
ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ 

«Студенческая подписка "Каникулы на START"» 

(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 Пользователей и повышение интереса среди 

студентов на Видеосервис START («СТАРТ») (далее-Видеосервис). 

1.4. Неотъемлемой частью настоящих Правил проведения акции является 

Пользовательское соглашение https://start.ru/legal/terms_of_use и Политика приватности 

https://start.ru/legal/privacy_policy.    

1.5. Все термины имеют те значения, которые приведены для них в Пользовательском 

соглашении https://start.ru/legal/terms_of_use.   

1.6. Под термином «Студент» понимаются лица, осваивающие образовательные 

программы среднего профессионального образования, программы бакалавриата, 

программы специалитета или программы магистратуры  

 

2. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ 

Срок проведения Акции составляет период с 1 июня 2022 года по 12 января 2023 года 

(включительно) по московскому времени.    

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. Пользователь имеет возможность приобрести Подписку на Видеосервис со скидкой, 

предоставленной Организатором, в период проведения акции. 

3.2.  Стоимость тарифов внутри студенческой подписки в период проведения акции 

составит:  

- Тариф "Норм" 299 рублей Подписка на один месяц; 

- Тариф "Топчик" 599 рублей Подписка на три месяца; 

- Тариф "Зачёт" 999 рублей Подписка на один год. 

Указанная стоимость на Подписки сохраняется за Пользователем в течение 4 (четырех) 

лет. По истечении указанного периода стоимость Подписки будет считаться по тарифам 

Владельца сервиса, с которыми Пользователь может ознакомиться в настройках своей 

Учетной записи. 

3.3. Участниками акции могут быть Пользователи, которые одновременно 

удовлетворяют следующим условиям: 
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- кто до этого не оформлял Подписку на Видеосервисе; 

- являются студентами, достигшими 18 лет; 

- указали при регистрации данные, подверждающие, что они являются студентами 

(адрес электронной почты, номер телефона, ФИО, дата рождения, город обучения, 

наименование учебного заведения, фотография действующего студенческого билета - 

файл с ограничениям .jpeg, .jpg, .png). 

3.4.  Отменить Подписку можно в любой момент в настройках учетной записи 

пользователя. При отмене Подписки скидка аннулируется.  

3.5.  Условия предоставления Видеосервиса располагаются по ссылке - 

https://start.ru/legal/terms_of_use. Возрастная категория 18+. Техническая поддержка  

support@start.ru.   

3.6. Условия использования промокодов на https://start.ru/termsofpromocode. 

 

4. ТЕРРИТОРИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ: 

Акция действует на всей территории РФ. 
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