watch Series 6
40мм, темно-серый / черный
[mg133ru/a]
https://aliexpress.ru/item/1005001686
964814.html

15

34 989

Робот-пылесос Xiaomi Roborock
Vacuum Cleaner E4
https://aliexpress.ru/item/1005001471
116893.html

20

19 498

Конструктор LEGO MINDSTORMS
EV3 51515 Робот-изобретатель
https://aliexpress.ru/item/1005001667
150475.html

10

19 138,34
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Apple Air Pods Pro
https://aliexpress.ru/item/1005001353
154328.html

10

19 789,10

Портативная акустическая система
JBL CLIP3
https://aliexpress.ru/item/1000003688
9193.html

100

3 709,70

Xiaomi наушники беспроводные
AirDots Pro Mi True Wireless
Earphones Bluetooth
https://aliexpress.ru/item/4000039691
061.html

100

4 371,70

Стоимость товаров, указанных в настоящем пункте Правил, может меняться с
момента объявления Победителей до момента активации Победителем скидки.
Победитель вправе потратить скидку, указанную в настоящем пункте Правил, на
любой другой товар в мини-приложении Организатора 2 «AliExpress»
https://vk.com/app6706576 при условии, если стоимость товара превышает размер
предоставленной скидки по крайней мере на 1 (один) рубль.
Для применения скидки Победителю необходимо авторизоваться в миниприложении Организатора 2 «AliExpress» https://vk.com/app6706576 посредством
ввода логина и пароля либо зарегистрироваться в указанном мини-приложении.
6.1.2. Призы от Организаторов 3 – 22:
ООО "Ситимобил", Такси ВКонтакте
Наименование
и количество Призов

Порядок использования Приза

Скидка 5%
1 000 000 Призов

Скидка действует до 31 января 2021 года. Промокод
нужно ввести в мини-приложение Такси ВКонтакте
https://vk.com/app6681325.

Скидка 30 рублей на
поездку
200 000 Призов

Промокод действует до 31 января 2021 года. Промокод
нужно ввести в приложении Такси ВКонтакте
https://vk.com/app6681325

Скидка 50 рублей на 3
поездки
30 000 Призов

Промокод действует до 31 января 2021 года. Промокод
нужно ввести в приложении Такси ВКонтакте
https://vk.com/app6681325

Скидка 70 рублей в
течение января 2021 г.
2 000 Призов

Промокод действует до 31 января 2021 года. Промокод
нужно ввести в приложении Такси ВКонтакте
https://vk.com/app6681325

3 бесплатные поездки
(не более 400 рублей)
500 Призов

Промокод действует на 3 бесплатные поездки
стоимостью не более 400 рублей и на указанный в
интерфейсе приложения Такси ВКонтакте
https://vk.com/app6681325 срок с момента активации, но
не позднее 01 марта 2021 года.
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Неделя бесплатных
поездок (1 поездка в
день стоимостью не
более 400 рублей)
200 Призов

Промокод действует на одну поездку в день
стоимостью не более 400 рублей в течение одной
календарной недели с момента активации в интерфейсе
приложения Такси ВКонтакте
https://vk.com/app6681325. Применить необходимо не
позднее 01 марта 2021 года.

Катайся бесплатно весь
январь (1 поездка в день
стоимостью не более 400
рублей)
50 Призов

Промокод действует на одну поездку в день
стоимостью не более 400 рублей в течение одного
календарного месяца с момента активации в
интерфейсе приложения Такси ВКонтакте
https://vk.com/app6681325. Применить необходимо не
позднее 01 марта 2021 года.
ООО "Агроторг", Пятерочка

Наименование
и количество Призов

Порядок использования Приза

Активировать подарок можно в специальном поле
Скидка 10% на 1 заказ в «Промокод» при оформлении заказа.
приложении «Пятёрочка
Доставка».
500 000 Призов
Активировать подарок можно в специальном поле
Бесплатная доставка на 1 «Промокод» при оформлении заказа.
заказ в приложении
«Пятёрочка Доставка».
500 000 Призов
Дополнительные 300
баллов на Выручайкарту при покупке от
500 рублей в
«Пятёрочке»
500 000 Призов
Дополнительные 500
баллов на Выручайкарту при покупке от
1000 рублей в
«Пятёрочке»
800 000 Призов
Дополнительные 1000
баллов на Выручайкарту при покупке от
1500 рублей в
«Пятёрочке»
500 000 Призов

Купон на призовые 300 баллов на Выручай-карту
выдается победителю в виде штрих-кода, который
необходимо показать кассиру вместе с Выручай-картой
при оплате покупок в магазинах «Пятёрочка».

Купон на призовые 500 баллов на Выручай-карту
выдается победителю в виде штрих-кода, который
необходимо показать кассиру вместе с Выручай-картой
при оплате покупок в магазинах «Пятёрочка».

Купон на призовые 1000 баллов на Выручай-карту
выдается победителю в виде штрих-кода, который
необходимо показать кассиру вместе с Выручай-картой
при оплате покупок в магазинах «Пятёрочка».
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Дополнительные 1500
баллов на Выручайкарту при покупке от
2000 рублей в
«Пятёрочке»
200 000 Призов

Купон на призовые 1500 баллов на Выручай-карту
выдается победителю в виде штрих-кода, который
необходимо показать кассиру вместе с Выручай-картой
при оплате покупок в магазинах «Пятёрочка».

ООО "Лакса трейдинг", SOKOLOV
Наименование
и количество Призов
Скидка в размере 5000
рублей
625 000 Призов

Порядок использования Приза
Скидкой можно оплатить до 45% суммы покупки. Не
суммируется с другими ценовыми акциями
Организатора.
Чтобы воспользоваться скидкой, нужно перейти на сайт
sokolov.ru или в мобильном приложении «SOKOLOV –
ювелирный магазин», авторизоваться, выбрать товар,
перейти в корзину и ввести промокод в поле
"Промокод", после этого будет применена скидка.

ООО "Деливери Клаб", Еда ВКонтакте
Наименование
и количество Призов

Порядок использования Приза

скидка 5%
3 000 000 Призов

Скидка действует до 21 января 2021 года. Промокод
нужно ввести в мини приложение
https://vk.com/app7252141

скидка 7%
2 500 000 Призов

Скидка действует до 21 января 2021 года. Промокод
нужно ввести в мини приложение
https://vk.com/app7252141

скидка 10%
500 000 Призов

Скидка действует до 21 января 2021 года. Промокод
нужно ввести в мини приложение
https://vk.com/app7252141

сертификат на 2000
рублей
50 Призов

Сертификат можно активировать до 28 февраля 2021
года. Промокод нужно ввести в мини приложение
https://vk.com/app7252141
ООО "ОККО", Okko

Наименование
и количество Призов
35 дней подписки
Оптимум
172504 Призов

32 дня подписки
Оптимум + скидка 50%

Порядок использования Приза

Промокод действует до 28 февраля 2021 года.
Активируйте на okko.tv/#promo-code Для активации
промокода необходимо привязать действующую
банковскую карту к учётной записи «Okko».
Промокод действует до 28 февраля 2021 года.
Активируйте на okko.tv/#promo-code Для активации
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на первое продление
143593 Призов

промокода необходимо привязать действующую
банковскую карту к учётной записи «Okko».

30 дней подписки
Оптимум + скидка 50%
на первое продление
131113 Призов

Промокод действует до 28 февраля 2021 года.
Активируйте на okko.tv/#promo-code Для активации
промокода необходимо привязать действующую
банковскую карту к учётной записи «Okko».
ООО "ЛитРес", ЛитРес

Наименование
и количество Призов
30% скидка на 1 день
500000 Призов

Порядок использования Приза
Скидка 30% на полный каталог книг ЛитРес. Промокод
действует до 31 января 2021 года. Зарегистрируйтесь
или авторизуйтесь и введите полученный промокод по
ссылке:
https://www.litres.ru/?VkPayLitRes=&utm_source=VkPay
&utm_medium=cpa&utm_campaign=Vkgameny21.
Активируя промокод, вы соглашаетесь с условиями
Пользовательского соглашения ЛитРес.

Промокод действует до 31 января 2021 года.
2 книги в подарок +
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь и введите
скидка 20% на 1 покупку полученный промокод по ссылке:
500000 Призов
https://www.litres.ru/?vklitresb20=&utm_source=VkPay&u
tm_medium=cpa&utm_campaign=Vkgameny21.
Активируя промокод, вы соглашаетесь с условиями
Пользовательского соглашения.

бонусные рубли: 100
бонусов
100000 Призов

Промокод действует до 31 января 2021 года.
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь и введите
полученный промокод по ссылке:
https://www.litres.ru/?vkbonus10021=&utm_source=VkPa
y&utm_medium=cpa&utm_campaign=VkPayLitRes
Активируя промокод, вы соглашаетесь с условиями
Пользовательского соглашения. Бонусы можно
потратить на покупку любых книг ЛитРес. Бонусы
суммируются с действующими скидками на сайте
ЛитРес. Бонусы списываются при каждой покупке,
снижая сумму заказа на 20%.
ООО "СТАРТ.РУ", START

Наименование
и количество Призов

Порядок использования Приза

21 день подписки +
скидка 30%
191290 Призов

Активация промокода по ссылке: start.ru/code
Промокод действует до 28 февраля 2021 года. Для
активации сертификата необходимо указать данные
действующей банковской карты. Отменить подписку
можно в любой момент в настройках учётной записи.

14 день подписки +
скидка 30%

Активация промокода по ссылке: start.ru/code
Промокод действует до 28 февраля 2021 года. Для
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66057 Призов

14 дней подписки +
скидка 15%
353117 Призов

активации сертификата необходимо указать данные
действующей банковской карты. Отменить подписку
можно в любой момент в настройках учётной записи.
Активация промокода по ссылке: start.ru/code
Промокод действует до 28 февраля 2021 года. Для
активации сертификата необходимо указать данные
действующей банковской карты. Отменить подписку
можно в любой момент в настройках учётной записи.
ООО «ВСЕМАРКЕТ», Все Майки

Наименование
и количество Призов
Скидка 5%
Количество Призов не
ограничено в рамках
общего срока
проведения Акции

Скидка 10%
Количество Призов не
ограничено в рамках
общего срока
проведения Акции

Скидка 15%
Количество Призов не
ограничено в рамках
общего срока
проведения Акции

Порядок использования Приза

Промокод действует до 10 марта 2021 года.
Для активации:
1. Добавить в корзину все вещи, которые хочешь
купить.
2. Перейти во вкладку “Корзина”.
3. Скопировать промокод в окошко под списком
покупок и нажать “Применить”
Промокод действует до 10 марта 2021 года.
Для активации:
1. Добавить в корзину все вещи, которые хочешь
купить.
2. Перейти во вкладку “Корзина”.
3. Скопировать промокод в окошко под списком
покупок и нажать “Применить”
Промокод действует до 10 марта 2021 года.
Для активации:
1. Добавить в корзину все вещи, которые хочешь
купить.
2. Перейти во вкладку “Корзина”.
3. Скопировать промокод в окошко под списком
покупок и нажать “Применить”
ООО «ФЛАВЕРИ.РУ», Flawery

Наименование
и количество Призов

Порядок использования Приза

Скидка 200 р. на заказ от
600р
50 000 Призов
Промокод необходимо ввести на странице оформления
заказа при онлайн оплате.
Правила на сайте: https://flawery.ru/promo_conditions/
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Скидка 10% на заказ от
100р
30 000 Призов

Скидка 20% на заказ от
100р
20 000 Призов

Промокод необходимо ввести на странице оформления
заказа при онлайн оплате.
Правила на сайте: https://flawery.ru/promo_conditions/

Промокод необходимо ввести на странице оформления
заказа при онлайн оплате.
Правила на сайте: https://flawery.ru/promo_conditions/

ООО «Сеть Связной», Связной Трэвел
Наименование
и количество Призов

Порядок использования Приза

Скидка 500 рублей
500 000 Призов

Промокод необходимо активировать в миниприложении Связной Трэвел https://vk.com/svztravel,
мобильном приложении или на сайте Связной Трэвел
при оформлении билета.

Скидка 1000 рублей
300 000 Призов

Промокод необходимо активировать в миниприложении Связной Трэвел https://vk.com/svztravel,
мобильном приложении или на сайте Связной Трэвел
при оформлении билета.

Скидка 1500 рублей
180 000 Призов

Промокод необходимо активировать в миниприложении Связной Трэвел https://vk.com/svztravel,
мобильном приложении или на сайте Связной Трэвел
при оформлении билета.

Скидка 3000 рублей
20 000 Призов

Промокод необходимо активировать в миниприложении Связной Трэвел https://vk.com/svztravel,
мобильном приложении или на сайте Связной Трэвел
при оформлении билета.
ООО "Живая библиотека", MyBook

Наименование
и количество Призов

Порядок использования Приза

14 дней стандартной
подписки
750 010 Призов

Промокодом на подписку можно воспользоваться до 31
января 2020 года. Активируйте промокод на сайте
(https://mybook.ru/l/vk_ny/) и получите cвой подарок!

14 дней премиум
подписки
600 010 Призов

Промокодом на подписку можно воспользоваться до 31
января 2020 года. Активируйте промокод на сайте
(https://mybook.ru/l/vk_ny/) и получите cвой подарок!

30 дней премиум
подписки
150 010 Призов

Промокодом на подписку можно воспользоваться до 31
января 2020 года. Активируйте промокод на сайте
(https://mybook.ru/l/vk_ny/) и получите cвой подарок!
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ООО «Сторител», Storytel
Наименование
и количество Призов

Порядок использования Приза
До 30 января 2021 года;
Как активировать:
- Перейдите по ссылке: https://clck.ru/LGgxm
- Зарегистрируйтесь с помощью вашей электронной
почты
- Привяжите банковскую карту

30 дней подписки
1 000 000 Призов

До 30 января 2021 года;
Как активировать:
- Перейдите по ссылке: https://vk.cc/bVogce
- Зарегистрируйтесь с помощью вашей электронной
почты
- Привяжите банковскую карту

45 дней подписки
500 000 Призов

До 30 января 2021 года;
Как активировать:
- Перейдите по ссылке: https://vk.cc/bVoggn
- Зарегистрируйтесь с помощью вашей электронной
почты
- Привяжите банковскую карту

60 дней подписки
10 000 Призов

ИП Макаренков Борис Сергеевич, Soulport
Наименование
и количество Призов

2 недели триала
Количество Призов не
ограничено в рамках
общего срока
проведения Акции
3 недели триала
Количество Призов не
ограничено в рамках
общего срока
проведения Акции

4 недели триала
Количество Призов не
ограничено в рамках
общего срока
проведения Акции

Порядок использования Приза
Перейдите по ссылке: https://vk.cc/bVPyid
Зарегистрируйтесь с помощью адреса электронной
почты
Подтвердите аккаунт
Нажмите на "выбрать тариф" в личном кабинете
Введите промокод в соответствующее поле
Привяжите банковскую карту
Перейдите по ссылке: https://vk.cc/bVPyid
Зарегистрируйтесь с помощью адреса электронной
почты
Подтвердите аккаунт
Нажмите на "выбрать тариф" в личном кабинете
Введите промокод в соответствующее поле
Привяжите банковскую карту
Перейдите по ссылке: https://vk.cc/bVPyid
Зарегистрируйтесь с помощью адреса электронной
почты
Подтвердите аккаунт
Нажмите на "выбрать тариф" в личном кабинете
Введите промокод в соответствующее поле
Привяжите банковскую карту
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ООО "ПИЦЦА РЕСТОРАНТС", Domino's Pizza
Наименование
и количество Призов

Порядок использования Приза
Как воспользоваться:
1. Зайдите на сайт или в приложение Domino's.
2. В верхней панели выберите "Доставка"
3. В поле "Промокод" на сайте или в приложении
введите промокод.
4. Добавьте в корзину товары, которые хотите заказать,
и оформите заказ.

38% скидка на один
заказ с доставкой
500 000 Призов

ООО «Спортмастер», Спортмастер
Наименование
и количество Призов
Скидка 500 рублей
1 000 000 Призов

Порядок использования Приза
Промокод предоставляет право на получение скидки
500 рублей при совершении покупки в магазинах
Спортмастер.
Применить промокод можно при оформлении заказа в
Мобильном приложении или на сайте, в розничных
магазинах Спортмастер (кроме магазинов формата
Дисконт) озвучив промокод сотруднику на кассе.

ООО «Интернет Трэвел», Ozon Travel
Наименование
и количество Призов

Порядок использования Приза
Чтобы активировать промокод:

Скидка 500 рублей
Количество Призов не
ограничено в рамках
общего срока
проведения Акции

- перейдите по ссылке https://travel.ozon.ru/promo/app2;
- скачайте приложение;
- выберите любые авиабилеты на общую сумму от 6
000 рублей;
- введите данные пассажиров и нажмите
«Забронировать»;
- введите промокод на странице оплаты.
LANGROOM LTD, SkyENG

Наименование
и количество Призов

Скидка 1500 рублей
800 000 Призов
Скидка 2000 рублей
500 000 Призов

Порядок использования Приза
Чтобы воспользоваться скидкой:
Оставьте заявку на пробный урок
(https://go.skyeng.ru/vk-2021)
Активируйте промокод в личном кабинете в поле
“Промокод”
Чтобы воспользоваться скидкой:
Оставьте заявку на пробный урок
(https://go.skyeng.ru/vk-2021)
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Активируйте промокод в личном кабинете в поле
“Промокод”
Скидка 2500 рублей
200 000 Призов

Чтобы воспользоваться скидкой:
Оставьте заявку на пробный урок
(https://go.skyeng.ru/vk-2021)
Активируйте промокод в личном кабинете в поле
“Промокод”
ООО «Иви.ру», ivi

Наименование
и количество Призов

Порядок использования Приза

Активация промокода по ссылке: https://www.ivi.ru/cert
Скидка 20% предоставляется только для подписки ivi
14 дней + 20% скидка на продолжительностью 30 дней и рассчитывается от
автопродление подписки цены, установленной на сервисе ivi на день продления,
364587 Призов
при условии непрерывного автоматического продления
услуги подписки ivi. Срок действия промокода до
31.03.2021.
Активация промокода по ссылке: https://www.ivi.ru/cert
Скидка 20% предоставляется только для подписки ivi
30 дней + 20% скидка на продолжительностью 30 дней и рассчитывается от
автопродление подписки цены, установленной на сервисе ivi на день продления,
283641 Призов
при условии непрерывного автоматического продления
услуги подписки ivi. Срок действия промокода до
31.03.2021.
Активация промокода по ссылке: https://www.ivi.ru/cert
Скидка 20% предоставляется только для подписки ivi
45 дней + 20% скидка на продолжительностью 30 дней и рассчитывается от
автопродление подписки цены, установленной на сервисе ivi на день продления,
272067 Призов
при условии непрерывного автоматического продления
услуги подписки ivi. Срок действия промокода до
31.03.2021.
Варгейминг Груп Лимитед (Wargaming Group Limited), Wargaming
Наименование
и количество Призов

Порядок использования Приза

3 дня премиум аккаунта,
скидка 20% и особый
Активация промокода по ссылке:
контейнер
https://ru.wargaming.net/shop/redeem/
500000 Призов
Промокод действует до 1 февраля 2021 года.
Скидочный купон работает в течение 3 дней после
активации промокода.
2 дня премиум аккаунта,
скидка 10% и особый
Активация промокода по ссылке:
контейнер
https://ru.wargaming.net/shop/redeem/
500000 Призов
Промокод действует до 1 февраля 2021 года.

13

Скидочный купон работает в течение 3 дней после
активации промокода.
Активация промокода по ссылке:
https://ru.wargaming.net/shop/redeem/
Промокод действует до 1 февраля 2021 года.
Скидочный купон работает в течение 3 дней после
активации промокода.

1 день премиум
аккаунта, скидка 10% и
особый контейнер
500000 Призов

ООО «Мэйл.Ру», Облако Mail.ru
Наименование
и количество Призов

Порядок использования Приза
Активация промокода по ссылке:
https://cloud.mail.ru/promocodes
После окончания бесплатного периода подписка
продлевается автоматически на 1 месяц по тарифам,
указанным на сайте.
Подписка действует как в приложении, так и на
компьютере.
Активировать промокод необходимо до 31.01.2021.

32 ГБ на 3 месяца
700000 Призов

Активация промокода по ссылке:
https://cloud.mail.ru/promocodes
После окончания бесплатного периода подписка
продлевается автоматически на 1 месяц по тарифам,
указанным на сайте.
Подписка действует как в приложении, так и на
компьютере.
Активировать промокод необходимо до 31.01.2021.

16 ГБ на 3 месяца
700000 Призов

Активация промокода по ссылке:
https://cloud.mail.ru/promocodes
После окончания бесплатного периода подписка
продлевается автоматически на 1 месяц по тарифам,
указанным на сайте.
Подписка действует как в приложении, так и на
компьютере.
Активировать промокод необходимо до 31.01.2021.

8 ГБ на 3 месяца
700000 Призов

ООО «Мэйл.Ру», Капсула с Марусей
Наименование
и количество Призов

Порядок использования Приза

Скидка 5% на покупку
Капсулы с Марусей
3000 Призов

Промокод действует на заказ умной Капсулы с
Марусей в официальном интернет-магазине
capsula.mail.ru. Активировать промокод необходимо до
01.02.2021.

Скидка 10% на покупку
Капсулы с Марусей
2000 Призов

Промокод действует на заказ умной Капсулы с
Марусей в официальном интернет-магазине
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capsula.mail.ru. Активировать промокод необходимо до
01.02.2021.
6.1.3. Призы от Организатора 1: скидка на приобретение набора стикеров,
находящегося в свободной продаже в магазине стикеров ВКонтакте
(https://vk.com/stickers) в размере 70% - на статичный (не анимированный) набор, в
размере 75% - на анимированный набор, для личного использования Победителем,
за исключением наборов стикеров, указанных в настоящем пункте. Скидки не
суммируются. Один Победитель может получить несколько скидок, указанных в
настоящем пункте, но использовать их сможет последовательно. Срок действия
скидки: 14 (четырнадцать) суток с момента предоставления скидки. В случае
получения одним Победителем нескольких скидок, первыми будут использованы
те скидки, которые были получены раньше.
В Акции не участвуют следующие наборы стикеров:
- все стикеры от © Disney, включая © MARVEL;
- "Скат Маячок" (https://vk.com/stickers/mayak);
- "Миу-Мяу и Кусалочка" (https://vk.com/stickers/mercats);
- "Мишка Мотя" (https://vk.com/stickers/moti);
- "Простоквашино" (https://vk.com/stickers/prostokvashino);
- "ШКЯ ДВА" (https://vk.com/stickers/shkya2);
- "Тупая Клубника" (https://vk.com/stickers/strawberry2x2);
- "Cosmo Girl" (https://vk.com/stickers/cosmogirl);
- "Акулыч" (https://vk.com/stickers/vegasquadron);
- "Мудакот" (https://vk.com/stickers/mudakot);
- "Подозрительная Сова" (https://vk.com/stickers/suspiciousowl);
- "Свободный от забот" (https://vk.com/stickers/svbdny);
- "НИколай Соболев" (https://vk.com/stickers/sobolev);
- "ТЕМНИКОВА" (https://vk.com/stickers/temnikova);
- "ШКЯ" (https://vk.com/stickers/shkya);
- "Марьяна Ро" (https://vk.com/stickers/maryanaro);
- "Пацанки" (https://vk.com/stickers/pacankitv);
- "Пастафарианство" (https://vk.com/stickers/fsm);
- "Бравые ребята" (https://vk.com/stickers/warface);
- "Новый год с Мари" (https://vk.com/stickers/nymarie);
- "Сеня" (https://vk.com/stickers/senya);
- "Мари" (https://vk.com/stickers/marie);
- "Лёва" (https://vk.com/stickers/leva);
- "НИЧОСИ" (https://vk.com/stickers/nichosi);
- "FACES!" (https://vk.com/stickers/faces);
- "Олень" (https://vk.com/stickers/overhear).
6.2.
Организатор 1 вправе по своему усмотрению изменить размер Призового
фонда Акции.
6.3.
Порядок предоставления Призов Победителям указан в разделе 7
настоящих Правил.
6.4.
Ответственность Организаторов по предоставлению Призов Участникам
ограничена исключительно размером Призового фонда Акции, указанным в
настоящих Правилах Акции.
7. Механика
Акции

7.1.
Для участия в Акции Пользователю в период, предусмотренный п. 4.1
Правил, необходимо совершить следующие действия:
7.1.1. Открыть Приложение «Новогодний Экспресс»
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7.1.2. Получить Попытку (возможность нажать кнопку «Испытать удачу» в
Приложении «Новогодний Экспресс» и получить гарантированный Приз) одним из
следующих способов:
7.1.2.1. Получить бесплатную Попытку в Приложении «Новогодний Экспресс» – 1
(один) раз в 2 (два) дня для каждого Пользователя в пределах общего срока
проведения Акции. Течение срока, указанного в настоящем пункте, начинается с
момента получения Пользователем бесплатной Попытки. Организатор 1 вправе
изменить указанный в настоящем пункте срок предоставления бесплатной
Попытки, при этом уведомление Участников о таком изменении осуществляется в
порядке, указанном в разделе 5 настоящих Правил;
7.1.2.2. Получить Попытку посредством осуществления заказа товаров/работ/услуг
в одном из мини-приложений, расположенных на сайте https://vk.com, указанных в
Приложении «Новогодний Экспресс» («Еда ВКонтакте», «Такси ВКонтакте»,
«AliExpress» и т.д.) либо посредством выполнения заданий, указанных в
Приложении «Новогодний Экспресс»;
7.1.2.3. За приобретение набора стикеров в магазине стикеров ВКонтакте
(https://vk.com/stickers) в течение срока проведения Акции предоставляется 1 (одна)
дополнительная Попытка при условии получения Участником по крайней мере 1
(одной) Попытки в порядке, указанном в п.п. 7.1.2.1 – 7.1.2.2 Правил.
7.1.3. Открыть Приложение «Новогодний Экспресс» и использовать Попытку
(нажать кнопку «Испытать удачу», получив один из 9 (девяти) фрагментов билета
в Приложении «Новогодний Экспресс»).
7.2.
Незамедлительно после выполнения Участником условий Акции,
указанных в п.п. 7.1.1. – 7.1.3 Правил, Участник признается Победителем, после
чего:
7.2.1. В случае получения одного из Призов, указанных в п.п. 6.1.2 – 6.1.3 Правил,
Победитель в Приложении «Новогодний Экспресс» получает Приз – промокод на
товары/работы/услуги, предоставляемые в сервисе Организаторов 1, 3 - 22. Порядок
активации промокода указан в п.п. 6.1.2 – 6.1.3 Правил.
7.3. После получения Участником 9 (девяти) различных фрагментов билета, вместе
составляющих целый билет в Приложении «Новогодний Экспресс», Участник
признается претендентом на получение одного из Призов, указанных в п. 6.1.1
Правил. 30 декабря 2020 года и 11 января 2021 года среди претендентов на
получение Призов, указанных в п. 6.1.1 Правил, Организатор 1 выбирает
Победителей, которые получают один из Призов, указанных в п. 6.1.1 Правил.
Победители 30 декабря 2020 года или 11 января 2021 года получают пушуведомление о выигрыше Приза от Приложения «Новогодний Экспресс» с
указанием промокода, при вводе которого в соответствующем окне на Сервисе
AliExpress, принадлежащем Организатору 2, (при оформлении заказа товара)
стоимость товара устанавливается в размере 1,00 (Один) рубль, которая подлежит
оплате Победителем. Срок, в течение которого возможна активация промокода - 6
(шесть) календарных дней с момента его получения. Доставка заказа Приза
осуществляется в соответствии с правилами Сервиса AliExpress, принадлежащего
Организатору 2.
7.4. Предоставление Приза при условии выполнения Участником условий Акции,
указанных в п.п. 7.1.1. – 7.1.3 Правил, гарантировано.
7.5. Номинал, размер и бренд Приза будут определяться случайным образом
Приложением «Новогодний Экспресс».
7.6. Организатор 1 вправе по своему усмотрению изменить период предоставления
Призов, указанный в п.п. 4.2 – 4.3 Правил, при этом уведомление Участников о
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таком изменении осуществляется в порядке, указанном в разделе 5 настоящих
Правил.
7.7. Ограничения:
7.7.1. Передача права на получение Приза другому Пользователю не допускается.
7.7.2. Скидки, указанные в настоящих Правилах, не суммируются.
7.7.3. Каждый Участник в целях использования Приза принимает Правила
пользования Сайтом ВКонтакте, размещённые на Сайте по адресу
https://vk.com/terms.
8. Условия
проведения
Акции

8.1. Участие в Акции бесплатное.
8.2. Для того чтобы стать Участником Акции, необходимо:
 иметь зарегистрированную персональную страницу на Сайте;
 авторизоваться на Сайте посредством логина и пароля;
 совершить действия, указанные в п.п. 7.1.1. – 7.1.3 Правил.
8.3.
Каждый запуск Приложения «Новогодний Экспресс» Участником
признается заявкой Участника на участие в распределении Призов. Факт запуска
Участником Приложения «Новогодний Экспресс» подразумевает ознакомление и
полное согласие последнего с Правилами и согласие на заключение договора на
участие в Акции в соответствии с разделом 9 Правил, после чего лицо, запустившее
Приложение «Новогодний Экспресс», признаётся Участником Акции.
8.4.
Участник понимает и соглашается с тем, что, используя мини-приложения,
предусмотренные п. 7.1.2.2 настоящих Правил, в том числе, для участия в
настоящей Акции, Участник принимает условия использования соответствующего
мини-приложения. Организаторы Акции не являются стороной отношений,
возникающих в связи с заказом Участником товаров/работ/услуг в
соответствующем мини-приложении.

9. Способ
заключения
договора между
Организаторами
и Участником
Акции

9.1.
Заключение Договора об участии в Акции производится путём размещения
Организатором 1 информации о проведении Акции, являющейся публичной
офертой, в Приложении «Новогодний Экспресс» (https://vk.com/app7486264) и
принятия оферты (акцепта) Участником путём совершения действий,
предусмотренных п.п. 7.1.1. – 7.1.3 настоящих Правил.
9.2.
С момента совершения Участником указанных в п.п. 7.1.1. – 7.1.3 Правил
действий договор между Участником и Организаторами Акции признаётся
заключённым.

10.
Права
Участника

10.1. Знакомиться с Правилами Акции.

11.
Права
Организаторов

11.1. Организатор 1 оставляет за собой право изменять Правила или отменять
Акцию, при этом уведомление Участников об изменении Правил или отмене Акции
производится в порядке, указанном в п. 5 настоящих Правил.

10.2.

Получать информацию об изменениях в Правилах Акции.

11.2. Организаторы не несут ответственности за технические проблемы и/или
неисправности каналов связи, используемых при проведении Акции.
11.3. Организаторы оставляют за собой право не вступать в письменные
переговоры либо иные контакты с Участниками Акции, кроме как в случаях,
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указанных в настоящих Правилах или на основании требований действующего
законодательства Российской Федерации.
Провести Акцию в соответствии с настоящими Правилами Акции.

12.
Обязанности
Организаторов

12.1.

13.
Обработ
ка
персональных
данных

13.1. В целях исполнения настоящих Правил Участник предоставляет
Организаторам Акции согласие на получение информационных сообщений от
Организаторов, включая пуш-уведомления от Приложения «Новогодний Экспресс»
(https://vk.com/app7486264), сообщения от Сообществ Организатора 1
https://vk.com/vk и https://vk.com/superapp, а также право на использование
персональных данных Участника (включая фамилию, имя), иных материалов о нём,
связанных с его участием в Акции, для целей проведения Акции и предоставления
Приза, а также при распространении рекламной информации об Акции на
неограниченный срок, без ограничения территории и без выплаты каких-либо
вознаграждений.
13.2. Организаторы обязуются обеспечить конфиденциальность персональных
данных Участников и соблюдать меры по обеспечению безопасности персональных
данных при их обработке, предусмотренные статьёй 19 Федерального закона от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

14.
Дополни
тельные условия

14.1. Организатор 1 не несёт ответственности за технические неполадки на Сайте
в случае, если они возникли не по вине Организатора 1 Акции.
14.2.

Акция не является лотереей или иной основанной на риске игрой.

14.3. Организатор 1 оставляет за собой право размещать дополнительную
информацию об Акции.
14.4. Ответственность Организаторов по любым из оснований, в т. ч. по
предоставлению Приза, ограничена исключительно суммой в 1 000 руб.
(максимальный размер ответственности).
14.5. Организатор 1 по своему собственному усмотрению и в любой момент
может запретить участие в Акции любому лицу. Организатор 1 вправе исключить
из числа Участников любое лицо, которое допускает любого рода вмешательство в
проведение Акции или же действует в нарушение настоящих Правил, действует
мошенническим и (или) деструктивным образом или осуществляет действия с
намерением досаждать, оскорблять, угрожать или причинять беспокойство любому
иному лицу, которое может быть связано с Акцией.
14.6. 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 1, которая искажает или затрагивает исполнение, безопасность,
честность, целостность или надлежащее проведение Акции, Организатор 1 может
на своё единоличное усмотрение аннулировать, прекратить, изменить или временно
прекратить проведение Акции или же исключить из участия любых затронутых
этим Пользователей.
14.7. Организатор 1 вправе в любое время аннулировать Приз любого Участника
в случаях, если Участник совершил или намеревается совершить действия,
расцениваемые Организатором как недобросовестные, обман или прочие
манипуляции, которые повлекли или могут повлечь за собой материальные,
моральные и прочие негативные последствия различного типа и степени как для
Организаторов, самого Участника или других Участников, так и для любого
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третьего лица; злоупотребляет какими-либо правами, предоставляемыми участнику
в рамках Акции.
14.8.
Все Участники Акции самостоятельно оплачивают все расходы,
понесённые ими в связи с участием в Акции (в том числе, без ограничений,
расходы, связанные с доступом в Интернет).
14.9. Организаторы не несут какую-либо ответственность за какой-либо вред,
причиненный Участнику в связи с участием в Акции, включая, но не ограничиваясь,
личности, здоровью, репутации и т.п.
14.10. Термины,
употребляемые
исключительно к настоящей Акции.

в

настоящих

Правилах,

относятся

14.11. Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции, регулируются на
основе действующего законодательства РФ.
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