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Правила проведения Акции «Вечеринка ВКонтакте» 

 (далее — «Правила») 

г. Санкт-Петербург        «30» сентября 2021 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,  ИНН 7842349892 

Сайт Организатора 1: https://vk.com 
 
2.2. Организаторы Акции 2-69 указаны в Приложении №1 к настоящим Правилам. 

3. Определ
ения, 
используемые в 
настоящих 
Правилах 

 

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 Акции – мини-приложение в социальной сети ВКонтакте, 
расположенное по адресу: https://vk.com/app7550574#party  

3.5. Попытка (Спин) – возможность крутить праздничный стол в Приложении 
Акции и получить гарантированный Приз. 

4. Срок 
проведения 
Акции 

4.1. Общий срок проведения Акции — с 30 сентября 2021 года по 17 октября 
2021 года (включительно).  

4.2. Срок выполнения условий Акции — с 30 сентября 2021 года по 17 октября 
2021 года (включительно).  

4.3. Срок объявления Победителей на странице https://vk.com/vk - 10 октября 
2021 г.  (Призы, указанные в п. 1.1, п. 3.2.1 Приложения №1 к Правилам, а также 4 
Приза № 3 Организатора №63, указанные в п. 2 Приложения №1 к Правилам) и 17 
октября 2021 г. (Призы, указанные в п. 1.2, п. 3.2.2 Приложения №1 к Правилам, а 
также 6 Призов № 3 Организатора №63, указанные в п. 2 Приложения №1 к 
Правилам). 

4.4. Срок предоставления Призов Победителям в пуш-уведомлении и личном 
сообщении от Технической поддержки Организатора 1: до 11 октября 2021 г. 
(Призы, указанные в п. 1.1, п. 3.2.1 Приложения №1 к Правилам, а также 4 Приза 
№ 3 Организатора №63, указанные в п. 2 Приложения №1 к Правилам), до 18 
октября 2021 г. (Призы, указанные в п. 1.2, п. 3.2.2 Приложения №1 к Правилам, а 
также 6 Призов № 3 Организатора №63, указанные в п. 2 Приложения №1 к 
Правилам). 

4.5. Срок предоставления Призов, указанных в п. 2 Приложения №1 к Правилам 
(за исключением Призов № 3 Организатора №63) — незамедлительно после 



2 
 

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. 2 Приложения №1 к Правилам. 

4.6. Организатор 1 вправе по своему усмотрению изменить общий срок 
проведения Акции. 

4.7. 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 
Акции (https://vk.com/app7550574#party). 

5.2. В случае продления срока проведения Акции, иных изменений условий 
Акции Организатор 1 публикует дополнительные изменения и новые Правила в 
Приложении Акции (https://vk.com/app7550574#party). 

5.3. В случае досрочного прекращения проведения Акции сообщение об этом 
будет опубликовано Организатором 1 в Приложении Акции 
(https://vk.com/app7550574#party). 

6. Призовой 
фонд Акции 

6.1. Призовой фонд Акции формируется за счет Организаторов и включает 
Призы, перечисленные в Приложении №1 к Правилам. 

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. 4.2 
Правил, необходимо совершить следующие действия: 

7.1.1.  Авторизоваться на Сайте, открыть Приложение Акции  

7.1.2. Получить Попытку (возможность крутить праздничный стол в Приложении 
Акции и получить гарантированный Приз) одним из следующих способов: 

7.1.2.1. Получить бесплатную Попытку  в Приложении Акции – 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 Акции («Еда ВКонтакте», «Такси ВКонтакте», «AliExpress» и т.д.) 
либо посредством выполнения заданий, указанных в Приложении Акции; 

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 Акции и использовать Попытку (крутить праздничный 
стол в Приложении Акции) 
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7.2. Незамедлительно после выполнения Участником условий Акции, 
указанных в п.п. 7.1.1. – 7.1.3 Правил, Участник признается Победителем (в случае 
выигрыша одного из Призов, указанных в п. 2 (за исключением Призов № 3 
Организатора №63), 3.1, 3.3 Приложения №1 к Правилам) либо претендентом на 
получение Призов, указанных в п. 1, 3.2 Приложения №1 к Правилам, а также 
Призов № 3 Организатора №63. 

7.2.1. 10 октября и 17 октября 2021 г. Организатор на странице https://vk.com/vk 
проводит розыгрыш Призов, указанных в п. 1.1, п. 3.2.1 Приложения №1 к 
Правилам, а также 4 Призов № 3 Организатора №63, указанных в п. 2 Приложения 
№1 к Правилам (розыгрыш 10 октября 2021 г.) и Призов, указанных в п. 1.2, п. 3.2.2 
Приложения №1 к Правилам, а также 6 Призов № 3 Организатора №63, указанных 
в п. 2 Приложения №1 к Правилам (розыгрыш 17 октября 2021 г.). 

7.2.2. В случае, если Участник не выиграл Приз в результате розыгрыша 10 октября 
2021 г. Участник вправе принять участие в розыгрыше 17 октября 2021 г., для чего 
ему необходимо еще раз использовать Попытку в порядке, указанном в Правилах, 
с 11 октября по 17 октября 2021 г. (включительно).  

7.2.3. Срок предоставления Призов Победителям в пуш-уведомлении и личном 
сообщении от Технической поддержки Организатора 1: до 11 октября 2021 г. 
(Призы, указанные в п. 1.1, п. 3.2.1 Приложения №1 к Правилам, а также 4 Приза 
№ 3 Организатора №63, указанные в п. 2 Приложения №1 к Правилам), до 18 
октября 2021 г. (Призы, указанные в п. 1.2, п. 3.2.2 Приложения №1 к Правилам, а 
также 6 Призов № 3 Организатора №63, указанные в п. 2 Приложения №1 к 
Правилам). 

Срок, в течение которого возможна активация указанных в настоящем пункте 
Призов, включая срок на авторизацию/регистрацию в мини-приложении 
Организатора 2 «AliExpress» https://vk.com/app6706576  - до 25 октября 2021 года.  

Доставка заказа Приза осуществляется в соответствии с правилами Сервиса 
AliExpress, принадлежащего Организатору 2. 

7.2.4. В случае получения одного из Призов, указанных в п. 2 Приложения №1 к 
Правилам (за исключением Призов № 3 Организатора №63), Победитель в 
Приложении Акции получает Приз – промокод на товары/работы/услуги, 
предоставляемые в сервисе Организатора 2 Акции.  

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 Акции. 

7.6. Организатор 1 вправе по своему усмотрению изменить период предоставления 
Призов, указанный в п.п. 4.4 – 4.5 Правил, при этом уведомление Участников о 
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.   

7.7.4. В случае возврата Победителем Товара, приобретённого в течение общего 
срока проведения Акции, Победитель теряет право участия в Акции и стоимость 
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Товара возвращается за вычетом номинала Приза (только фактически оплаченная 
стоимость Товара).  

7.7.5. Организатор не несет ответственность за качество Товаров, приобретенных с 
использованием Призов, условия их эксплуатации, в т.ч. в отношении их 
безопасности, соответствия требованиям действующего законодательства РФ. В 
отношении всех претензий по качеству таких товаров Победителю необходимо 
обращаться к изготовителю (производителю) или его уполномоченным им лицам 
и\или организациям\продавцам.  

7.7.6. Размер минимальной суммы покупки и\или минимальная сумма покупки для 
использования Приза указывается выше в настоящих Правилах и\или на странице 
Товара, при этом сумма такой минимальной покупки должна превышать сумму 
номинала Приза (размера скидки).  

7.7.7. Разницу между стоимостью Товара на Сервисе Организатора «AliExpress» на 
момент покупки и размером скидки Победитель оплачивает самостоятельно за свой 
счет. 

8. Условия 
проведения 
Акции  

 

8.1. Участие в Акции бесплатное. 

8.2. Для того чтобы стать Участником Акции, необходимо: 

¾ иметь зарегистрированную персональную страницу на Сайте; 

¾ авторизоваться на Сайте посредством логина и пароля; 

¾ совершить действия, указанные в п.п. 7.1.1. – 7.1.3 Правил. 

8.3. Каждое совершение Участником действий, указанных в п.п. 7.1.1. – 7.1.3 
Правил, признается заявкой Участника на участие в распределении Призов.  Факт 
совершения Участником действий, указанных в п.п. 7.1.1. – 7.1.3 Правил, 
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 совершившее действия, указанные в п.п. 7.1.1. – 7.1.3 Правил, 
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 Акции (https://vk.com/app7550574#party) 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.  

10.2. Получать информацию об изменениях в Правилах 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. 
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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, 
указанных в настоящих Правилах или на основании требований действующего 
законодательства Российской Федерации. 

12.  
Обязанности 
Организаторов 

12.1. Провести Акцию в соответствии с настоящими Правилами Акции.  

 

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 Акции 
(https://vk.com/app7550574#party), сообщения от Сообщества Организатора 1 
https://vk.com/vk  и Технической поддержки Организатора 1, 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, 
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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 
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.  Организатор вправе осуществлять проверку корректности предоставления 
Призов Победителям. В случае, если в результате проверки будет установлено 
некорректное предоставление Призов, в том числе вследствие технической ошибки, 
Организатор вправе отозвать некорректно предоставленные Призы и предоставить 
Победителям в качестве компенсации дополнительную Попытку, набор стикеров 
или иную компенсацию на усмотрение Организатора.  

14.11. Термины, употребляемые в настоящих Правилах, относятся исключительно 
к настоящей Акции.  

14.12.  Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции, регулируются на 
основе действующего законодательства РФ.  
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Приложение № 1  
к  Правилам Акции  

«Вечеринка ВКонтакте» 
 
 

Призовой фонд Акции 
 
1. Призы от Организатора 2 (ООО «Алибаба.ком (РУ)», владелец Сервиса AliExpress 

https://aliexpress.ru/, юр. адрес: 123112, г. Москва, Пресненская набережная, д. 10, эт. 11, пом. III, 
ком. 17., ОГРН 1157746446747): 

 
Участникам Акции, объявленным Победителями, предоставляется право на приобретение одного 
из Товаров на Сервисе Организатора 2 «AliExpress» как минимум за 1,00 (Один) рубль. 

Данный Приз предоставляет Победителю возможность совершить покупку Товара, ссылку на 
который получит Победитель, по специальной цене, а именно Победитель получает скидку, 
равную большей части стоимости Товара при оплате товара на Сервисе Организатора 2 
«AliExpress». Разницу между стоимостью Товара на Сервисе Организатора 2 «AliExpress» на 
момент покупки и размером скидки на Товар Участник оплачивает самостоятельно за свой счет. 
Стоимость Товара может меняться. Если стоимость Товара изменится и станет ниже размера 
скидки на Товар, такая скидка на Товар не аннулируется и может быть использована Победителем. 
Для этого будет необходимо добавить дополнительный Товар в корзину, пока общая стоимость 
Товаров в корзине не будет равна размеру скидки. Разницу между стоимостью дополнительно 
добавленного в корзину Товара на Сервисе Организатора 2 «AliExpress» на момент покупки и 
размером скидки на Товар Участник оплачивает самостоятельно за свой счет. Участник может 
использовать такую скидку на Товар до 31.10.2021. 

1.1. Под «Товаром» (для розыгрыша 10.10.2021) понимается: 

• MacBook Pro – 2 шт. 
• Xiaomi Mi электрический скутер Pro2 DDHBC11NEB – 5 шт. 
• Samsung Galaxy S21 – 5 шт. 
• iPhone 12 – 5 шт. 
• Телевизор 50” Samsung 4K SmartTV – 5 шт. 
• Проектор ACER H6541BDi – 5 шт. 
• GoPro Hero 9 – 5 шт. 
• Apple Watch SE – 8 шт. 
• Apple AirPods Pro – 15 шт. 
• Фитнес-браслет Xiaomi Mi Smart Band 6 – 15 шт. 
• Напольные весы XIAOMI Mi Body Composition Scale 2 – 21 шт. 

 
1.2. Под «Товаром» (для розыгрыша 17.10.2021) понимается: 
 

• MacBook Pro – 1 шт. 
• Xiaomi Mi электрический скутер Pro2 DDHBC11NEB – 5 шт. 
• Samsung Galaxy S21 – 5 шт. 
• iPhone 12 – 5 шт. 
• Телевизор 50” Samsung 4K SmartTV – 5 шт. 
• Проектор ACER H6541BDi – 5 шт. 
• GoPro Hero 9 – 5 шт. 
• Apple Watch SE – 7 шт. 
• Apple AirPods Pro – 15 шт. 
• Фитнес-браслет Xiaomi Mi Smart Band 6 – 15 шт. 
• Напольные весы XIAOMI Mi Body Composition Scale 2 – 21 шт. 

 



8 
 

 
1.3. Модель, дизайн, цвет, а также другие параметры и характеристики Товара определяются 
Организатором 2 на его усмотрение и могут не совпадать с ожиданиями Участников Акции. 
 

2. Призы от Организаторов 3-69 
 

Призы от Организатора 3 

Наименование 
Организатора: 

Онлайн-кинотеатр KION, ПАО «МТС»,  ИНН: 7740000076, юр. 
адрес:  
109147, г. Москва, улица Марксистская, 4 

Наименование приза: Промокод на месяц подписки  
на онлайн-кинотеатр «KION» 

Количество призов Не ограничено 

Полное описание 
условий 
использования: 

1) Введите полученный промокод на kion.ru/code 
2) Нажмите «Активировать» 
3) Зарегистрируйтесь по номеру телефона 

Дата начала действия 
промокода: 30.09.2021 
Дата окончания 
действия промокода: 31.11.2021 
 
 
Призы от Организатора 4 

Наименование 
Организатора: 

VseMayki.ru, ООО «ВСЕМАРКЕТ», ИНН 5406807316, юр. адрес 
630007, г. Новосибирск, Красный проспект, дом 2/1, этаж: 
отметка -3,500, помещение 7 

Наименование приза: Промокод на 10% скидку в интернет-магазине VseMayki.ru  
Промокод на 15% скидку в интернет-магазине VseMayki.ru   

Количество призов Не ограничено 

Полное описание 
условий 
использования: 

Чтобы активировать промокод, выполните эти действия: 
1. Добавьте в корзину на VseMayki.ru все вещи, которые хотите 
купить. 
2. Перейдите во вкладку «Корзина» и проверьте свой заказ. 
3. Скопируйте промокод в окошко под списком покупок и 
нажмите «Применить». 
4. Готово! Теперь осталось ввести все данные для доставки и 
наслаждаться продуктивным шопингом. 
 
Помните, что срок действия промокода — всего три месяца, так 
что нужно побыстрее 
определиться с покупками и вовремя использовать скидку. 

Дата начала действия 
промокода: 30.09.2021 

Дата окончания 
действия промокода: 10.03.2021 
 
 
Призы от Организатора 5 

Приз №1  
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Наименование 
Организатора: 

Gaijin Network Ltd, юридическое лицо, зарегистрированное по 
адресу: Kyriakou Matsi, 10 Liliana Building, 2-й этаж, офис 203, 
PC 1082, Никосия, Кипр (Онлайн-игра War Thunder)  

Наименование приза: Премиум аккаунт на 7 дней и скидка 50% на премиум танк Т-34-
57 

Количество призов: 100000 

Полное описание 
условий 
использования: 

Зайдите на сайт https://store.gaijin.net/  
Нажмите кнопку "Активировать бонус-код" 
Войдите под своим аккаунтом или создайте новый 

Дата начала действия 
промокода: 30.09.2021 

Дата окончания 
действия промокода: 31.10.2021 

Приз №2  

Наименование 
Организатора: 

Gaijin Network Ltd, юридическое лицо, зарегистрированное по 
адресу: Kyriakou Matsi, 10 Liliana Building, 2-й этаж, офис 203, 
PC 1082, Никосия, Кипр (Онлайн-игра Crossout) 

Наименование приза: Премиум аккаунт на 7 дней в ММО-экшн Crossout 

Полное описание 
условий 
использования: 

Зайдите на сайт https://store.gaijin.net/ 
Нажмите кнопку ""Активировать бонус-код"" 
Войдите под своим аккаунтом или создайте новый 

Дата начала действия 
промокода: 30.09.2021 

Дата окончания 
действия промокода: 31.11.2021 

 
 

Призы от Организатора 6 

Наименование 
Организатора: 

Сборная России по футболу, Общероссийская общественная 
организация "Российский футбольный союз", ИНН 7704016803, 
юр. адрес: 119992, город Москва, Лужнецкая набережная, дом 
8 стр 1 

Наименование приза: билеты на матч Россия-Словакия 

Количество призов 10 шт. 

Полное описание 
условий 
использования: 

8 октября на "Казань Арене" сборная России проведёт матч 
отборочного турнира на ЧМ-2022 в Катаре.  
Соперник – команда Словакии. Начало встречи в 21:45. 

Дата начала действия 
промокода: 08.10.2021 
Дата окончания 
действия промокода: 08.10.2021 
 

Призы от Организатора 7 

Наименование 
Организатора: 

Онлайн-сервис more.tv, ООО «М3», ИНН 9731003250, юр. 
адрес: г. Москва, Территория инновационного центра Сколково, 
ул. Луговая, д. 4, корп. 5, эт. 3, пом. 3-7 

Виды призов: 
Подписка на 7 дней 

Подписка на14 дней 
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Количество призов: Не ограничено 
Полное описание 
условий 
использования: 

Войдите в профиль пользователя на more.tv; перейдите в 
раздел «Использовать промокод», введите промокод и 
следуйте инструкциям на экране 

Дата начала действия 
промокода: 30.09.2021 
Дата окончания 
действия промокода: 20.10.2021 

 

Призы от Организатора 8 

Наименование 
Организатора: 

Amediateka, ООО «А сериал», ИНН 7722742614, юр. адрес: г. 
Москва улица Новоостаповская, дом 5, строение 3, комната в2-
22. 

Виды призов: 
30% скидка на 3 месяца подписки 

40% скидка на 6 месяцев подписки 

50% скидка на 12 месяцев подписки 

Полное описание 
условий 
использования: 

Активировать промокод можно до 31 декабря 2021 года только 
в веб-версии сайта. Достаточно зайти на amediateka.ru, 
зарегистрироваться, перейти в раздел «Покупки» и нажать 
кнопку «Ввести промокод» 

Дата начала действия 
промокода: 30.09.2021 
Дата окончания 
действия промокода: 31.12.2021 
 

Призы от Организатора 9 

Наименование 
Организатора: 

ИП Иоффе С.С.,195221, Санкт-Петербург, Ключевая ул., д. 19, 
кв.13 
ИНН 780434697592 

Приз №1  

Виды и количество 
призов: 

Билеты на концерт IOWA в Москве – 4 шт. 

Билеты на концерт IOWA в СПБ – 4 шт.  

Примечание: Возможен перенос концертов 
Даты концертов: 28.11.2021 - СПб 

07.11.2021 - Москва 

Приз №2  

Виды и количество 
призов: 

Билеты на концерт Mary Gu в Москве – 4 шт. 

Билеты на концерт Mary Gu в СПБ – 4 шт.  

Примечание: Возможен перенос концертов 

Даты концертов: 
24.10.2021 - СПб 

29.10.2021-Москва 
 

Призы от Организатора 10 
Наименование 
Организатора: 

Особняк Мошкова, ООО «ЕБВ СПБ», юридический адрес: г. 
Санкт-Петербург, переулок Мошков, дом 2, лит А, офис 1 
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ИНН: 7841065094  

Наименование и 
количество призов: Билеты на Иммерсивное шоу в СПб – 4 шт. 

Даты шоу: 
22.10 - Вернувшиеся 2 билета  
24.10 - Превращение 2 билета 

Примечание: Возможен перенос шоу 
 
 

Призы от Организатора 11 

Наименование 
Организатора: 

Comedy Concert, ИП Пестряков С.А, ИНН 632520302938, 
191186, Санкт-Петербург г, Казанская ул, дом № 7А, офис 8 
  

Приз №1  
Виды и количество 
призов: Билеты на открытие сезона Central StandUp в СПб – 6 шт. 
Примечание: Возможен перенос концерта 
Дата концерта: 22.10.2021 
Приз №2  
Виды и количество 
призов: Билеты на юбилейный концерт Импровизации в Москве – 6 шт. 

Примечание: Возможен перенос концерта 
Дата концерта: 19.12.2021 
 
Призы от Организатора 12 
Наименование 
Организатора: 

ООО «В Контакте», 191024, Санкт-Петербург, ул. Херсонская, 
д. 12-14, лит. А, пом. 1-Н,  ИНН 7842349892 

Наименование и 
количество призов: 

Звонок с Loqiemean – 10 шт. 
Звонок с КУОК – 10 шт. 
Звонок с ФРЕНДЗОНА – 10 шт. 

Полное описание 
условий 
использования: 

Для того, чтобы пообщаться с артистами лично, переходи по 
ссылке и напиши в чат любое сообщение. Дата и время звонка 
пока засекречены 

Дата начала действия 
промокода: 30.09.2021 
Дата окончания 
действия промокода: 31.12.2021 
 
Призы от Организатора 13 

Наименование 
Организатора: 

ИП СЕРГЕЕВ МАКСИМ СЕРГЕЕВИЧ, 
ИНН 701710778332, 
ОГРН 320703100030723 

Наименование и 
количество призов: 

Промокод на 5000 руб. на коллекцию мерча Markul’a в магазине 
Mercher – 10 шт. 
Промокод на 5000 руб. на коллекцию мерча Loqiemean’a в 
магазине Mercher – 10 шт. 
Промокод на 5000 руб. на коллекцию мерча КУОК’a в магазине 
Mercher – 10 шт. 
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Дата начала действия 
промокода: 30.09.2021 
Дата окончания 
действия промокода: 31.12.2021 
 
 

Призы от Организатора 14 
Наименование 
Организатора: 

Little Big, ИП ГЛАЗИН Д.В., ИНН: 780252793397, юр. адрес: 
200961, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, А/Я 168 

Наименование и 
количество призов: Скидка 70% на футболку «LITTLE BIG» - 10 шт. 

Полное описание 
условий 
использования: 

Введи полученный промокод при оплате футболки «LITTLE 
BIG» на сайте магазина и получи скидку 70%. 
Ссылка: https://shop.littlebig.ru/catalog/vse/futbolka-little-big-00034/  

 

Призы от Организатора 15 
Наименование 
Организатора: 

VK Pay, РНКО "Деньги.Мэйл.Ру", ИНН 7750005718, юр. адрес: г. 
Москва, Ленинградский пр-кт, д. 39, стр. 79 

Виды и количество 
призов: 

100 000 бонусов VK Pay – 15 шт. 

10 000 бонусов VK Pay – 100 шт. 

1 000 бонусов VK Pay – 1 000 шт. 

500 бонусов VK Pay – 3 000 шт. 

300 бонусов VK Pay – 15 000 шт. 

100 бонусов VK Pay – 55 000 шт. 

Полное описание 
условий 
использования: 

Бонусы начисляются победителю на баланс VK Pay, для этого 
ему надо активировать кошелек по ссылке: https://vk.com/vkpay  
После этого в течение 4 дней VK Pay начислит ему бонусы и 
пришлет инструкцию "Как потратить" 

Срок действия: Полгода с момента получения 
 
 

Призы от Организатора 16 
Наименование 
Организатора: Пицца «Папа Джонс» 
Наименование и 
количество призов: Пицца 23 см в подарок при заказе от 899 ₽ - 6000 шт. 

Полное описание 
условий 
использования: 

На сайте https://papajohns.ru/ добавьте в корзину блюда на 
сумму от 899 ₽, введите промокод в поле под кнопкой 
«Оформить» и выберите в подарок пиццу из списка: 
Вегетарианскую, Ветчину и грибы, Маргариту, Мексиканскую, 
Сырную, Цыпленок Барбекю, Веганскую с овощами или 
Пепперони. 

Дата начала действия 
промокода: 30.09.2021 
Дата окончания 
действия промокода: 31.10.2021 
 

Призы от Организатора 17 
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Наименование 
Организатора: 

Еда ВКонтакте, ООО "Деливери Клаб", ИНН 7705891253, юр. 
адрес: Москва, пр-т Ленинградский, 39стр.80 

Виды  и количество 
призов: 

Промокод на скидку 7% на заказ из ресторанов на сумму от 500 
до 2000 ₽ – 400000 шт. 
Промокод на доставку за 1 ₽ при заказе в ресторане на сумму 
от 799 ₽ – 1250000 шт. 
Промокод на доставку за 1 ₽ при заказе в магазинах на сумму 
от 799 ₽– 1250000 шт. 
Промокод на скидку 300 ₽ на заказ в магазинах на сумму от 500 
₽ – 100000 шт. 

Промокод на 3000 ₽ на заказ в ресторане 
Промокод на 3000 ₽ на заказ в магазинах 

Дата начала действия 
промокода: 30.09.2021 
Дата окончания 
действия промокода: 30.11.2021 
 

Призы от Организатора 18 

Наименование 
Организатора: 

МОРЗЕ, ООО «Светлая музыка». Место нахождения: 199004, г 
Санкт-Петербург, 8-я линия В.О., д. 63, лит. Б, пом. 7-Н, оф. 3, 
ОГРН 1137847072901 

Виды и количество 
призов: 2 билета на концерт в МОРЗЕ из списка, билеты 

предоставляются в виде ваучера – 30 призов 

Примечание: Возможен перенос концертов 
Даты окончания 
действия билетов: 31.12.2021 
 

Призы от Организатора 19 

Наименование 
Организатора: 

Севкабель Порт, ООО «ФАБРИКА СОБЫТИЙ», 199106, Санкт-
Петербург, Кожевенная линия, д. 40, лит. Д, пом. 2 (2-Н), ОГРН 
1207800109660 

Виды и количество 
призов: 

2 билета на выставку HYDRA – 30 призов 
Дата начала действия 
билета: 30.09.2021 
Дата окончания 
действия билета: 31.01.2022 
 

Призы от Организатора 20 

Наименование 
Организатора: 

Планетарий 1, ООО "Планетарий 1", ИНН 7810752298, 196084, 
ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, НАБЕРЕЖНАЯ ОБВОДНОГО 
КАНАЛА, ДОМ 74, ЛИТЕР Ц, ПОМЕЩЕНИЕ 1-Н ОФИС 3 

Виды и количество 
призов: 2 билета в Планетарий 1 «Свидание в космосе» – 100-150 

призов 
Дата начала действия 
билета: 30.09.2021 
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Дата окончания 
действия билета: 31.01.2022 
 

Призы от Организатора 21 
Наименование 
Организатора: 

16 тонн, Индивидуальный Предприниматель Камакин Павел 
Николаевич, ОГРНИП 316503200068231. 

Виды и количество 
призов: 2 билета на концерт в 16 тонн, билеты предоставляются в виде 

ваучера – 4 приза 

Примечание: Возможен перенос концертов 
Даты окончания 
действия билетов: 31.12.2021 
 

Призы от Организатора 22 

Наименование 
Организатора: 

Ozon Express, ООО «Интернет Решения», ИНН 7704217370, 
юр. адрес: 123112, г. Москва, Пресненская наб., д. 10, эт. 41, 
Пом. I, комн. 6 

Наименование и 
количества призов: 

Скидка 100 Р на заказ от 1000 Р – 14 400 шт. 
Скидка 200 Р на заказ от 2000 Р - 2 800 шт. 
Скидка 25% на масло бренда «Валгеда» - 1000 шт.  
Скидка 20% на продукцию Garnier на Ozon Express – 1800 шт. 

Полное описание 
условий 
использования: 

Введите полученный промокод при оплате заказа от 1000 
рублей на сайте Ozon Express и получите скидку в размере 100 
рублей 
Введите полученный промокод при оплате заказа от 2000 
рублей на сайте Ozon Express и получите скидку в размере 200 
рублей 
Введите полученный промокод при оплате заказа на сайте 
Ozon Express и получите скидку 25% на масло бренда Валгеда 
Введите полученный промокод при оплате заказа на сайте 
Ozon Express и получите скидку в размере 20% на продукцию 
бренда Garnier 

Дата начала действия 
промокода: 30.09.2021 

Дата окончания 
действия промокода: 

(купон озон 100) 1.09.2022 
(купон озон 200) 1.09.2022 
(купон валгеда) 24.10.2021 
(купон гарньер) 10.10.2021 

 

Призы от Организатора 23 
Наименование 
Организатора: 

Kari, ООО "КАРИ", ИНН 7702764909, юр. адрес: 107140, г 
Москва, улица Русаковская, 13  

Наименование и 
количество призов: 

Скидка 1000 рублей на покупки в kari и kari KIDS – 200000 шт. 
Скидка 3000 рублей на покупки в kari и kari KIDS – 200000 шт. 

Полное описание 
условий 
использования: 

Промокод действует в магазинах kari и kari KIDS, в интернет-
магазине kari.com, а также в приложении kari. 
При использовании промокода предоставляется скидка на 
сумму промокода, но не более 30% от первоначальной 
стоимости покупки. 
Промокод действует на весь ассортимент, кроме товаров 
исключений. 
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Дата начала действия 
промокода: 30.09.21 

Дата окончания 
действия промокода: 24.10.21 

 

Призы от Организатора 24 
Наименование 
Организатора: SOKOLOV 
Наименование и 
количество призов: +10% к скидке и серебряная подвеска – 300 000 шт. 

Полное описание 
условий 
использования: 

Условия: 
• Промокод на дополнительную скидку действует на все 
украшения и часы SOKOLOV, кроме товаров со стикером «Хит-
цена» и коллекции Exclusive. 
• Промокод не суммируется с оплатой бонусными рублями и 
другими промокодами. 
• Воспользоваться промокодом можно на sokolov.ru или во 
флагманском магазине SOKOLOV 
• Со списком магазинов участников акции можно ознакомиться 
на промо-странице акции https://sokolov.ru/omni/vkbirthday/. 

Дата начала действия 
промокода: 30.09.21  
Дата окончания 
действия промокода: 10.10.21  
 
Призы от Организатора 25 

Наименование 
Организатора: 

Фоксфорд, ООО «Фоксфорд», ИНН 7726464100, юр. адрес:  
117105,  город Москва, ш. Варшавское, д. 1, стр. 6, этаж 4, 
комната 35 

Виды и количество 
призов: 

Скидка 20% на годовые онлайн-курсы в онлайн школе 
«Фоксфорд» на весь период акции 
Скидка 25% на годовые онлайн-курсы в онлайн школе 
«Фоксфорд» на весь период акции 
Скидка 50% на пакет занятий с репетитором в онлайн-школе 
«Фоксфорд» на весь период акции 
4 бесплатных занятия с репетитором в онлайн-школе 
«Фоксфорд» на весь период акции 

Полное описание 
условий 
использования: 

– Нажмите "Получить купон" 
– Скопируйте промокод и перейдите на сайт 
– Выберите в каталоге понравившийся курс. 
– Активируйте промокод в личном кабинете при оплате 
– Готово, скидка применится автоматически 
– Хорошей учёбы ! 
 
Фоксфорд — онлайн-школа для учеников 1−11 классов, 
учителей и родителей. На онлайн-курсах и индивидуальных 
занятиях с репетитором школьники готовятся к ЕГЭ, ОГЭ, 
олимпиадам, изучают школьные предметы. Наши онлайн-
курсы – это готовая программа с онлайн-занятиями, заданиями 
и поддержкой куратора. Занятия ведут преподаватели МГУ, 
МФТИ, ВШЭ и других ведущих вузов страны.  
 
Акция действует до 31 октября 2021 при оплате любого курса и 
не суммируется с другими акциями 
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Призы от Организатора 26 

Наименование 
Организатора: 

Skysmart, ЛЭНГРУМ ЛТД. / LANGROOM LTD., частная 
компания с ответственностью, ограниченной акциями, 
созданная и 
действующая по законодательству Республики Кипр, 
регистрационный номер HE330757, адрес: 27, 25 ул. Мартиу, 
Д. МАЙКЛ ТАУЭР, Офис 105, Энгоми, 2408, Никосия, Кипр 

Наименование приза: Скидка от Skysmart 

Виды и количество 
призов: 

Промокод на скидку 2500 ₽ на английский, русский и 
обществознание в Skysmart на весь период акции 
Промокод на скидку 2500 ₽ на математику, физику, химию на 
весь период акции 
Промокод на скидку 2500 ₽ на программирование для 
школьников на весь период акции 

Полное описание 
условий 
использования: 

Skysmart — школа, которая всегда в кармане. Индивидуальные 
занятия на основе твоих интересов в любое время по 
предметам школьной программы и не только. Готовься к ЕГЭ, 
ОГЭ или занимайся на курсах видеоблогинга и гейм-дизайна. 
 
Выбери любой курс и оставь заявку 
Введи промокод при первой оплате от 8 уроков  
Готово! Скидка применится автоматически 

Дата окончания 
действия промокода: 31.12.2021 
 

Призы от Организатора 27 

Наименование 
Организатора: 

XD Design, ООО «Проект Ы», ИНН 9717071731, юр. адрес: 
129226, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, дом 11, корп. 3, 
эт. 1, пом. II, ком. 1 (РМ47) 

Приз №1  
Наименование и 
количество призов: 

Скидка 15% на городские рюкзаки XD Design на весь период 
акции 

Полное описание 
условий 
использования: 

Предложение действует на весь ассортимент Xd-design.ru 
 
Условия активации: 
- добавьте товары в корзину 
- в поле “промокод” введите промокод и нажмите “+” 
- скидка применится 
- завершите оформление заказа выбрав удобный способ 
доставки и оплаты 

Дата окончания 
действия промокода: 31.10.2021 

Приз №2  
Наименование и 
количество призов: Скидка 15% на умные весы Picooc на весь период акции 

Полное описание 
условий 
использования: 

Предложение действует на весь ассортимент Picooc.ru 
 
Условия активации: 
- добавьте товары в корзину 

Дата окончания 
действия промокода: 31 октября 2021 
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- в поле “промокод” введите промокод и нажмите “+” 
- скидка применится 
- завершите оформление заказа выбрав удобный способ 
доставки и оплаты 

Дата окончания 
действия промокода: 31.10.2021 

Приз №3  
Наименование и 
количество призов: 

Скидка 15% на умные гаджеты Petoneer для кошек и собак на 
весь период акции 

Полное описание 
условий 
использования: 

Предложение действует на весь ассортимент Petoneer.ru 
 
Условия активации: 
- добавьте товары в корзину 
- в поле “промокод” введите промокод и нажмите “+” 
- скидка применится 
- завершите оформление заказа выбрав удобный способ 
доставки и оплаты 

Дата окончания 
действия промокода: 31.10.2021 
 

Призы от Организатора 28 
Наименование 
Организатора: 

Нетология, ООО «Нетология», юр. адрес 117105, город Москва, 
ш. Варшавское, д. 1, стр. 6, офис 103А, ИНН 7726464125 

Наименование и 
количество призов: 

45% скидка на все онлайн-курсы Нетологии на весь период 
акции 

Полное описание 
условий 
использования: 

Скидка по промокоду распространяется на все курсы 
Нетологии, кроме Высшего образования и MBA. Размер скидки 
— 45% от максимальной цены. 
 
Условия: 
Перейдите на сайт Нетологии 
Выберите курс по душе 
При оплате курса вставьте промокод в окно «у меня есть 
промокод» 
Скидка применится автоматически 

Дата окончания 
действия промокода: 31.12.2021 
 
 

Призы от Организатора 29 
Наименование 
Организатора: 

Book24, ООО «БУК 24», ИНН 7714443152, юридический адрес: 
123308, г. Москва, ул. Зорге, дом №1, стр.1, этаж 20, каб.2004 

Наименование и 
количество призов: Скидка 15% на Book24.ru на весь период акции 

Полное описание 
условий 
использования: 

Промокод активируется в корзине на сайте. Скидка 15% 
действует только на ассортимент Издательства АСТ. Скидка по 
промокоду не суммируется с другими акциями и 
предложениями, а также не действует на продукцию из 
раздела "Предзаказ". 

Дата начала действия 
промокода: 01.10.2021 
Дата окончания 
действия промокода: 31.10.2021 
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Призы от Организатора 30 
Наименование 
Организатора: Lectr, ИП Макаренков Б.С., ЕГРИП 310774628700283 

Приз №1  

Наименование и 
количество призов: 

14 дней на Lectr бесплатно на весь период акции 

Скидка 30% на первое продление в Lectr 

Полное описание 
условий 
использования: 

Для участия в акции необходимо: 
Перейдите по ссылке: https://lectr.ru 
Зарегистрируйтесь с помощью адреса электронной почты; 
Введите промокод в соответствующее поле; 
Выберите подходящий тариф 
Привяжите банковскую карту. 
 
Предложение доступно для новых пользователей Lectr 

Дата окончания 
действия промокода: 31.12.2021 

Приз №2  
Наименование и 
количество призов: Подписка на Soulport на весь период акции 

Виды призов: 
14 дней подписки 

28 дней подписки 

Полное описание 
условий 
использования: 

Для участия в акции необходимо: 
Зарегистрируйтесь с помощью адреса электронной почты; 
Подтвердите аккаунт; 
Нажмите на «выбрать тариф» в личном кабинете; 
Введите промокод в соответствующее поле и нажмите 
«купить»; 
Привяжите банковскую карту. 
 
Предложение доступно для новых пользователей Soulport 

Дата окончания 
действия промокода: 31.12.2021 
 
 

Призы от Организатора 31 
Наименование 
Организатора: 

КнигаВслух, ООО «Эвербук», ИНН 7709918266, 109147, г. 
Москва, ул. Большая Андроньевская, д.23, стр.1 

Наименование и 
количество призов: 

Скидка 50% на абонемент КнигаВслух 
Скидка 20 % на любую книгу в приложении КнигаВслух на весь 
период акции 

Полное описание 
условий 
использования: 

Скидка 50% на абонемент КнигаВслух 
Введите промокод на сайте КнигаВслух в личном кабинете и 
получите скидку 50% на абонемент КнигаВслух. 
Скидка 20% на любую книгу в приложении КнигаВслух 
Введите промокод на сайте КнигаВслух в личном кабинете и 
получите скидку 20% на любую книгу в приложении 
КнигаВслух. 

Дата окончания 
действия промокода: 31.12.2021 
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Призы от Организатора 32 

Наименование 
Организатора: 

Гудпринт, ООО «Гудпринт», ОГРН 1177746575665, ИНН 
7743213202, 109147,г. Москва, Большой Рогожский переулок, д 
12, офис 3  

Приз 1  
Наименование и 
количество призов: 1 месяц подписки на онлайн-кинотеатр «KION» 3 000 000 шт. 

Полное описание 
условий 
использования: 

Кион:  
Введите полученный промокод на kion.ru/code 
Нажмите «Активировать» 
Зарегистрируйтесь по номеру телефона"  

Дата окончания 
действия промокода: KION 30.11.2021 

Приз 2  
Наименование и 
количество призов: 

Онлайн-игра War Thunder: Премиум аккаунт на 7 дней и скидка 
50% на премиум танк Т-34-57 100 000 шт. 

Полное описание 
условий 
использования: 

Зайдите на сайт https://store.gaijin.net/ 
Нажмите кнопку "Активировать бонус-код" 
Войдите под своим аккаунтом или создайте новый 

Дата окончания 
действия промокода: 

Онлайн-игра War Thunder 31.10.2021 
 

Приз 3  
Наименование и 
количество призов: Премиум аккаунт на 7 дней в ММО-экшн Crossout – 100 000 шт. 
Полное описание 
условий 
использования: 

"Зайдите на сайт https://store.gaijin.net/ 
Нажмите кнопку ""Активировать бонус-код"" 
Войдите под своим аккаунтом или создайте новый" 

Дата окончания 
действия промокода: 

Crossout 30.11.2021 
 

Приз 4  
Наименование и 
количество призов: Подписка на 2 месяца Кинопоиск HD 100 000 штук 

Полное описание 
условий 
использования: 

1) Введите промокод на странице kinopoisk.ru/gift или в личном 
кабинете. 
2) В разделе промокод Войдите или зарегистрируйтесь в 
личном кабинете. 
3) Наслаждайтесь лучшими фильмами, мультфильмами и 
сериалами в высоком качестве и без рекламы. 

Дата окончания 
действия промокода: 

Кинопоиск 31.12.2021 
 

 
 

Призы от Организатора 33 

Наименование 
Организатора: 

Storytel, ООО «Сторител», 119034, г.Москва, ул.Льва Толстого, 
д.23, строение 3, помещение №VII комн 4 этаж 2 офис 223, 
ИНН 7802857829 

Наименование и 
количество призов: 

45 дней подписки на Storytel на весь период акции 

55 дней подписки на Storytel на весь период акции 
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Полное описание 
условий 
использования: 

Зарегистрируйтесь с помощью адреса электронной почты  
Введите промокод в соответствующее поле  
Предложение доступно для новых пользователей Storytel  

Дата окончания 
действия промокода: 31.12.2021 
 

Призы от Организатора 34 
Наименование 
Организатора: 

MyBook, ООО "Живая библиотека", 123112, город Москва, 1-й 
Красногвардейский проезд, дом 15, этаж 28, ИНН 7734658075 

Наименование и 
количество призов: 

20 дней премиум-подписки на MyBook в подарок на весь 
период акции 

Полное описание 
условий 
использования: 

MyBook — крупнейший книжный сервис по подписке. 
Бестселлеры, классическая литература, новинки разных 
жанров: от художественных до научно-популярных книг и 
деловой литературы. 
 
Активируйте промокод и получите 20 дней премиум-подписки в 
подарок. 
 
Откройте доступ к более 344 тысячам электронных книг! 
 
Условия акции: 
1. Промокод действителен до 31 октября 2021 года 
включительно; 
2. Для активации промокода необходимо привязать банковскую 
карту, которая ранее не была использована для покупки 
подписки MyBook или активации промокодов. 

Дата окончания 
действия промокода: 31 октября 2021 
 

Призы от Организатора 35 

Наименование 
Организатора: 

Geel Food, ООО «ДЖИЛФУД», ОГРН 1187746502932, ИНН 
9705118230, 115035, г. Москва, наб. Космодамианская, д. 28 
стр. 8, пом. III, ком. 1 

Наименование и 
количество призов: 

Скидка 15% на заказ в ресторанах рационов здорового питания 
без мяса Geel Food на весь период акции 

Полное описание 
условий 
использования: 

- оформите заказ на сайте geelfood.ru или по телефону 7 495 
369 41 79. 
 
- на последнем этапе оформлении заказа укажите в 
специальном поле промокод ВК15 и нажмите "оформить заказ" 
или сообщите промокод оператору при совершении заказа по 
телефону 

Дата начала действия 
промокода: 10.09.21  
Дата окончания 
действия промокода: 31.12.21  
 

Призы от Организатора 36 
Наименование 
Организатора: 

Империя пиццы, ООО «Литера», 111024, г. Москва, 2-я улица 
Энтузиастов, дом 5, корпус 40, помещение III, оф. 13 

В подарок пицца Жульетта 
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Наименование и 
количество призов: В подарок теплые роллы Империя new на весь период акции 

Краткое описание: 
1. Примените промокод VKPIZZA в корзине на сайте ipizza.ru.  
2. Минимальная сумма заказа 1099р. 

Дата начала действия 
промокода: 10.09.21 
Дата окончания 
действия промокода: 31.12.21 
 

Призы от Организатора 37 
Наименование 
Организатора: 

netPrint, ООО «Фотоэксперт», 109316, г. Москва, Волгоградский 
проспект, д. 42, корп. 5, этаж 1, пом. I, ком. 6.3-23Н 

Наименование и 
количество призов: Фотокнига Lite в подарок на весь период акции 

Краткое описание: 

- Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь на сайте netPrint.ru 
- Загрузите фотографии с телефона, компьютера или 
социальных сетей. 
- Введите промокод на этапе оформления заказа, стоимость за 
фотокнигу Lite 18х13, 10 разворотов пересчитается и составит 
0 рублей  

Дата окончания 
действия промокода: 31.12.21 
 

Призы от Организатора 38 

Наименование 
Организатора: 

Среда обучения, ООО «Киношкола им. С.Ф. Бондарчука», 
ИНН: 9701057530, 105062, МОСКВА ГОРОД, ПОДСОСЕНСКИЙ 
ПЕРЕУЛОК, ДОМ 26, СТРОЕНИЕ 1 

Наименование и 
количество призов: 

Скидка 5% на программы Антона Долина о кино на весь период 
акции 

Краткое описание: 
Скидка не суммируется с другими спецпредложениями школы. 
Подробности узнавайте у менеджера 

Дата начала действия 
промокода: 13.09.21 
Дата окончания 
действия промокода: 31.10.21 
 

Призы от Организатора 39 

Наименование 
Организатора: 

Grizzly, ИП Березанская Ольга Владимировна, 123290, г. 
Москва, ул. 1-я Магистральная улица, д. 2с2, 
ОГРНИП/304770001270498 

Наименование и 
количество призов: 

Скидка 20% на весь ассортимент в интернет-магазине Grizzly 
на весь период акции 

Краткое описание: 

Введите промокод на странице Оформления заказа и нажмите 
на кнопку «Применить». Сумма заказа автоматически 
обновится. Скидка не суммируется с другими акциями на сайте 

Дата начала действия 
промокода: 30.09.21 
Дата окончания 
действия промокода: 31.12.21 
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Призы от Организатора 40 

Наименование 
Организатора: 

Онлайн-кинотеатр PREMIER, ООО «Премьер» (ОГРН 
1197746708917; ИНН 9702011190; Место нахождения: 129272, 
город Москва, улица Трифоновская, дом 57А, этаж 5, офис 5-
12) 

Наименование и 
количество призов: 

Промокод на 21 день бесплатной подписки PREMIER на весь 
период акции на весь период акции 

Полное описание 
условий 
использования: 

Как активировать? 
1. зайдите на premier.one/me/code; 
2. войдите в свой профиль или зарегистрируйтесь; 
3. убедитесь, что у вас нет действующей подписки; 
4. введите код и нажмите «Активировать». 
Приятного просмотра! 

Дата начала действия 
промокода: 30.09.2021 
Дата окончания 
действия промокода: 31.12.2021 
 

Призы от Организатора 41 
Наименование 
Организатора: 

Онлайн-кинотеатр IVI, ООО «Иви.ру», ИНН 7743001840, г. 
Москва, Ленинградский проспект д.39, строение 79. 

Наименование и 
количество призов: 

21 день подписки на онлайн-кинотеатр IVI + 20% скидка на 
продление – 500000 шт. 
30 дней подписки на онлайн-кинотеатр IVI + 20% скидка на 
продление – 500000 шт. 
45 дней подписки на онлайн-кинотеатр IVI + 20% скидка на 
продление – 500000 шт. 

Полное описание 
условий 
использования: 

Акция проводится в период с 30.09.21 по 10.10.21г. в 
соответствии с правилами проведения Акции (здесь дать 
ссылку на правила), Правилами использования Сертификатов 
https://www.ivi.ru/info/certificate и Пользовательским 
соглашением https://www.ivi.ru/info/agreement. На момент 
активации промокода у Пользователя не должно быть 
действующей подписки ivi, Пользователь не должен быть 
участником других акций в отношении подписки в предыдущие 
180 дней. Для активации промокода необходимо указать 
данные своей банковской карты. Скидка 20% предоставляется 
только для подписки ivi продолжительностью 30 дней и 
рассчитывается от цены, установленной на сервисе ivi на день 
продления, при условии непрерывного автоматического 
продления услуги подписки ivi. Срок действия промокода до 
31.01.2022. Возрастная категория сервиса IVI – 18+. 

Дата начала действия 
промокода: 30.09.2021 

Дата окончания 
действия промокода: 31.01.2022 

 

Призы от Организатора 42 

Наименование 
Организатора: 

Онлайн-кинотеатр START, ООО «СТАРТ.РУ», ИНН 
7728374780, г. Москва, ул. Бутлерова, д. 17Б, этаж 2, 
помещение XI, комната 60Ж, офис 6 

Наименование и 
количество призов: 

14 дней подписки на видеосервис START + скидка 15% на весь 
период акции 
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15 дней подписки на видеосервис START + скидка 30% на весь 
период акции 
21 день подписки на видеосервис START + скидка 30% на весь 
период акции 

Дата начала действия 
промокода: 30.09.2021 

Дата окончания 
действия промокода: 31.12.2021 

 

Призы от Организатора 43 

Наименование 
Организатора: 

«Сеть кинотеатров КАРО», ООО «КАРО Фильм Менеджмент», 
ИНН 7702552238, 119019, МОСКВА ГОРОД, НОВЫЙ АРБАТ 
УЛИЦА, 24 

Наименование и 
количество призов: 

Скидка 25% на билеты в КАРО и 250 баллов дополнительных 
баллов программы лояльности «КАРОНА» на весь период 
акции 

Полное описание 
условий 
использования: 

Применить промокод можно однократно в период с 27 сентября 
по 22 октября 2021 года включительно при покупке билетов на 
сайте karofilm.ru. Действие промокода не распространяется на 
фильмы «Не время умирать», «Семейка Аддамс: Горящий 
тур», «Хэллоуин убивает»). Чтобы получить 250 
дополнительных баллов «КАРОНА» за покупку необходимо 
авторизоваться на сайте karofilm.ru до совершения заказа. 

Дата начала действия 
промокода: 30.09.2021 

Дата окончания 
действия промокода: 22.10.2021 
 
 

Призы от Организатора 44 

Наименование 
Организатора: 

АО «КОНДЕ НАСТ», 125009, МОСКВА ГОРОД, УЛИЦА 
ДМИТРОВКА Б., ДОМ 11, СТРОЕНИЕ 7, ЭТАЖ 11 КОМН 9, 
ОГРН: 1027739270052 

Приз №1  
Наименование и 
количество призов: Цифровой журнал в приложении Glamour - 350 000 Призов. 

Полное описание 
условий 
использования: 

Условия: 
 
1. Перейдите по ссылке, введите промокод и свой email, 
нажмите «Применить». 
 
2. Зарегистрируйтесь и подтвердите свой email (ссылка для 
подтверждения придет на указанный электронный адрес). 3. 
Установите приложение Glamour Россия (доступно на iOS и 
Android) на свое устройство. 
 
4. Откройте приложение, выберите “Настройки” – “Вход и 
активация промокода”. 
 
5. Введите свой email и пароль и войдите в аккаунт. 6. 
Перейдите во вкладку “Журналы” в нижнем меню – номер 
Glamour Октябрь 2021 станет доступным для скачивания. 

Дата начала действия 
промокода: 30.09.2021 
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Дата окончания 
действия промокода: 31.09.2021 

Приз №2  
Наименование и 
количество призов: Цифровой журнал в приложении Vogue - 350 000 Призов. 

Полное описание 
условий 
использования: 

Условия: 
 
1. Перейдите по ссылке, введите промокод и свой email, 
нажмите «Применить». 
 
2. Зарегистрируйтесь и подтвердите свой email (ссылка для 
подтверждения придет на указанный электронный адрес). 3. 
Установите приложение Vogue Россия (доступно на iOS и 
Android) на свое устройство. 
 
4. Откройте приложение, выберите “Настройки” – “Вход и 
активация промокода”. 
 
5. Введите свой email и пароль и войдите в аккаунт. 6. 
Перейдите во вкладку “Журналы” в нижнем меню – номер 
Vogue Октябрь 2021 станет доступным для скачивания. 

Дата начала действия 
промокода: 30.09.2021 
Дата окончания 
действия промокода: 31.09.2021 

Приз №3  
Наименование и 
количество призов: Цифровой журнал в приложении GQ – 350 000 Призов. 

Полное описание 
условий 
использования: 

Условия: 
 
1. Перейдите по ссылке, введите промокод и свой email, 
нажмите «Применить». 
 
2. Зарегистрируйтесь и подтвердите свой email (ссылка для 
подтверждения придет на указанный электронный адрес). 3. 
Установите приложение GQ Россия (доступно на iOS и Android) 
на свое устройство. 
 
4. Откройте приложение, выберите “Настройки” – “Вход и 
активация промокода”. 
 
5. Введите свой email и пароль и войдите в аккаунт. 6. 
Перейдите во вкладку “Журналы” в нижнем меню – номер GQ 
Октябрь 2021 станет доступным для скачивания. 

Дата начала действия 
промокода: 30.09.2021 
Дата окончания 
действия промокода: 31.09.2021 

Приз №4  

Наименование приза: Цифровой журнал в приложении Tatler – 350 000 Призов. 

Полное описание 
условий 
использования: 

Условия: 
 
1. Перейдите по ссылке, введите промокод и свой email, 
нажмите «Применить». 
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2. Зарегистрируйтесь и подтвердите свой email (ссылка для 
подтверждения придет на указанный электронный адрес). 3. 
Установите приложение Tatler Россия (доступно на iOS и 
Android) на свое устройство. 
 
4. Откройте приложение, выберите “Настройки” – “Вход и 
активация промокода”. 
 
5. Введите свой email и пароль и войдите в аккаунт. 6. 
Перейдите во вкладку “Журналы” в нижнем меню – номер 
Tatler Октябрь 2021 станет доступным для скачивания. 

Дата начала действия 
промокода: 30.09.2021 
Дата окончания 
действия промокода: 31.09.2021 

Приз №5  

Наименование приза: Цифровой журнал в приложении AD – 350 000 Призов 

Полное описание 
условий 
использования: 

1. Перейдите по ссылке, введите промокод и свой email, 
нажмите «Применить». 
 
2. Зарегистрируйтесь и подтвердите свой email (ссылка для 
подтверждения придет на указанный электронный адрес).  
 
3. Установите приложение AD Россия (доступно на iOS и 
Android) на свое устройство. 
 
4. Откройте приложение, выберите “Настройки” – “Вход и 
активация промокода”. 
 
5. Введите свой email и пароль и войдите в аккаунт.  
 
6. Перейдите во вкладку “Журналы” в нижнем меню – номер AD 
Октябрь 2021 станет доступным для скачивания. 

Дата начала действия 
промокода: 30.09.2021 
Дата окончания 
действия промокода: 31.09.2021 
 

Призы от Организатора 45 

Наименование 
Организатора: 

издание Коммерсант, АО «Коммерсантъ», 123112, РОССИЯ, 
МОСКВА Г., МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ 
ВН.ТЕР.Г., ПРЕСНЕНСКАЯ НАБ., Д. 10, ЭТАЖ 35, 
ОГРН: 1027700204751 

Наименование и 
количество призов: 

Бесплатная подписка на 1 месяц на газету «Коммерсантъ» в 
ноябре или декабре, на выбор. Призовой фонд составляет 40 
000 призов. 

Полное описание 
условий 
использования: 

- Зарегистрируйтесь или активируйтесь на сайте kommersant.ru 
- Активируйте промокод на странице оформления подписки 
- Оформите подписку, пройдя три шага оформления 
 
Скидка действительна только для новых редакционных 
подписчиков. Доставка подписки будет осуществляться силами 
АО «Почта России». Дополнительная информация по 
телефону 8 800 600 0556 (звонок бесплатный по РФ) 
Коммерсантъ – это главные события в бизнесе, политике и 
обществе. Убедитесь сами! 
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Дата начала действия 
промокода: 30.09.2021 
Дата окончания 
действия промокода: 31.10.2021  
 

Призы от Организатора 46 
Наименование 
Организатора: 

ЛитРес, ООО "ЛитРес", ИНН 7719571260, г. Москва, 1-й 
Красногвардейский проезд, дом 15 

Наименование и 
количество призов: 

2 книги в подарок из подборки и скидка 20% 
 
Скидка 24% на 24 часа – на весь период акции 

Полное описание 
условий 
использования: 

Активируйте промокод и выберите 2 книги в подарок из 
закрытой подборки и скидку 20% на полный каталог ЛитРес 
Mini App 
 
Активируйте промокод и получите скидку 24% на электронные 
книги ЛитРес. Скидка действует 24 часа с момента активации 
промокода на неограниченное количество покупок. 

Дата начала действия 
промокода: 30.09.2021 
Дата окончания 
действия промокода: 15.11.2021 

 
 

Призы от Организатора 47 
Наименование 
Организатора: 

Okko, ООО "ОККО", г. Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 126, 
лит. Б, пом.53-Н, ИНН 7814665871 

Наименование и 
количество призов: 

Подписка Okko Спорт, 30 дней подписки за 1 р. – 1500000 
Призов 
 
35 дней подписки за 1 р. – 1500000 Призов 
 
32 дня подписки за 1 р. и скидка 25% на первое продление – 
1500000 Призов 

Полное описание 
условий 
использования: 

Участником Акции может быть физическое дееспособное лицо, 
достигшее возраста 18 лет, ранее не совершавшее расходных 
операций в Сервисе Okko и не участвовавшее в любых других 
рекламных и/или маркетинговых акциях, в том числе с 
использованием Промокодов, в рамках которых 
предоставлялся доступ к Сервису Okko Спорт. 
Для активации Промокода необходимо осуществить привязку 
банковской карты к своей учетной записи в Сервисе «Okko». 
Активировать Промо-пакет можно после введения Промокода и 
оплаты с банковской карты Участника специальной акционной 
цены – 1 (один) рубль. Промокод активирует Промо-пакет на 
Промо-период. Подробная информация об активации 
Промокода – на сайте https://okko.sport/sport#promo-code. 
Активация Промокода Участником возможна 1 (один) раз на 1 
(одной) Учетной записи в Сервисе Оkkо. В связи с политикой 
компании Apple активация Промокода на iOS невозможна. 
Промокод можно активировать на сайте okko.tv или на другом 
устройстве. При этом доступ к активированному по Промокоду 
Промо-пакету возможен на любом устройстве. Предусмотрено 
автопродление. Сервис Okko 18+ 

Дата начала действия 
промокода: 30.09.2021 
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Дата окончания 
действия промокода: 24.10.2021 
 
Организатор 48 

Призы от Организатора 48 
Наименование 
Организатора: 

Видеосервис Wink, ПАО «Ростелеком» (ОГРН 1027700198767; 
ИНН 7707049388) 

Наименование приза: Подписка на видеосервис Wink 

Виды и количество 
призов: 

45 дней подписки "Wink" бесплатно - 500 000 Призов 

30 дней подписки "Трансформер" бесплатно - 500 000 Призов 

Полное описание 
условий 
использования: 

Срок действия промокода до 31.10.2021. На момент активации 
промокода у Пользователя не должно быть действующей 
подписки сервиса Wink (далее - Сервис).  
Для активации промокода на подписку необходимо 
зарегестрироваться и привязать действующую банковскую 
карту к Сервису. Промокод можно использовать единоразово.  
Промокод доступен к активации в приложениях Wink на 
мобильных устрйоствах IOS/Android, в Smart TV, а также в 
приставках Apple TV и Android TV и на портале wink.rt.ru. 
Условия предоставления Сервиса по ссылке: 
https://wink.rt.ru/offer  
Техническая поддержка: support@wink.ru  
Возрастная категория Сервиса 18+ 

Дата начала действия 
промокода: 30.09.2021 

Дата окончания 
действия промокода: 31.10.2021 

 

Призы от Организатора 49 
Наименование 
Организатора: 

Онлайн-школа «Вебиум», ООО «Вебиум", ИНН 7842176921, 
ОГРН 1197847230745 

Виды и количество 
призов: 

Скидка 10% на курс «Основа» по любому предмету – 75000 
Призов 
Скидка 15% на курс «Основа» по любому предмету – 50000 
Призов 
Сертификат на спецкурс по русскому языку «8 задание для 
ЕГЭ» - 10000 Призов 
Сертификат на месяц обучения по любому предмету – 10 
Призов 

Полное описание 
условий 
использования: 

Промокод может быть применен до 15 октября 2021 года 
(включительно). Промокод можно использовать единоразово. 
Только для новых пользователей. 

Дата начала действия 
промокода: 30.09.2021 
Дата окончания 
действия промокода: 15.10.2021 
 

Призы от Организатора 50 

Наименование 
Организатора: 

Издательство АСТ, ООО «Издательство АСТ» (ИНН 
7710899593, место нахождения: 129085, г. Москва, Звездный 
бульвар, д.21, стр.1, пом. I., комн. 705, 7 этаж.) 



28 
 

Наименование и 
количество призов: 

Электронная книга или аудиокнига бесплатно на ast.ru – 
100000 Призов 

Полное описание 
условий 
использования: 

Активируйте промокод на сайте ast.ru и скачайте книгу. На 
выбор: 10 электронных и 5 аудиокниг. 

Дата начала действия 
промокода: 30.09.2021 
Дата окончания 
действия промокода: 31.10.2021 
 

Призы от Организатора 51 

Наименование 
Организатора: 

Мариинский театр, ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 
"ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ МАРИИНСКИЙ 
ТЕАТР" 
190068, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ГОРОД, ТЕАТРАЛЬНАЯ 
ПЛОЩАДЬ, 1, ОГРН: 1027810251006 

Виды призов: 2 билета на утренний показ спектакля – 1 Приз 
2 билета на вечерний показ спектакля – 1 Приз 

Полное описание 
условий 
использования: 

Два билета на балет «Сильфида» 17 октября в 19:30 будут 
ждать вас в театре. О том, как получить приз, подробнее 
расскажут модераторы. 

Дата начала действия 
промокода: 30.09.21 
Дата окончания 
действия промокода: 14.10.21 
 

Призы от Организатора 52 

Наименование 
Организатора: 

Санкт-Петербургский театр Опера, САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
КУЛЬТУРЫ "КАМЕРНЫЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР "САНКТЪ-
ПЕТЕРБУРГЪ ОПЕРА" 
190000, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛИЦА ГАЛЕРНАЯ, 33, 
ОГРН: 1027810322605 

Виды и количество 
призов: Билет с открытой датой на 2 лица на спектакль – 20 шт. 
Полное описание 
условий 
использования: 

Для получения подарка пришлите скриншот этого сообщения 
личным сообщением в группу театра https://vk.com/spbopera 
Вам предложат 2 билета на ближайшие спектакли на выбор. 

Дата начала действия 
промокода: 01.10.21 
Дата окончания 
действия промокода: 30.11.21 
 

Призы от Организатора 53 
Наименование 
Организатора: Этнографический музей 
Наименование  и 
количество призов: Билет в музей – 50 Призов 

Полное описание 
условий 
использования: 

Билет можно использовать один раз. Один билет дает 
возможность прохода в музей для одного человека. Каждый 
победитель сможет на контрольном пункте музея получить 
билет, назвав кодовую фразу, которую сообщит модератор 
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ВКонтакте, и свою фамилию. 
Расписание работы музея в соответствии с информацией на 
сайте. 

Дата начала действия 
промокода: 30.09.21 
Дата окончания 
действия промокода: 30.12.21 
 

Призы от Организатора 54 

Наименование 
Организатора: 

Государственный Исторический музей, ФЕДЕРАЛЬНОЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
КУЛЬТУРЫ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ" 
109012, МОСКВА ГОРОД, КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ, 1, ОГРН: 
1037700093881 

Виды и количество 
призов: 

Билеты на 2 чел. в Исторический музей — 10 Призов 

Билеты на 2 чел. в Покровский собор — 10 Призов 
Билеты на 2 чел. в Музей 1812 года — 10 Призов 
Билет на 2 чел. в музей в Туле — 10 Призов 

Полное описание 
условий 
использования: 

Билеты в Главное здание и Музей 1812 можно будет 
получить у администратора при входе в музей (назовите свою 
фамилию). Билеты в Покровский собор будут у 
администратора в Историческом музее (оно же - главное 
здание). Билет дает возможность посещения музея двум 
персонам. Билет можно использовать единоразово.  
 
Билеты в Тульский филиал можно будет получить у 
администратора при входе в музей (вам нужно будет назвать 
ваше имя). 

Дата начала действия 
промокода: 30.09.21 
Дата окончания 
действия промокода: 31 декабря 2021 
 

Призы от Организатора 55 
Наименование 
Организатора: 

Музей Космонавтики, ГБУК г. Москвы «ММК», ИНН/КПП: 
7717038138/771701001 

Виды и количество 
призов: 

 
Билет в музей на 2 чел. – 20 Призов 

 

Полное описание 
условий 
использования: 

 
Приглашение на две персоны может быть применён для 
посещения Музея космонавтики в Москве.  
Билет можно использовать единоразово. Для всех 
пользователей. Акция действует на всей территории РФ. 

Дата начала действия 
промокода: 01.10.21 
Дата окончания 
действия промокода: 30.12.21 
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Призы от Организатора 56 
Наименование 
Организатора: 

Музей русского импрессионизма, 125040, Москва, 
Ленинградский проспект, д. 15, стр. 11 

Виды и количество 
призов: билет в Музей русского импрессионизма – 10 Призов 

Краткое описание: 
Введите промокод при покупке на сайте. По билету можно 
посетить музей вдвоём. 

Полное описание 
условий 
использования: 

Для участия в акции необходимо ввести полученный 
промокод при покупке входного билета на сайте 
http://www.rusimp.su/ru/event/103. Промокод можно 
использовать единоразово. Для всех пользователей. Акция 
действует на всей территории РФ. 

Дата начала действия 
промокода: 30.09.21 
Дата окончания 
действия промокода: 16.01.22 
 

Призы от Организатора 57 

Наименование 
Организатора: 

Театр Балтийский дом, СПб ГБУК «Театр-фестиваль 
«Балтийский дом», 197198, Россия, 
г. Санкт-Петербург, Александровский парк, 4. 

Виды и количество 
призов: 

Билет в театр Балтийский Дом на спектакль «Смерть 
Тарелкина» на 2 чел. – 20 Призов 

Краткое описание: 

Поздравляем, вы выиграли пригласительный на два лица на 
спектакль Театра-фестиваля «Балтийский дом» на спектакль 
Смерть Тарелкина 

Полное описание 
условий 
использования: 

Чтобы забрать пригласительный - позвоните по телефону + 7 
904 - 641 - 91- 26 и сообщите администратору кодовые слово 
«Мой театр Балтийский дом». Администраторы расскажут, как 
получить билеты. Время идти в театр! 

Дата начала действия 
промокода: 10.10.21 
Дата окончания 
действия промокода: 1 января 2022 
 
 

Призы от Организатора 58 
Наименование 
Организатора: MILO Concert Hall, ООО "Мило Клуб", ОГРН: 1115260009721 

Виды и количество 
призов: Билет на концерт – 30 Призов 

Полное описание 
условий 
использования: 

- Зайдите на сайт www.miloconcerthall.ru/afisha/ и выберите 
понравившийся концерт 
- За неделю до концерта напишите в личные сообщения 
vk.com/ivvvanchikov с пометкой "VK Вечеринка", чтобы 
получить свой билет 

Дата начала действия 
промокода: 01.10.2021 

Дата окончания 
действия промокода: 30.05.2022 
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Призы от Организатора 59 

Наименование 
Организатора: 

Центр современной культуры «Смена», АВТОНОМНАЯ 
НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕНТР 
СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРЫ "СМЕНА" 
420111 ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКА ГОРОД КАЗАНЬ УЛИЦА 
БУРХАНА ШАХИДИ ДОМ 7 ОФИС 201, ОГРН: 
1171690096863 

Наименование приза: 
Скидка 50% на карту «Смены» - 10 Призов 
 
Скидка 15% в книжном магазине «Смена» - 5 Призов 

Полное описание 
условий 
использования: 

- Введите промокод перед покупкой на сайте Timepad 
- Оплатите карту онлайн 
- Заберите карту в книжном магазине «Смена» 
 
- Покажите промокод перед оплатой в книжном магазине 
«Смена» 
- Скидка не действует на покупку сертификатов 

Дата начала действия 
промокода: 30.09 2021 
Дата окончания 
действия промокода: 15.10 2021 
 
 

Призы от Организатора 60 
Наименование 
Организатора: 

Волейбольный клуб «Зенит-Казань», 420138, г .Казань, а/я 
182  

Наименование приза: Промокоды на бесплатные билеты на домашние матчи до 
конца 2021 года на 3 категорию – 100 Призов  

Полное описание 
условий 
использования: 

Для участия в акции необходимо:  
1. Зарегистрироваться на сайте go.zenit-kazan.com  
2. Выбрать домашний матч  
3. Выбрать сектор третmей категории  
4. При оплате – ввести промокод для получения 100% 
скидки  
5. После оплаты билет будет доступен в личном кабинете и 
на указанном e-mail в формате pdf.  
Промокод может быть использован единоразово любым 
пользователям.  

Дата начала действия 
промокода: 01.10.2021 
Дата окончания 
действия промокода: 31.12.2021 
 

Призы от Организатора 61 
Наименование 
Организатора: 

Хоккейный клуб «Ак Барс», ООО «СКП "Татнефть - Ак 
Барс"»  

Виды призов: 
Скидка 99% на билеты на домашние матчи «Ак Барса» - 250 
Призов 
 
Скидка 25% на хоккейный мерч «Ак Барса» - 250 Призов  

Полное описание 
условий 
использования: 

Введите промокод на ak-bars.ru/tickets или в официальном 
мобильном приложении ХК «Ак Барс» при покупке билетов 
на матчи из списка в описании и получите скидку 99%  
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Предложение действует на следующие матчи: «Динамо» 
Минск 05.10, «Металлург» 07.10, «Амур» 17.10, «Динамо» 
Москва 19.10, «Сибирь» 04.11, «Динамо Рига» 23.11, 
«Барыс» 06.12, «Нефтехимик » 10.12, «Барыс» 23.12, 
«Металлург» 27.12 

Дата начала действия 
промокода: 30.09.2021 
Дата окончания 
действия промокода: 27.12. 2021 
 
 

Призы от Организатора 62 

Наименование 
Организатора: 

ShowMakers Group 
ООО «ШОУМЕЙКЕРС ГРУПП», ОГРН 1101690003580, ИНН 
1657090820, 420137, г. Казань, ул. Адоратского, д. 66А, кв. 
85 

Наименование приза: 
Сертификат на бесплатный билет категории "танцпол" на 
любой концерт сезона 2021 в Казани, организованный 
ShowMakers Group – 10 Призов 

Полное описание 
условий 
использования: 

Для того, чтобы получить билет на концерт, отправьте 
сертификат в личные сообщения сообщества ShowMakers 
Group ВКонтакте https://vk.com/show_kzn и получите в 
ответном сообщении электронный билет. Сертификат нужно 
активировать не позднее, чем за 7 дней до мероприятия. 

Дата начала действия 
промокода: 30.09.2021 
Дата окончания 
действия промокода: 31.12.2021 
 
 

Призы от Организатора 63 
Наименование 
Организатора: ООО «Мэйл.Ру», ИНН 7743001840 

Приз №1 Облако Мэйл Ру 

Виды призов: 

Промокод на пробный период 64 ГБ на 1 месяц – 500000 
Призов 
Промокод на пробный период 128 ГБ на 1 месяц – 500000 
Призов 
Промокод на пробный период 128 ГБ на 2 месяца – 500000 
Призов 
Промокод на пробный период 256 ГБ на 1 месяц – 500000 
Призов 

Дата начала действия 
промокода: 30.09.2021 

Дата окончания 
действия промокода: 01.11.2021 

Приз №2 Warface 
Виды призов: 1. VIP-ускоритель на 7 дней – 1 млн. Призов  
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2. Набор оружия «Тень» на 7 дней 
SAI GRY AR-15 «Тень» 
SAP6 «Тень» 
Uzi Pro «Тень» 
Truvelo CMS 20x42 mm «Тень» 
Maxim 9 «Тень» – 1 млн. Призов 

3. Набор оружия «Тень» на 7 дней 
M4A1 Special «Тень» 
Remington Model 870 Special «Тень» 
H&K MP5 Special «Тень» 
СВД Special «Тень» 
Rhino 60DS Special «Тень» – 1 млн. Призов 

Полное описание 
условий 
использования: 

Не более 1 активации каждого пина на каждый аккаунт. (Т.е. 
всего не более 3х пин-кодов на каждый аккаунт, по одному 
из каждого пакета).Успейте воспользоваться PIN-кодом до 
25 октября 2021 года. Активировать подарок можно по 
ссылке: ru.warface.com/pin Награда придёт сразу в игру. 

Дата начала действия 
промокода: с 24.09.2021  

Дата окончания 
действия промокода: до 25.10.2021 включительно 

Приз №3 Капсула с Марусей 

Виды призов: 

Скидка 500 рублей на покупку любой Капсулы 
5 промокодов на Капсулу Мини за 1 руб. 
(2 Приза вручаются во время розыгрыша 11.10.2021, 3 
Приза вручаются во время розыгрыша 17.10.2021) 

5 промокодов на Капсулу за 1 руб. 
(2 Приза вручаются во время розыгрыша 11.10.2021, 3 
Приза вручаются во время розыгрыша 17.10.2021) 

Полное описание 
условий 
использования: 

Промокод действует на заказ умной Капсулы Мини с 
Марусей в официальном интернет-магазине capsula.mail.ru. 
Активировать промокод необходимо до 31.10.2021. 

Дата начала действия 
промокода: 

11.10.2021 (для розыгрыша 11.10.2021), 17.10.2021 (для 
розыгрыша 17.10.2021) 

Дата окончания 
действия промокода: 31.10.2021 
 

Призы от Организатора 63 
Наименование 
Организатора: 

МАТЧ.Премьер, ООО «Национальный спортивный 
телеканал», ОГРН 1157746509865  

Наименование приза: 14 дней подписки 

Полное описание 
условий 
использования: 

Подписка на Матч Премьер 

Дата начала действия 
промокода: 30.09.2021 
Дата окончания 
действия промокода: 31.12.2021 
 

Призы от Организатора 64 
Наименование 
Организатора: Skillbox 
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ООО «СКИЛБОКС», ОГРН 1177746566140, ИНН 
9701078611/773101001, Москва, Территория 
инновационного центра «Сколково», Большой б-р, д. 42, стр. 
1, пом. 150, р. м. 3. 

Наименование приза: Скидка на курсы и профессии Skillbox 

Полное описание 
условий 
использования: 

Получите скидку 45% на курсы и 55% на профессии Skillbox.  
 
Бонус можно использовать 1 раз. Скидки не суммируются с 
другими акциями Skillbox.  
 
Условия активации: 
1. Скопируйте промокод; 
2. Перейдите на страницу активации; 
3. Вставьте промокод в поле «Ваш промокод» и нажмите 
«Активировать»; 
4. Выберите курс или профессию; 
5. Оформите заявку; 
6. Оплатите заказ. 

Дата начала действия 
промокода: 30.09.2021 

Дата окончания 
действия промокода: 25.10.2021 

 

Призы от Организатора 65 

Наименование 
Организатора: 

КА Clever Smile 
ООО "Город Музыки" ИНН 5260437031 / КПП 526001001 
Юр. Адрес: г. Нижний Новгород, ул. Малая Ямская 66 – 28 

Наименование и 
количество призов 

Поздравляем ваш выигрыш - билет на концерт Дианы 
Арбениной в Пензе! ( 2 Приза) 
Поздравляем ваш выигрыш - билет на концерт Дианы 
Арбениной в Саратове! (2 Приза) 
Поздравляем ваш выигрыш - билет на концерт Дианы 
Арбениной в Ярославле! (2 Приза) 
Поздравляем ваш выигрыш - билет на концерт Дианы 
Арбениной в Новосибирске! (2 Приза) 
Поздравляем ваш выигрыш - билет на концерт Дианы 
Арбениной в Тюмени! (2 Приза) 
Поздравляем ваш выигрыш - билет на концерт Дианы 
Арбениной в Челябинске! (2 Приза) 
Поздравляем ваш выигрыш - билет на концерт КняZz в 
Нижнем Новгороде! (4 Приза) 
Поздравляем ваш выигрыш - билет на концерт Горшенева в 
Нижнем Новгороде! (2 Приза) 
Поздравляем ваш выигрыш - билет на монолог- концерт 
Евгения Гришковца! (2 Приза) 
Поздравляем ваш выигрыш - билет на спектакль 
"Полковник-птица" в Нижнем Новгороде! (2 Приза) 

Наименование приза:  

Полное описание 
условий 
использования: 

Для того, чтобы получить билет на концерт, напишите в 
личные сообщения сообщества Clever Smile ВКонтакте 
vk.com/cleversmile и вас внесут в списке на входе. При 
посещении мероприятия возьмите паспорт.  

Дата начала действия 
промокода: 30.09.2021 

Дата окончания 
действия промокода: 30.05.2022 
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Призы от Организатора 66 

Наименование 
Организатора: 

БК НН 
«Нижегородская баскетбольная ассоциация», ОГРН 
1085200005472, ИНН 5260240652, 526001001, г. Нижний 
Новгород, ул. Максима Горького, д. 195, П13. 

Наименование приза: Билет матч БК НН - Калев 16 октября 2021 

Полное описание 
условий 
использования: 

Напишите в личные сообщения сообщества БК НН 
https://vk.com/nnbasket и вам вышлют сертификат. При 
посещении мероприятия возьмите паспорт. 
  

Дата начала действия 
промокода: 01.10.2021 

Дата окончания 
действия промокода: 17.10.2021 

 

Призы от Организатора 67 

Наименование 
Организатора: 

MILO Concert Hall 
АО "Мило Клуб", ОГРН 1115260009721, ИНН 5260303609, 
603093, Нижний Новгород, ул. Ковровская 11а 

Наименование приза: Билет на один концерт в MILO Concert Hall (сезон осень 
2021 - весна 2022) 

Полное описание 
условий 
использования: 

Для того, чтобы получить билет на концерт, напишите в 
личные сообщения сообщества MILO CONCERT HALL 
ВКонтакте https://vk.com/miloconcerthall название 
мероприятия, которое хотите получить, и получите в 
ответном сообщении электронный билет либо вас внесут в 
списке на входе. При посещении мероприятия возьмите 
паспорт.  

Дата начала действия 
промокода: 01.10.2021 

Дата окончания 
действия промокода: 30.05.2022 

 

Призы от Организатора 68 

Наименование 
Организатора: 

КА All Stars NN 
Организатор акции: ООО «Олл Старс НН», ОГРН 
1165275024958, ИНН 5256153887,603000, г. Нижний 
Новгород, ул Белинского, д. 30, офис 4.  

Наименование приза: Билет на концерт Anacondaz  

Полное описание 
условий 
использования: 

Поздравляем ваш выигрыш - билет на концерт Anacondaz в 
Череповце!  
Поздравляем ваш выигрыш - билет на концерт Anacondaz в 
Вологде!  
Поздравляем ваш выигрыш - билет на концерт Anacondaz 
Петрозаводске!  
Поздравляем ваш выигрыш - билет на концерт Anacondaz в 
Костроме!  
Поздравляем ваш выигрыш - билет на концерт Anacondaz в 
Мурманске!  
Поздравляем ваш выигрыш - билет на концерт Anacondaz в 
Архангельске!  
Поздравляем ваш выигрыш - билет на концерт Anacondaz в 
Нижневартовске!  
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Поздравляем ваш выигрыш - билет на концерт Anacondaz в 
Сургуте!  
Поздравляем ваш выигрыш - билет на концерт Anacondaz в 
Волгограде!  
Поздравляем ваш выигрыш - билет на концерт Anacondaz в 
Тамбове!  
Поздравляем ваш выигрыш - билет на концерт Anacondaz в 
Нижнем Новгороде!  
 
Для того, чтобы получить билет на концерт, при посещении 
мероприятия предъявите паспорт. 
  

Дата начала действия 
промокода: 01.10.2021 

Дата окончания 
действия промокода: 30.05.2022 

 

Призы от Организатора 69 

Наименование 
Организатора: 

Клуб Зеркало 
ООО «РК КОВЧЕГ», ИНН 6950209690, 170034 г. Тверь, ул. 
Проспект Победы, д. 4  

Наименование приза: «Бесплатный проход в РК ZERKALO» 

Полное описание 
условий 
использования: 

Для того, чтобы получить билет на концерт, напишите в 
личные сообщения сообщества https://vk.com/club915831 и 
вас внесут в списке на входе. При посещении мероприятия 
возьмите паспорт.  

Дата начала действия 
промокода: 01.10.2021 

Дата окончания 
действия промокода: 30.05.2022 

 
В случае, если применительно к конкретному Призу количество Призов не указано, данное 
количество следует считать ограниченным исключительно общим сроком проведения Акции.  
 

3. Призы от Организатора 1: 

3.1. 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:  
• статичные наборы стикеров с ценой до скидки отличной от 10 голосов; 
• анимированные наборы стикеров с ценой до скидки отличной от 20 голосов; 
• наборы стикеров без пометки копирайта ВКонтакте; 
• стили к стикерам; 
• все стикеры от © Disney, включая © MARVEL; 
• «Пушин» (https://vk.com/stickers/pusheen); 
• «Пини — добрая шишка» (https://vk.com/stickers/pini); 
• «Скат Маячок» (https://vk.com/stickers/mercats); 



37 
 

• «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). 

 
3.2. Подписка VK Combo: 
 

3.2.1. Призы вручаются во время розыгрыша 10.10.2021: 

Подписка VK Combo на 15 лет* –  7 шт. 
Подписка VK Combo на 1 год – 500 шт. 
 

3.2.2. Призы вручаются во время розыгрыша 17.10.2021: 

Подписка VK Combo на 15 лет  – 8 шт. 
Подписка VK Combo на 1 год – 500 шт. 

 
*подписка действительна при условии функционирования Сервиса VK Combo, в случае 
прекращения работы Сервиса VK Combo не использованный срок подписки Победителю не 
компенсируется. 
 
Сервис VK Combo — сервис, входящий в Экосистему ВКонтакте, функциональность которого 
обозначена как единая подписка, состав которой описан в Лицензионном соглашении.  
 
Подписка — опция, при подключении которой уникальный Пользователь за плату на 
определенной в Лицензионном соглашении территории получает доступ к функциональности 
Сервиса VK Combo, указанной в п.1.1. Лицензионного соглашения. 
 
Лицензионное соглашение — договор, заключаемый между Партнером и Пользователем при 
оформлении им Подписки, размещенный в общедоступной форме по адресу: 
https://vk.com/legal/vkcombo_license. 
 
3.3. Голоса ВКонтакте: 

• 100 голосов ВКонтакте – 10 000 Призов. 
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Голоса — универсальная условная единица для приобретения платных возможностей приложений 
ВКонтакте, а также подарков и стикеров. Голосами нельзя оплатить рекламу. 
Право использования Голосов предоставляется на условиях Лицензионного соглашения - 
https://vk.com/licence. 


