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1. Общие положения 

1.1. Настоящее стимулирующее мероприятие «Плати за свет и смотри кино» (далее по тексту – 

«Акция») проводится в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 

Соглашением о проведении стимулирующего мероприятия (акции) «Плати за свет и смотри кино» 

(далее по тексту – «Соглашение»), а также настоящими Правилами проведения стимулирующего 

мероприятия (акции) «Плати за свет и смотри кино» (далее по тексту – «Правила»). Акция не 

является публичным конкурсом в смысле гл. 57 Гражданского кодекса Российской Федерации и не 

является лотереей в смысле Федерального закона от 11.11.2003 № 138-ФЗ «О лотереях».  

Акция направлена на стимулирование интереса к использованию дистанционного способа оплаты за 

услуги Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород» (далее по тексту – 

«Партнер-1») на его официальном сайте  https://nn.tns-e.ru/population/ с использованием платёжного 

сервиса «А3» (далее по тексту – «Платёжный сервис А3»), предоставляемого Обществом с 

ограниченной ответственностью «А 3» (далее по тексту – «Организатор») и на привлечение ПАО 

«Ростелеком» (далее по тексту – «Партнер-2») новых Пользователей Сервиса Партнера-2.  

1.1.1. Плата за участие в Акции не взимается. 

1.2. Территория проведения Акции: Российская Федерация. 

1.3. Термины и определения: 

Клиент/Участник Акции (Клиент/Участник) – дееспособное лицо, достигшее возраста 18 лет, 

гражданин Российской Федерации, проживающее на территории Российской Федерации, являющееся 

собственником помещения в многоквартирном доме, жилого дома, домовладения, или пользующееся 

на ином законном основании помещением в многоквартирном доме, жилым домом, домовладением, 

потребляющее коммунальные услуги, предоставляемые Партнером-1, с учетом положений п. 4.1 , 

5.3.Правил Акции.  

Платежный сервис А3 – автоматизированная система (в том числе программные модули, приложения и 

иные каналы удаленного обслуживания), принадлежащая Организатору и обеспечивающая 

информационно-техническое взаимодействие между участниками расчетов, с помощью которой 

Клиент может осуществить операции по оплате услуг Партнера-1.  

Платежный фрейм – встроенная веб-страница Организатора, размещаемая на веб-странице Партнера-1 

https://nn.tns-e.ru/population/, предназначенная для предоставления Клиенту возможности осуществить 

операции по оплате услуг Партнера-1. 

Пользователь (абонент) – Клиент, активировавший Уникальный код в рамках Акции и использующий 

Пользовательскую подписку. 

Сервис Партнера-2 – совокупность программных средств, баз данных и контента, объединенная 

единым дизайном и названием, принадлежащая Партнеру-2 и обеспечивающая возможность поиска, 

просмотра и прослушивания, загрузки и/или иного использования контента, посредством различных 

видов абонентских устройств: мобильных телефонов, смартфонов, коммуникаторов, планшетных 

компьютеров, телевизоров, ТВ-приставок и т.д. 

Интерфейс сервиса Партнера-2 – графическое представление Сервиса Партнера-2, позволяющее 

Пользователю осуществлять с ним взаимодействие, в том числе: сайт https://wink.rt.ru/, приложение 

Wink (Android/iOS), приставка Wink (система, обеспечивающая Пользователю доступ к интерфейсу 

для удаленного управления услугой Услуги «Интерактивное телевидение» Партнера-2). 

Маркетинговый тестовый период -  период, равный сроку действия Подписки, в течение которого 

Пользователь в рамках Подписки имеет возможность ознакомления с функциональными и иными 

возможностями Сервиса Партнёра-2 с целью определения/изучения его свойств, в том числе 
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возможность поиска, просмотра и прослушивания, загрузки и/или иного использования Контента по 

Подписке. Партнером-2 плата с Пользователей (абонентов) за Подписку в Маркетинговый тестовый 

период не взимается. 

Промокод Акции – промокод Организатора Акции, представляющий собой комбинацию букв 

TNSWINK, подлежащий активации Клиентом в Платежном фрейме.  

Уникальный код – промокод Партнера-2, представляющий собой уникальную комбинацию цифровых 

символов и/или букв, предоставляющий Участнику при вводе в специальном разделе Сервиса 

(активация) доступ к Подписке.  

Пользовательская подписка/Подписка – подписка «ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ» Партнера-2. Срок действия 

Подписки – 1 (один) календарный месяц с точного времени (часы и минуты) активации Уникального 

кода. 

 

2. Организатор и Партнёры Акции 

2.1. Организатор Акции:  

2.1.1. Общество с ограниченной ответственностью «А 3» ИНН: 7702726396, КПП: 770401001, ОГРН: 

1107746155164, адрес: г. Москва, пер. Кисловский Б., д.6, этаж 3. 

2.2. Партнёры Акции:  

2.2.1. Публичное акционерное общество «ТНС энерго Нижний Новгород» ИНН5260148520, КПП 

997650001, ОГРН 1055238038316, адрес: 603950, г. Н.Новгород, ул. Бекетова, 3 “В”. 
2.2.2. Публичное акционерное общество «Ростелеком» ИНН 7707049388, КПП 770545001, адрес: 

191002, г. Санкт-Петербург, ул. Достоевского, д. 15.  

Партнер-1 и Партнер-2 при совместном упоминании далее по тексту именуются «Партнеры». 

 

3. Сроки проведения Акции 

3.1. Акция проводится в период с 1 июня 2019 года (далее по тексту – «Дата начала Акции») по 

31 мая 2020 года (включительно) (далее по тексту – «Дата окончания Акции»). Указанные сроки 

включают в себя: 

3.1.1. Сроки совершения действий, указанных в п.5.1 Правил, для участия в Акции: с 00 часов 00 минут 

по московскому времени Даты начала Акции по 23 часа 59 минут по московскому времени Даты 

окончания Акции. 

3.1.2. Срок, в течение которого Участник Акции может воспользоваться Уникальным кодом 

(активировать): с 00 часов 00 минут по московскому времени Даты начала Акции по 23 часа 59 минут 

по московскому времени Даты окончания Акции. 

 

4. Права и обязанности Участников и Организатора/Партнёров Акции 

4.1. К участию в Акции допускаются лица, обладающие гражданской дееспособностью в полном 

объеме, а также лица, обладающие ограниченной гражданской дееспособностью, лишенные 

дееспособности, признанные недееспособными, действующие через своих законных представителей в 

порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. 

4.2. Участник Акции вправе требовать от Организатора Акции:  

- получения информации об Акции в соответствии с Правилами Акции; 

- получения Уникального кода в соответствии с Правилами Акции. 

4.3. Участник Акции вправе требовать от Партнера-2 предоставления Подписки при условии 

активации Уникального кода в соответствии с Правилами Акции. 

4.4. Акция распространяется на физических лиц, отвечающих критериям, установленным п. 4.1 

Правил, и совершивших действия, описанные в разделе 5 Правил. Невыполнение действий, описанных 

в разделе 5 Правил, (всех или одного из перечисленных) является основанием для отказа в 

предоставлении Подписки в соответствии с Правилами Акции. 

4.5. Организатор в случае изменения Правил, обязан не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до 

вступления в силу таких изменений в соответствии с п.7.2. Правил. 

4.6. Организатор обязан осуществить предоставление Участникам Уникальных кодов, а Партнёр-2 – 

предоставление Подписки в соответствии с условиями Правил. 

4.7. Организатор и Партнёры не вправе предоставлять информацию об Участнике третьим лицам, за 

исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации. 

4.8. Осуществление Участником действий, указанных в п.5.1. Правил, означает ознакомление и  

согласие Правилами. Согласие с Правилами является полным и безоговорочным. 

4.9. Партнер-2 самостоятельно осуществляет контроль активации Уникальных кодов. Организатор и 

Партнер-1 не несут ответственности за активацию Партнером-2 Уникальных кодов. 

4.10. Организатор в течение периода проведения Акции отвечает за предоставление, доступность и 

работоспособность Платежного сервиса А3, Платежного фрейма, Промокода Акции. Организатор 



отвечает за своевременное направление Участникам с номера А-3 2729 короткого текстового 

сообщение (SMS) с Уникальным кодом.  

4.11. Партнер-1 в течение периода проведения Акции отвечает за размещение Платежного фрейма на 

своей веб-странице и за доступность такой веб-страницы. 

 

5. Порядок получения Участником Акции Уникального кода  

5.1. В период проведения Акции Участнику необходимо на официальном сайте Партнера-1 в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» оплатить услуги Партнера-1 посредством 

Платёжного сервиса А3 с использованием платёжного фрейма на сумму не менее 200 (двухсот) 

рублей 00 копеек, активировав Промокод Акции -TNSWINK.  

5.2. После совершения действий, указанных в пункте 5.1 Правил, на абонентский номер подвижной 

радиотелефонной связи, указанный Участником при осуществлении платежа, от Организатора с 

номера А-3 2729 поступит короткое текстовое сообщение (SMS) с Уникальным кодом. 

5.2.1. Срок, в течение которого Участник может воспользоваться Уникальным кодом указан в п. 3.1.2. 

настоящих Правил. Пользователь использует Подписку в соответствии с условиями Маркетингового 

тестового периода.  

5.2.2. Каждым Уникальным кодом можно воспользоваться только один раз. 

5.2.3. Количество Уникальных кодов, которые могут быть получены одним Участником в период 

проведения Акции не ограничено. 

5.2.4. Количество доступных для активации по Акции Уникальных кодов для каждого 

зарегистрированного в Сервисе Партнера-2 Пользователя не ограничено. 

5.2.5. Уникальный код предоставляется исключительно в форме и способом, указанным в настоящих 

Правилах и не может быть предоставлен никакими альтернативным способом, в том числе не 

возмещается в денежном эквиваленте. 

5.3. Если лицо, совершившее действия, влекущие получение права на Уникального кода, не является 

собственником помещения в многоквартирном доме, жилого дома, домовладения, в отношении 

которого Партнером-1 осуществляется предоставление коммунальных услуг, и не является 

пользователем на ином законном основании помещения в многоквартирном доме, жилого дома, 

домовладения, в отношении которого Партнером-1 осуществляется предоставление коммунальных 

услуг, то такое лицо этими своими действиями подтверждает и информирует Партнера-1, что 

исполнение по оплате услуг Партнеру-1 возложено указанным собственником или пользователем на 

такое лицо, а также что указанные собственник или пользователь дали согласие на участие такого лица 

в Акции.  

5.4. Совершение Участником совокупности действий, указанных в разделе 5 Правил, признается 

выполнением Участником условий получения права на Уникальный код. 

 

6. Порядок получения Подписки по Уникальному коду  

6.1. Для получения доступа к Пользовательской подписке по Уникальному коду Участнику 

необходимо:  

6.1.1. Для Участников, незарегистрированных в Сервисе Партнера-2: зарегистрироваться в Сервисе 

Партнера-2, предоставив сведения в соответствии с регистрационной формой, необходимые для 

идентификации Участника Акции в качестве пользователя Сервиса Партнера-2. 

Для Участников, зарегистрированных в Сервисе Партнера-2: авторизоваться в Сервисе Партнера-2, 

путем ввода данных, указанных при регистрации в Сервисе Партнера-2. 

6.1.2. Активировать Уникальный код в интерфейсе Сервиса Партнера-2 в течение срока действия 

Акции, указанного в п. 3.1.2. настоящих Правил. 

6.2. Организатор и Партнеры не несут ответственности за невыполнение Участниками условий 

получения Подписки. 

 

7. Порядок информирования о проведении Акции 

7.1. Информация о проведении Акции, в т.ч. о правилах её проведения, доводится до Участников 

путём размещения необходимых сведений на официальных сайтах Организатора и Партнеров в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также иными способами по выбору 

Организатора и Партнеров Акции. 

7.2. Правила Акции, изменения и дополнения к ним, информация о продлении срока проведения 

Акции или досрочном ее прекращении, об иных изменениях порядка проведения Акции размещаются 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайтах www.a-3.ru, https://nn.tns-

e.ru/population/.  
 

8. Персональные данные 
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8.1. Принимая участие в Акции, Участник, действуя добровольно и в своем интересе, дает 

Организатору и Партнерам Акции согласие на обработку, в т.ч. с применением средств автоматизации, 

своих персональных данных. Согласие дается на совершение следующих действий с персональными 

данными: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение в случаях и в объёме, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации и Правилами, обезличивание, блокирование, уничтожение 

персональных данных. 

8.2. Перечень персональных данных Участника, предоставляемых по запросу Организатора или 

Партнеров: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, адрес, номер основного документа, 

удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, 

абонентский номер подвижной радиотелефонной связи, адрес электронной почты, сведения о лицевом 

счете, т.е. о записи, созданной в базе данных Партнера-1, которая используется для учета финансовых 

операций, проводимых Участником и Партнером-1. Персональные данные, перечисленные в 

настоящем пункте, обрабатываются в целях: (1) предоставления услуг Организатором, (2) 

предоставления услуг Партнерами, (3) предоставления Подписки, (4) предоставления Участникам 

рекламной информации о товарах, работах, услугах, производство и(или) реализацию которых 

осуществляют Организатор и/или Партнеры. 

8.3. Персональные данные Участников хранятся в соответствии с требованиями действующего 

законодательства Российской Федерации на условиях конфиденциальности. 

8.4. Согласие на обработку персональных данных предоставляется Участником на весь срок 

проведения Акции и до истечения 5 (пяти) лет после его окончания. В случае отсутствия заявления 

Участника о прекращении использования персональных данных Организатор/Партнеры могут 

использовать персональные данные для направления рекламной информации не только в рамках 

Акции, но и в ходе любых других акций, проводимых Организатором/Партнерами, в т.ч. посредством 

коротких текстовых сообщений (SMS) и сообщений по электронной почте. 

8.5. Участник Акции вправе в любое время запросить информацию, касающуюся обработки его 

персональных данных в соответствии с ч.7 ст.14 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных», а также отозвать согласие на обработку персональных данных, направив 

Организатору/Партнерам Акции соответствующее уведомление заказным письмом с уведомлением о 

вручении. После получения уведомления Участника об отзыве согласия на обработку персональных 

данных Организатор/Партнеры Акции обязан прекратить их обработку и обеспечить прекращение 

такой обработки лицом, действующим по поручению/заданию Организатора/Партнеров Акции, и в 

случае, если сохранение персональных данных более не требуется для целей обработки персональных 

данных, уничтожить персональные данные или обеспечить их уничтожение (если обработка 

персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению/заданию 

Организатора/Партнеров Акции) в срок, не превышающий 90 (девяносто) дней с даты поступления 

указанного отзыва, за исключением случаев, когда Организатор/Партнеры Акции вправе осуществлять 

обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных по основаниям, 

установленным Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

8.6. Участник вправе требовать от Организатора/Партнеров уточнения его персональных данных, их 

блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными, 

устаревшими, неточными, путем направления соответствующего уведомления заказным письмом с 

уведомлением о вручении. Организатор/Партнеры вправе связаться с Участником посредством 

указанных им контактных данных (абонентского номера подвижной радиотелефонной связи, адреса 

электронной почты, почтового адреса и т.д.). 

 

9. Иные условия Акции 

9.1. Во всем, что не предусмотрено Правилами, Организатор, Партнеры и Участники руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации. 

9.2. Организатор и Партнеры не несут ответственности перед Участниками в следующих случаях: 

9.2.1. сбоев работы операторов/провайдеров услуг подвижной радиотелефонной связи или услуг 

доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», препятствующих участию в 

Акции; 

9.2.2. сбоев в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», приведших к потере 

электронных данных Акции; 

9.2.3. наступления форс-мажорных обстоятельств, делающих невозможным исполнение 

Организатором и Партнерами своих обязательств, в т.ч. предоставление Подписки в соответствии с 

Правилами, включая наводнения, пожары, забастовки, землетрясения или другие природные факторы; 

массовые эпидемии; распоряжения государственных органов, и другие, не зависящие от Организатора 



и Партнеров объективные причины, которые Организатор и Партнеры не могли ни предвидеть, ни 

предотвратить; 

9.2.4. невыполнения или ненадлежащего выполнения Участниками вследствие ошибочных действий 

или бездействия условий получения Уникального кода и/или Подписки, предусмотренных Правилами; 

9.3. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в Правила в порядке, предусмотренном 

Соглашением. 

9.4. Организатор не несет ответственности в случае, если Участники не могут использовать 

Уникальный код, дающий право на получение Подписки, в порядке, установленном Правилами, в 

Сервисе Партнера-2 по причинам, не связанным с выполнением Организатором и/или Партнерами 

своих обязанностей. 

9.5. Организатор/Партнеры не несут ответственности за пропуск Участниками установленных 

Правилами сроков для совершения действий, необходимых для получения права на Подписку. 

Претензии в связи с пропуском сроков не принимаются, Подписка по истечению периода, указанного в 

п. 3.1 Правил, не предоставляется. 

9.6. Организатор/Партнеры несут расходы, только прямо указанные в Правилах. Все прочие расходы, 

связанные с участием в Акции, (оплата услуг доступа к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», услуг фиксированной телефонной и подвижной радиотелефонной связи и т.п.) Участники 

несут самостоятельно и за собственный счёт. 

9.7. Партнер-2 не предоставляет Подписку в случае выявления попыток неправомерного получения 

права на Подписку путем совершения мошеннических действий, а также в случае других нарушений 

Правил.  

9.8. Термины, употребляемые в Правилах, относятся исключительно к Акции. 

9.9. Организатор/Партнеры не несут ответственность за качество фиксированной телефонной и 

подвижной радиотелефонной связи, работу операторов подвижной радиотелефонной связи и 

провайдеров услуг по предоставлению доступа к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», функционирование оборудования и программного обеспечения Участников, а также за 

иные не зависящие от Организатора/Партнеров обстоятельства, равно как и за все связанные с этим 

негативные последствия. 

9.10. Организатор и Партнеры не несут ответственности за любые обстоятельства, не связанные с 

нарушением Организатором или Партнерами Правил, в том числе за невозможность отправки 

коротких текстовых сообщений (SMS) в соответствии с Правилами вследствие неоказания данной 

услуги на определенной территории и (или) проведения профилактических работ в сетях, либо по 

иным обстоятельствам, не зависящим от Организатора и Партнеров. При этом Участник вправе 

обратиться к Организатору за получением короткого текстового сообщения (SMS) посредством 

фиксированной телефонной или подвижной радиотелефонной связи, подтвердив данные позволяющие 

идентифицировать Участника и его право на получение Уникального кода, а именно: номер телефона, 

номер лицевого счета, сумму произведённой оплаты, а также кодовое слово (при наличии его в 

учётной записи, если Участник является клиентом Платежного сервиса А3). 

9.11. Организатор и Партнеры не отвечают за какие-либо последствия ошибок Участника, включая 

(кроме всего прочего) понесенные убытки. 

9.12. Организатор и Партнеры оставляют за собой право в любой момент вводить дополнительные 

технические ограничения, препятствующие мошенническим действиям третьих лиц или 

недобросовестным действиям Участников в рамках проведения Акции. В случае выявления любой 

попытки недобросовестного действий какого-либо Участника такой Участник может быть лишен 

права на участие в Акции. Организатор самостоятельно осуществляет оценку добросовестности 

участия в Акции на основании имеющихся у Организатора технических возможностей и с учётом 

положений действующего законодательства Российской Федерации и Правил. 

9.13. Акция не является основанной на риске игрой. 

9.12. Все спорные вопросы, касающиеся Акции, регулируются на основе действующего 

законодательства Российской Федерации. 

9.13. Организатор, Партнеры, Участники (Пользователи) освобождаются от ответственности за 

частичное или полное неисполнение своих обязательств, если их исполнению препятствует 

чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила), как это 

определено законодательством Российской Федерации. При этом период проведения Акции не 

отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства. 

9.14. Участие в Акции подразумевает добросовестное ознакомление и полное согласие Участников с 

настоящими Правилами. 

 

10. Контактная информация в случае возникновения вопросов: 



10.1. Организатор акции – ООО «А 3» (Платежный сервис А3), 8 800 100-39-00 (звонок по РФ 

бесплатный). 

10.2. Партнер-2 (по вопросам работы Сервиса Партенера-2 на сайте https://wink.rt.ru/ – ПАО 

«Ростелеком» (звонок по РФ бесплатный). 

 

 

 

 

https://wink.rt.ru/

