Правила акции «Бесплатная подписка на фильмы и сериалы на видеосервисе Wink»
1. Настоящие Правила определяют условия участия в Акции «Бесплатная подписка на
фильмы и сериалы на видеосервисе Wink» (далее – «Акция»), проводимой АО
«Тандер» в рамках реализации Программы лояльности «Магнит» (далее –
«Программа»). С полным текстом Правил Программы можно ознакомиться на Сайте
magnit.ru.
2. Акция не является стимулирующей лотереей, участие в ней не связано с внесением
платы Участниками и не основано на риске и случайном выигрыше. Участие в Акции
не является обязательным.
3. Организатор Акции: Акционерное общество «Тандер», ИНН: 2310031475;
юридический адрес: г. Краснодар, ул. Леваневского, д. 185.
4. Партнер Акции: Публичное акционерное общество «Ростелеком», ИНН 7707049388,
юридический адрес: Российская Федерация, 191167, г. Санкт-Петербург, Синопская
наб., д.14, Литера А
5. Термины и определения, установленные в Правилах Программы, используются по
тексту настоящих Правил в тех же значениях.
6. Акция проводится в магазинах семьи «Магнит» («Магнит Семейный», «Магнит у
дома», «Магнит Косметик», «Магнит Аптека», «Магнит Опт»), расположенных на
территории Российской Федерации.
7. Максимальное количество бесплатных подписок «Wink Легкий» (Фонд Акции),
предоставляемое Участнику Акции в период ее проведения: 9 подписок. Фонд Акции
формируется за счет средств Партнера Акции.
Wink – видеосервис, доступен App Store, Google Play, Web, smart tv.
В подписку «Wink Легкий», входят 85 ТВ–каналов; 8000 фильмов и сериалов.
Участнику нужно авторизироваться в сервисе Wink:
• Web портал https://wink.rt.ru/
• AppStore https://apps.apple.com/RU/app/id1294366633?mt=8
• Google Play
https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.rt.video.app.mobile&referrer=af_tranid%3DZ2j6
HlgV9rO2BnX_ab_PKg%26af_channel%3Dgoogle_cpc%26c%3Dlanding_android%26pid%3D
Landing%20Wink%26shortlink%3Dwinkandroid
• Инструкция установки на smart tv https://wink.rt.ru/smarttv
8. Общий срок проведения Акции с 01.10.2021 по 03.07.2022. Акция проводится в
несколько этапов:
Период
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Период совершения покупок
в магазинах семьи «Магнит»
01.10.2021
31.10.2021
01.11.2021
30.11.2021
01.12.2021
31.12.2021
01.01.2022
31.01.2022
01.02.2022
28.02.2022
01.03.2022
31.03.2022
01.04.2022
30.04.2022
01.05.2022
31.05.2022
01.06.2022
30.06.2022

Активация подписки
не позднее 03.11.21
не позднее 03.12.21
не позднее 03.01.22
не позднее 03.02.22
не позднее 03.03.22
не позднее 03.04.22
не позднее 03.05.22
не позднее 03.06.22
не позднее 03.07.22

9. Всем покупателям программы лояльности Магнит, которые совершили 1(Одну)
покупку и более на любую сумму в магазинах семьи «Магнит» с применением карты
из приложения Магнит в период с 01.08.2021 по 19.09.2021 включительно
предоставлен доступ к видеосервису Wink по подписке «Wink Легкий» на октябрь.

10. Участвовать в Акции может любой желающий Участник Программы, выполнивший
условия Акции.
11. Участником Акции может стать совершеннолетнее физическое лицо.
12. Участником Акции признается физическое лицо, на которое оформлена
соответствующая карта Магнит.
13. Для участия в Акции Участнику необходимо:
• являться действующим держателем карты Магнит или совершить процедуру по
получению и активации карты Магнит. Подробные условия участия в Программе
определены в документе «Правила Программы лояльности «Магнит»» и размещены на
сайте Организатора Акции по адресу: moy.magnit.ru;
• в течение одного периода, указанного в пункте 8 правил акции совершить покупки в
магазинах семьи «Магнит» («Магнит Семейный», «Магнит у дома», «Магнит
Косметик», «Магнит Аптека», «Магнит Опт»), с применением карты из приложения
Магнит на сумму 5000 (Пять тысяч) рублей и выше. В Акции не участвуют: покупки,
совершенные без применения карты из приложения Магнит. В акции не участвуют: В
акции не участвуют: табак, табачные изделия, никотинсодержащая продукция,
устройства для потребления никотинсодержащей продукции, кальяны. ;
• авторизироваться на портале Wink, указав номер мобильного телефона, на который
зарегистрирована карта лояльности в мобильном приложении Магнит
• в срок в соответствии с п.8 получить доступ к видеосервису Wink по подписке «Wink
Легкий» без взимания дополнительной платы
14. Количество подписок, которых может получить Участник в период каждого этапа
проведения Акции ограничено и не может превышать 1 в указанные этапы.
15. Организатор не несет ответственности, если Участник не принял участие в Акции по
причине невыполнения условий Акции согласно п.12 и/или не предъявления карты из
приложения Магнит при совершении каждой покупки в магазинах семьи Магнит.
16. Денежная компенсация подписок Организатором и Партнерами Акции не
производятся.
17. Источники информации об Акции – сайт magnit.ru, мобильное приложение Магнит
18. Организатор Акции имеет право изменить любые условия Акции в течение срока её
проведения. Информация об изменении Акции размещается на сайте Акции
посредством размещения её актуальной версии за 1 день до вступления изменений в
силу.
19. Участник Акции вправе запрашивать информацию об Акции по электронной почте
info@magnit.ru, а также через форму обратной связи на сайте magnit.ru. Организатор
оставляет за собой право не вступать в переписку либо в иные контакты с
Участниками Акции, за исключением указанных в настоящих Правилах.
20. Факт участия в Акции подразумевает, что Участник ознакомлен с настоящими
Правилами и тем самым выражает свое полное согласие с настоящими Правилами.
21. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники
Акции руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
Версия Правил №1 от 01.10.2021

