
Правила проведения акции «КИНО для всех» 
(далее по тексту «Правила») 

1. Наименование акции – «КИНО для всех» (далее – «Акция»).  
2. Срок проведения Акции – с 00 часов 00 минут 01 секунды (здесь и далее – московское время) 
18 марта 2020 г. по 23 часа 59 минут 59 секунд 31 декабря 2021 г. (далее – «Период проведения 
Акции»). Организатор вправе досрочно завершить и/или продлить Период проведения Акции, 
разместив об этом соответствующее уведомление на сайте www.smotreshka.tv (далее – «Сайт»).  
3. Организатор Акции – Общество с ограниченной ответственностью «ЛайфСтрим», ИНН 
7710918800, ОГРН 1127746635170, адрес места нахождения: 109240, г. Москва, ул. 
Николоямская, д. 13, стр. 2, этаж 2.  
4. Территория проведения Акции – Российская Федерация.  
5. Целью проведения Акции является повышение узнаваемости и лояльности к товарному знаку 
(бренду) Организатора, поддержание и увеличение интереса Участников к услуге интерактивного 
телевидения Организатора с целью дальнейшего продвижения на рынке.  
6. Условия Акции: участником Акции может быть любое физическое дееспособное лицо, 
достигшее 18 лет, проживающее на территории Российской̆ Федерации, которое впервые 
подключает услугу интерактивного телевидения Организатора посредством интернет-
провайдера (оператора, оказывающего соответствующие услуги связи), сотрудничающего с 
Организатором, а также впервые получает доступ к онлайн-кинотеатрам «START», «MEGOGO», 
«ivi» и «Амедиатека». Участнику Акции предоставляется бесплатный̆ доступ к пакету 
телеканалов «Старт», в который̆ входят до 280 телеканалов сроком на 30 (Тридцать) 
календарных дней, а также Участник Акции вправе получить доступ к онлайн-кинотеатрам 
«START», «MEGOGO», «ivi» сроком на 30 (Тридцать) календарных дней и к онлайн-кинотеатру 
«Амедиатека» сроком на 7 (Семь) календарных дней (далее – «Срок промо периода»). Срок 
промо периода в отношении доступа к пакету телеканалов «Старт» начинает течь с момента 
получения Участником Акции смс- сообщения с кодом-паролем для доступа к сервису 
«СМОТРЁШКА», а в отношении онлайн кинотеатров «START», «MEGOGO», «ivi», «Амедиатека» 
- с момента совершения Участником целенаправленных действий̆, определенных правилами 
сервиса «СМОТРЁШКА», необходимых для их активации (доступ к вышеуказанным онлайн-
кинотеатрам не может быть предоставлен Организатором в случае попытки активации доступа 
Участником Акции на телевизорах с технологией̆ Smart TV и посредством Сайта) и не может быть 
прерван, а затем возобновлен. Один Участник вправе принять участие в Акции один раз и только 
в Период проведения Акции. По истечении Срока промо периода доступ к пакету телеканалов 
«Старт» и ко всем указанным выше онлайн-кинотеатрам прекращается, в случае необходимости 
Участник подключает любой ̆ доступный̆ в сервисе «СМОТРЁШКА» пакет телеканалов и/или 
онлайн-кинотеатр на возмездной̆ основе согласно установленным Организатором тарифным 
планам.  
7. Обязанности Участника Акции: соблюдать условия настоящих Правил, пользовательского 
соглашения сервиса «СМОТРЁШКА» Организатора, а также выполнять требования, 
предъявляемые действующим законодательством Российской̆ Федерации. Своим участием в 
Акции Участник подтверждает, что он полностью ознакомлен и согласен с настоящими 
Правилами.  
8. Обязанности Организатора: Организатор обязуется предоставить Участнику бесплатный ̆
доступ к пакету телеканалов «Старт» сроком на 30 (Тридцать) календарных дней, к онлайн- 
кинотеатрам «START», «MEGOGO», «ivi» сроком на 30 (Тридцать) календарных дней и к онлайн- 
кинотеатру «Амедиатека» сроком на 7 (Семь) календарных дней при условии соблюдения 
Участником настоящих Правил.  
9. Каждый Участник Акции подтверждает, что он ознакомлен с настоящими Правилами, 
безусловно и безоговорочно принимает их условия и гарантирует, что будет соблюдать их в 
течение всего Периода проведения Акции и Срока промо периода, а в отношении условий, 
действующих после окончания Срока промо периода – до момента отказа Участника от услуг 
Организатора.  
10. Организатор оставляет за собой право в любое время вносить изменения в настоящие 
Правила с обязательным опубликованием таких изменений на Сайте.  
11. Организатор вправе досрочно завершить или отменить Акцию в случае возникновения 
обстоятельств непреодолимой̆ силы, иных обстоятельств, препятствующих проведению Акции 
или по любым иным причинам.  

Редакция от «12» ноября 2020 г.  


