Правила Акции «Мир Дикого Запада» (далее – Правила):
Акция «Мир Дикого Запада» (далее - Акция) проводится Обществом с
ограниченной ответственностью «Окко» (ИНН 7814665871, ОГРН 1167847381130),
зарегистрированным по адресу: 197374, г. Санкт-Петербург, ул. Савушкина д. 126
литера Б (далее именуемое «Организатор 1»), и Обществом с ограниченной
ответственностью

«СофтКлаб

Дистрибьюшн»

(ИНН

7718840827,

ОГРН

1117746212320), зарегистрированным по адресу: 105318, г. Москва, ул. Ткацкая, 5,
стр.2 (далее именуемое «Организатор 2»). Акция направлена на продвижение Сервиса
«Okko Фильмы HD» и Сервиса «PlayStation», а также на поощрение пользователей
указанных Сервисов.
1. Организатор 1 берет на себя обязательство по вручению поощрительных призов и
призов за 2, 3 и 5 места, при условии предоставления Организатором 2
информации о Победителях Акции.
2. Организатор 2 берет на себя обязательство по вручению призов за 1, 4 и 6 места.
3. Список призов:
1

место – Сверхкомпактная ударопрочная водостойкая цифровая камера Sony RX0

2

место - Квадрокоптер DJI Spark

3

место - 3D Принтер XYZprinting Da VinciJunior Pro

4

место - Шлем виртуальной реальности PlayStation VR

5

место Гироскутер Iconbit SMART SCOOTER 10

6

место - Портативная беспроводная акустическая система с BLUETOOTH® Sony
XB40

4. Акция проводится на территории Российской Федерации с 13.04.2018 г. 00:00:00 по
30.04.2018 г. 23:59:59 (по московскому времени) (далее – Период проведения Акции).
5. В Акции могут принять участие совершеннолетние дееспособные граждане
Российской Федерации. Лица, не соответствующие вышеуказанным требованиям, а также
сотрудники и представители Организатора 1 и Организатора 2, члены их семей, а также
аффилированные с ними лица, работники и представители третьих лиц, имеющих
договорные отношения с Организатором 1 и Организатором 2, а также сотрудники
организаций, связанных с подготовкой и проведением Акции, к участию в Акции не
допускаются.
6. Для участия в Акции необходимо соответствовать следующим требованиям:
6.1. В Учетной записи Участника Акции на Сервисе «Okko Фильмы HD» должны
быть указаны актуальные контактные данные (номер телефона и/или e-mail).

6.2. У Участника Акции должна быть действующая Подписка «сериалы
Амедиатека», либо действующий Пакет Подписок «Оптимальный+Амедиатека» на
PlayStation 4 в Сервисе «Okko Фильмы HD», с истечением срока вышеуказанной
Подписки и Пакета Подписок не позднее 10.05.2018 г.
6.3. Заполнить корректно все графы Анкеты с персональными данными (Ф.И.О.,
город, дата рождения, телефон, email, PSN ID и номер учѐтной записи в Сервисе «Okko
Фильмы HD») и вопросами по первому сезону сериала «Мир дикого Запада» на странице
сайта Акции: https://westworld.playstation.ru.
7. Розыгрыш призов будет проводиться по списку всех оформленных Анкет
Участников, отвечающих требованиям, указанным в п. 7 Правил.
8. Выявление победителей будет проходить следующим образом: сначала будут
отобраны Анкеты тех Участников, которые ответили правильно на все вопросы Анкеты.
Среди данных Участников будут выбраны те, кто максимально быстро ответил на
вопросы Анкеты. Участник, быстрее всех остальных правильно ответивший на все
вопросы Анкеты, становится Победителем.
9.

Информация

о

Победителях

будет

опубликована

на

сайте

Акции

https://westworld.playstation.ru, в группах «Okko» в социальных сетях: (ВКонтакте:
https://vk.com/okkotv, Facebook: https://www.facebook.com/okkotv) не позднее 10.05.2018.
10. Участники Акции, объявленные Победителями Акции, должны в течение 5-ти
рабочих дней с момента размещения информации о Победителях Акции, предоставить
уполномоченным представителям Организатора 1 по средствам электронной почты,
указанной в п.19 настоящих Правил, следующие персональные данные: ФИО, паспортные
данные и ИНН для предоставления Отчета в налоговые органы, контактные данные, адрес
доставки приза с помощью любых средств связи, указанных в контактных данных
Организатора 1.
11. Организатор 1 и Организатор 2 гарантируют сохранность и неразглашение
персональных данных Участников и Победителей Акции.
12. После получения приза Победитель Акции вправе опубликовать информацию о
получение приза на своей странице в социальных сетях.
13. В случае признания Участника Акции Победителем Акции и вручения ему
Приза, Участник Акции обязуется нести обязанность по выплате налогов и сборов,
предусмотренных действующим законодательством РФ. Согласно Налоговому кодексу
РФ (далее – НК РФ) не облагаются налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) доходы,
не превышающие 4000 рублей, полученные за налоговый период от организаций, в т.ч., в

виде подарков, выигрышей или призов в проводимых конкурсах, играх и других
мероприятиях в целях рекламы товаров (работ, услуг).
14.. Приз считается невостребованным Победителем в случае:
14.1. Неполучение Организаторами от Победителя Акции информации, указанной в
п.10 настоящих Правил, в течение 10-ти рабочих дней с момента размещения информации
о Победителях Акции или получения Организаторами от Победителя некорректных и/или
заведомо ложных персональных данных;
14.2. Приз считается невостребованным, если Организатор 1 не может связаться с
Победителем Акции в течение 7 (семи) дней после объявления Победителя Акции по
указанным Участником в Учетной записи на Сервисе «Okko Фильмы HD» или Анкете
контактным данным;
15. Во всем остальном, не урегулированном настоящими Правилами, Участник
Акции и Организаторы руководствуются условиями Пользовательского соглашения
Сервиса «Okko Фильмы HD», размещенного в открытом доступе в сети Интернет по
адресу: https://okko.tv/terms и положениями действующего законодательства Российской
Федерации.
16. Участие в Акции означает ознакомление и полное согласие Участника Акции с
настоящими Правилами и Пользовательским соглашением Сервиса «Okko Фильмы HD».
17. Контактные данные Организаторов:
ООО «Окко»
Контактные данные:
Адрес: 197374, г. Санкт-Петербург, ул. Савушкина, дом 126, лит. Б
Телефон: 8 800 700 55 33
Е-мейл: mail@okko.tv
ООО «СофтКлаб Дистрибьюшн»
Адрес: 105318, г. Москва, ул. Ткацкая, 5, стр.2

