
Правила проведения Акции  

«14 дней подписки от онлайн-кинотеатра Оkkо в e-mail-рассылке 

сервиса Ostrovok.ru»  

 (далее, соответственно – Правила и Акция) 

 
1. Акция регулируется настоящими Правилами, Общими положениями о проведении акций 

Общества с ограниченной ответственностью «Окко», размещенными в сети Интернет по адресу 

http://okko.tv/promos, Пользовательским соглашением Сервиса «Okko», размещенным в сети 

Интернет по адресу http://okko.tv/terms. 

2. Срок проведения Акции – c 30.10.2019 по 10.11.2019 г. 

3. Территория проведения Акции – Российская Федерация 

4. Организатор Акции: 

ООО «Окко» 

ОГРН 1167847381130 

ИНН 7814665871 

Юридический Адрес: 197374, Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д.126 лит.Б, пом. 53-Н 

5. Партнер Акции:  

ООО «Бронирование гостиниц» 

ИНН: 7703389880  

ОГРН: 1157746695644 

Юридический адрес: 123022, город Москва, улица Рочдельская, д. 15, стр. 43, пом. VII, ком. 2 

6. Промо-пакет – Пакет подписок «Оптимум» 

7. Промо-период – 14 (четырнадцать) дней 

8. Срок активации Промокода – c 00:00 30.10.2019 по 23:59 31.12.2019 г. (по московскому 

времени) 

9. Условия участия – Участником Акции является любое физическое дееспособное лицо, давшее 

согласие на получение e-mail-рассылки от Партнера Акции (на сервисе Ostrovok.ru) и 

получившее в течение Срока проведения Акции e-mail-сообщение, содержащее в себе 

Промокод Организатора.  

10. Промокод активирует Промо-пакет на Промо-период. Подробная информация об активации 

Промокода – на сайте https://code.okko.tv/. Активация Промокода Участником возможна 1 

(один) раз на 1 (одной) Учетной записи в Сервисе «Оkkо». В связи 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.   

11. По истечении Промо-периода за использование Пакета Подписок «Оптимум» будет списана 

абонентская плата в соответствии с Пользовательским соглашением Сервиса «Оkkо». 



12. Организатор оставляет за собой право в любое время вносить изменения в настоящие Правила 

Акции с обязательным опубликованием таких изменений на 

http://terms.okko.tv/DIGITAL_OPTIMUM_10_OSTROVOK_2019_10.pdf 

13. Количество Промокодов ограниченно. Организатор имеет право отменить, досрочно 

завершить Акцию в случае возникновения каких-либо технических проблем, а равно - при 

возникновении форс-мажорных или других обстоятельств, делающих проведение Акции 

невозможным, невыполнимым, нецелесообразным, или по любым иным причинам. 

 

 

 


