
ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ 
«Еда ВКонтакте» 
(далее – «Акция») 

 
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЕ ОБ АКЦИИ 

1.1. Организатор Акции - ООО  «Старт.Ру» (ОГРН 1177746679175), адрес: 117342 
Москва, ул. Бутлерова, 17Б, этаж 2, помещение XI, комната 60ж, офис 6 (далее - 
Организатор). 

1.2. Настоящая Акция является рекламным стимулирующим мероприятием в 
соответствии со ст. 9 Федерального закона РФ от 13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе», не 
является лотереей, азартной игрой или иным основанном на риске мероприятием, не 
предполагает внесение платы за участие и не связана с извлечением прибыли 
(проводится за счет Организатора). 

1.3. Цель акции – привлечение новых подписчиков на Видеосервис START 
(«СТАРТ») (далее-Видеосервис). 

1.4. Все термины имеют те значения, которые приведены для них в Пользовательском 
соглашении https://start.ru/termsofuse.  

1.5. Участвуя в Акции и активируя Промокод, Пользователь соглашается со всеми 
условиями Пользовательского соглашения https://start.ru/legal/terms_of_use (далее – 
Пользовательское соглашение). 
 

2. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ 
Срок проведения Акции составляет период с «01» декабря 2021 года по «14» декабря 

2021 года (включительно) по московскому времени или до исчерпания Призового 
фонда.   

Срок активации промокода - до 31.12.2021 г.  
 Организатор оставляет за собой право завершить акцию досрочно c публикацией 

соответствующего уведомления в сети Интернет по адресу https://start.ru/promos  
 

3. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 
3.1.  Необходимо выполнить условия, указанные по адресу 

https://vk.com/doc20675526_618277793?hash=a154ae6f3a4730aeb0&dl=217f85f354ed6972
c9 и получить промокод на 14 дней Подписки на Видеосервис (далее - Промокод). 

3.2.  Для активации Промокода Пользователю необходимо зарегистрироваться в 
Видеосервисе и указать данные действующей банковской карты.  

3.3. По истечении 14 дней Подписки стоимость следующей Подписки на 1 месяц 
составит 209 рублей, НДС не облагается. Далее - 299 рублей за Подписку на 1 месяц, 
НДС не облагается.  

3.4. Стоимость 299 рублей за Подписку на 1 месяц сохраняется до отмены Подписки 
или до получения соответствующего уведомления от Организатора любым способом 
информирования, указанным в Пользовательском соглашении, в зависимости от того, 
какое условие наступит раньше.  

3.5. Промокод действует только для пользователей, у которых нет активной 
Подписки.   



3.6. Отменить Подписку можно в любой момент в настройках Учетной записи 
Пользователя. Промокод можно использовать единоразово.  

3.7. Условия предоставления Видеосервиса располагаются в Пользовательском 
соглашении. 

3.8. Возрастная категория 18+. Техническая поддержка  support@start.ru. 
 

4. ПРИЗОВОЙ ФОНД 
Призовой фонд - 100 000 промокодов.  

 
5. ТЕРРИТОРИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ: 

Акция действует на всей территории РФ. 
 

 


