
Организатор 1 – Общество с ограниченной ответственностью «Диджитал Трейд»,  

адрес: 115280, г. Москва, ул. Ленинская слобода, д. 26, ОГРН 1157746794479 

 

     Организатор 2 – Общество с ограниченной ответственностью «Уолт Дисней Студиос Сони Пикчерс Релизинг» 

Адрес: 109004, г. Москва, ул. Станиславского 21 стр. 3, ОГРН: 1077746038700 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие правила (далее «Правила») определяют порядок проведения рекламной акции – Акции «Купите 

ESET NOD32 Parental Control для Android и получите билеты на мультфильм «Смурфики: Затерянная деревня»» 

(далее – «Акция»). 

1.2. Акция является открытой. Акция проводится на территории Российской Федерации в соответствии с 

настоящими Правилами проведения Акции и действующим законодательством Российской Федерации. Срок 

проведения Акции – с «23» марта 2017 г. с 22:00 часов по московскому времени по «13» апреля 2017 г. 23:59 

часов по московскому времени.  

1.3. Информирование о Правилах проведения Акции осуществляется путем размещения информации в сети 

Интернет по адресу https://www.esetnod32.ru/buy/actions/home/sony/ (далее – «Промо-страница»). На указанной 

странице также будет размещаться дополнительная информация о проводимой Акции. Все изменения, вносимые 

в Правила проведения Акции, будут размещаться на указанной Промо-странице. 

1.4. Участниками Акции не могут быть сотрудники и представители Организатора Акции, аффилированные с 

ними лица, члены их семей, а также работники других юридических лиц и/или индивидуальных 

предпринимателей, причастных к организации и проведению Акции, и члены их семей. Один человек не может 

участвовать в акции более 6 (Шести) раз. 

1.5. Участниками Акции могут являться дееспособные граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 

(восемнадцати) лет и выполнившие условия, установленные разделом 2 настоящих Правил. 

1.6. В Акции принимают участие следующие города Российской Федерации: Адлер, Анапа, Армавир, Астрахань, 

Белгород, Белоярский, Бердск, Бийск, Брянск, Бугульма, Бузулук, Владимир, Волгоград, Волжский, Вологда, 

Воронеж, Горно-Алтайск, Екатеринбург, Ессентуки, Зеленоград, Ижевск, Иркутск, Искитим, Казань, 

Калининград, Калуга, Кемерово, Киров, Ковров, Коломна, Кострома, Красногорск, Краснодар, Красноярск, 

Курск, Лесной, Липецк, Майкоп, Мантурово, Москва, Мурманск, Набережные Челны, Нижнекамск, Нижний 

Новгород, Новокузнецк, Новомосковск, Новороссийск, Новосибирск, Нягань, Омск, Орел, Оренбург, Пенза, 

Пермь, Прокопьевск, Ростов-на-Дону, Рязань, Самара, Санкт-Петербург, Саранск, Саратов, Солнечногорск, Сочи, 

Ставрополь, Старый Оскол, Сургут, Сыктывкар, Таганрог, Тамбов, Тверь, Туапсе, Тула, Тюмень, Улан-Удэ, 

Ульяновск, Уфа, Чебоксары, Челябинск, Черкесск, Чита, Шахты, Электросталь, Энгельс, Южно-Сахалинск, 

Ярославль, Ярославль. 

2. Правила проведения Акции 

2.1. Для участия в Акции необходимо купить на сайте https://shop.esetnod32.ru/catalogue/home/ продукт ESET 

NOD32 Parental Control для Android в период с «23» марта 2017 года по «13» апреля 2017 года. После покупки 

продукта ESET NOD32 Parental Control для Android пользователь получит на указанный им электронный адрес 

отдельное письмо с промокодом на онлайн сервиса Киноход http://kinohod.ru (1 (один) промокод равен 2 (двум) 

билетам на мультфильм «Смурфики: Затерянная деревня»), срок активации промокода до 30.04.2017 года. В 

случае, если Участник не активирует промо-код до указанного срока, такой промо-код автоматически сгорает). 

 

2.2. Организаторы вправе в период проведения Акции вносить изменения в Правила, в том числе изменять 

период проведения Акции. 

2.3. Промокод получает каждый покупатель продукта ESET NOD32 Parental Control для Android.  

2.4. В рамках настоящего Акции предусмотрены следующие подарки: промокодом на онлайн сервиса Киноход 

http://kinohod.ru (1 (один) промокод равен 2 (двум) билетыам на мультфильм «Смурфики: Затерянная деревня»). 

Все призы предоставляются Участникам Акции Организатором 1. Организатор 2 предоставляет Организатору 1 

промокоды на на онлайн сервиса Киноход http://kinohod.ru в целях передачи Участникам Акции. 

2.5. Покупатель получает подарок (промокод на онлайн сервис «Киноход») после покупки ESET NOD32 Parental 

Control для Android по средствам электронной почты, указанной при покупке на указанном сайте. 

https://www.esetnod32.ru/buy/actions/home/sony/
http://kinohod.ru/yrs/change/
https://shop.esetnod32.ru/catalogue/home/
http://kinohod.ru/
http://kinohod.ru/
http://kinohod.ru/


3. Правила участия в Акция 

3.1. Для участия в Акция необходимо соответствовать требованиям, установленным п.п. 1.4 – 1.5 и выполнить 

условия раздела 2 настоящих Правил проведения Акции. 

3.2. Организаторы Акции не несут ответственность за технические сбои сети Интернет-провайдера, к которой 

подключен Участник Акции, за действия/бездействия оператора Интернет-связи, к которому подключен 

Участник Акции, за технические сбои в системе и на сайте и иные обстоятельства, не зависящие от 

Организаторов. 

3.3. Все победители Акции определяются согласно разделу 2 настоящих Правил. 

3.4. Организаторы не несут ответственности за любые действия Победителя, связанные с использованием 

Призов. Организаторы не возмещают Участникам и Победителя Акции никаких расходов, связанных с участием 

в Акции. 

4. Прочие условия проведения Акции 

4.1. Призы Акции в денежном эквиваленте не выдаются, обмену и возврату не подлежат. 

4.2. Призы не выдаются при несоблюдении Участником настоящих Правил. Факт участия в настоящей Акции 

означает ознакомление Участника с настоящими Правилами и его полное согласие со всеми условиями 

настоящих Правил. 

4.4. Для выполнения обязательств по предоставлению подарка Покупателям Акции Организаторы вправе 

требовать от Победителей предоставления дополнительной информации (подписанный акт о вручении приза, 

читаемая копия паспорта (первый разворот и адрес регистрации (все сведения), согласие законных 

представителей, свидетельство ИНН Участника и иные необходимые сведения), предусмотренной и 

необходимой для осуществления подобных действий, а также контактных данных для связи (телефон, адрес 

электронной почты и т.п.). Полный или частичный отказ в предоставлении вышеуказанной информации 

автоматически освобождает Организаторов Акции от обязательств по вручению Призов. Применение данного 

пункта возможно в соответствии с п. 5.4. настоящих Правил.  

Организаторы Акции вправе отказать в выдаче Призов Победителям, которые не предоставили данные для 

сообщения их в налоговый орган (паспортные данные, читаемая копия паспорта (первый разворот и адрес 

регистрации (все сведения), акт о вручении приза, подписанный получателем приза, копию свидетельства ИНН), 

а также Победителям, у которых такие данные отсутствуют, являются неполными или некорректными. 

Указанные информация и данные не хранятся и не обрабатываются Организаторами. 

5. Особые условия проведения Акции 

5.1. Участие в Акции не является обязательным. 

5.2. Факт участия в Акции подразумевает, что его Участники соглашаются с тем, что в случае участия или 

победы в Акция их имена, фамилии, фотографии, интервью и иные материалы могут быть использованы 

Организаторами Акции, в том числе опубликованы на сайте www.esetnod32.ru, социальных сетях и в СМИ в 

качестве информации, связанной с Акцией. 

5.3. Участник даёт согласие Организаторам Акции на получение, обработку, хранение персональных данных 

Участника, с правом передачи их третьим лицам в целях проведения Акции, подтверждая своим участием в 

Акции. 

5.4. Принимая участие в Акции, Участник подтверждает, что полностью ознакомлен и согласен с настоящими 

Правилами. Участник подтверждает, что при получении приза у Участника возникает обязанность по уплате 

налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в размере 35% от стоимости приза (в случае если стоимость приза 

превышает 4 000 рублей). Организатор 2, выступая налоговым агентом по отношению к Участнику 

(налогоплательщику), письменно сообщает налоговому органу по месту своего учета о невозможности 

удержания НДФЛ с налогоплательщика и сумме неудержанного НДФЛ в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах. 

http://www.esetnod32.ru/

