
                                       Правила маркетинговой акции «Бутермастер» 

 

1. Термины и определения 

Используемые в настоящих Правилах акции термины и определения, имеют 

значения, определенные ниже, за исключением тех случаев, когда это оговаривается в 

Правилах акции отдельно. Термины и определения, приведенные в единственном числе, 

также относятся и к множественному числу и наоборот: 

Акция – стимулирующее мероприятие под специальным наименованием 

«Бутермастер», проводимая ООО «Новый Импульс-50» (далее – «Организатор»). 

Промокод – техническое средство, представляющее собой электронный цифровой 

код, предназначенное для учёта скидок и применения при расчётах Участников за товары, 

работы и/или услуги, предусмотренные в данной Акции. 

Участник – физическое лицо старше 18 лет, выполнившее все условия Акции в 

период ее проведения. 

U-бонус — это условная единица, используемая исключительно для оплаты на сайте 

utkonos.ru и в приложении «Утконос». Более подробная информация и правила применения 

расположены на сайте - https://www.utkonos.ru/special-landing/ loyalty 
_________________ 
 

2. Общие положения 

2.1. Стимулирующее мероприятие под специальным наименованием 

«Бутермастер» (далее – «Акция») проводится в рамках рекламной кампании ООО «Новый 

Импульс-50», направленной на привлечение внимания, формирование и поддержание 

интереса и продвижения на рынке товаров, привлечение потребительского трафика на сайт 

utkonos.ru. 

2.2. Акция носит исключительно рекламный характер, не основана на риске и не 

требует внесения платы за участие. Маркетинговая акция не является лотереей, не содержит 

элементов риска и проводится в соответствии с настоящими Правилами. 

2.3. Акция проводится на сайте Utkonos.hezzl.com в сети Интернет и в мобильном 

приложении «Утконос». 

2.4. Организация и проведение Акции регламентированы действующим 

законодательством Российской Федерации, а также настоящими Правилами. 

2.5. Акция проводится в соответствии с настоящими правилами. Для участия в 

Акции участнику предлагается совершить действия, предусмотренные настоящими 

Правилами. 

2.6. Принимая участие в Акции, Участники полностью соглашаются с настоящими 

Правилами (далее – «Правила»). 

2.7. Способы информирования Участников Акции. Участники Акции будут 

информироваться о Правилах и сроках проведения Акции на сайте Utkonos.hezzl.com и в 

мобильном приложении «Утконос». 

 

3. Сведения об организаторе Акции, партнёрах Акции 

3.1. Организатором Акции является юридическое лицо, созданное в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, общество с ограниченной ответственностью 

«Новый Импульс – 50» (далее – Организатор), ОГРН 1047796379080, ИНН: 7713527850, 

юридический адрес: 127299, Москва, ул. Клары Цеткин, д.2/3, стр.1. 

3.2. Сайт в сети Интернет, на котором можно ознакомиться с информацией об 

организаторе мероприятия или источнике информации об организаторе Акции, сроках 

проведения Акции, количестве призов или выигрышей по результатам Акции, сроках, месте 

и порядке их получения и Правилами о проводимой Акции: Utkonos.hezzl.com (далее – 

«Сайт Акции», «Сайт»). 
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3.3. Техническим партнером Акции является Общество с ограниченной 

ответственностью «Эпицентр», ОГРН 1097847250280, ИНН 7811444225, КПП 771401001, 

адрес: 125124, город Москва, улица Правды, дом 8, корпус 13, этаж а5, помещение XIX, 

часть комнаты 38, офис 607(а). Технический партнер обеспечивает техническую поддержку 

Сайта на базе платформы Hezzl для проведения Акции на базе готовых решений. 

3.4. Партнерами Акции также являются: 

3.4.1. ООО «М3» обеспечивает предоставление Промокодов, указанных в разделе 8 

настоящих Правил для проведения Акции в рекламных целях. ОГРН: 1187746527099, ИНН: 

9731003250, юридический адрес: 121205, г. Москва, Муниципальный округ можайский 

вн.тер.г., Сколково инновационного центра тер., Луговая ул., д. 4, к. 5, этаж 3, помещ. 3-7, 

наименование банка: Центральный филиал АБ «РОССИЯ», БИК 044525220, р/с 

40702810046010008362, к/с 30101810145250000220. 

3.4.2. ООО «Новый Книжный Центр» обеспечивает предоставление Промокодов, 

указанных в разделе 8 настоящих Правил для проведения Акции в рекламных целях. ОГРН: 

1027700282763, ИНН: 7710422909, юридический адрес: 127322, Москва г., Огородный 

проезд, д. 20, стр. 27, пом. 14, наименование банка: ВТБ (ПАО), БИК 044525411, р/с 

40702810819800000471, к/с 30101810145250000411. 

3.4.3. ООО "ИНВИТРО» - Объединенные коммуникации" обеспечивает 

предоставление Промокодов, указанных в разделе 8 настоящих Правил для проведения 

Акции в рекламных целях. ОГРН: 1107746221076, ИНН: 7722712754, юридический адрес: 

117105, Москва г, Нагатинская ул, дом № 1, строение 5, наименование банка: ПАО 

"ПРОМСВЯЗЬБАНК" г. Москва, р/с 40702810500000008945. 

3.4.4. АО «ЛАКСА ТРЕЙДИНГ» обеспечивает предоставление Промокодов, 

указанных в разделе 8 настоящих Правил для проведения Акции в рекламных целях. ОГРН: 

1207700478259, ИНН: 7716951970, юридический адрес: 129343, г. Москва, проезд 

Серебрякова, д. 4 стр. 1, офис 204, наименование банка: ПАО «Сбербанк России», БИК 

044525225, р/с 40702810840000031595, к/с 30101810400000000225. 

3.4.5. ООО «Вай Тай» обеспечивает предоставление Промокодов, указанных в 

разделе 8 настоящих Правил для проведения Акции в рекламных целях. ОГРН: 

1115017002748, ИНН: 5017092030, юридический адрес: 143530, Московская обл., 

Истринский р-н, Дедовск г, Гвардейская ул, дом № 11, кв.58, наименование банка: ПАО 

"МТС-БАНК" Г. МОСКВА, БИК 044525232, р/с 40702810700000002772, к/с 

30101810600000000232. 

3.4.6 ООО «Купишуз» обеспечивает предоставление Промокодов, указанных в 

разделе 8 настоящих Правил для проведения Акции в рекламных целях. ОГРН: 

5107746007628, ИНН: 7705935687 , юридический адрес: Российская Федерация, 123308, г. 

Москва, Проспект Маршала Жукова, дом 1, строение 1, наименование банка: АО 

"Райффайзенбанк", г. Москва, БИК 044525700 , р/с 40702810200001432667, к/с 

30101810200000000700. 

3.4.7 ООО «Кулинариум» обеспечивает предоставление Промокодов, указанных в 

разделе 8 настоящих Правил для проведения Акции в рекламных целях. ОГРН: 

1127746657829, ИНН: 7710919384, юридический адрес: 123242, г. Москва, Новинский 

бульвар, дом 31, этаж 2, помещение I, комнаты 15, 16, 47, 47а, 48.,  наименование банка: АО 

«АЛЬФА-БАНК» г.Москва, БИК 044525593, р/с №40702810601400006956, к/с 

№30101810200000000593. 

3.4.8 ООО «Генотек» обеспечивает предоставление пяти наборов Генотек 

(генетический тест Питание) , указанных в разделе 8 настоящих Правил для проведения 

Акции в рекламных целях. ОГРН 1117746016508, ИНН 7728760803, юридический адрес 

105120, г. Москва, Наставнический пер., д. 17, стр. 1, пом. I, эт. 2, ком. 9.наименование 

банка: ПАО СБЕРБАНК г. Москва, БИК 044525225, р/с 40702810638000110372, к/с 

30101810400000000225. 

4. Сроки проведения Акции 
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4.1. Срок проведения Акции: с 17 ноября 2021 года по 29 декабря 2021 года 

включительно. Срок действия Промокодов указан в разделе 8 настоящих Правил. 

4.2. Выдача Промокодов Участникам осуществляется в период с 17 ноября 2021 года 

по 15 декабря 2021 года до 23:59:59 часов по московскому времени. Промокод вручается 

Участнику посредством функционала Сайта. Выигранные U-бонусы автоматически 

зачисляются Организатором на счет Участника в его личном кабинете на сайте utkonos.ru 

или в мобильном приложении «Утконос», в период с 17 ноября 2021 года по 15 декабря 

2021 года до 23:59:59 часов по московскому времени. Розыгрыши главных призов и 

информирование победителей проводится в период с 16 декабря 2021 года по 29 декабря 

2021 года включительно.  

 

5. Территория проведения Акции 

5.1. Акция проводится на территории г. Москвы, Московской области, а также в 

иных городах, указанных на сайте www.utkonos.ru (в пределах зоны доставки, указанной на 

сайте www.utkonos.ru). 

Промокоды и U- бонусы не действуют и не высылаются на территории иных городов 

Российской Федерации и/или иностранного государства. Пользователи, регистрирующиеся 

на Сайте с территорий иных городов Российской Федерации, а также иных государств, 

участие в Акции не принимают. 

5.2. Все действия, предусмотренные настоящими Правилами, считаются 

совершенными и фиксируются Организатором по Московскому времени (GMT Moscow). 

 

6. Условия участия в Акции 

6.1. Участник, желающий принять участие в Акции, должен в период с 17 ноября 

2021 года по 15 декабря 2021 года включительно: 

6.1.1. Зайти на сайт Utkonos.hezzl.com или в мобильное приложение «Утконос». 

6.1.2. Совершить действия, предусмотренные на Сайте для участия в Акции, а 

именно подтвердить согласие с условиями Акции, поставив отметку в соответствующем 

поле, и зарегистрировавшись на Сайте путем ввода номера телефона. В случае получения 

системного уведомления о некорректных данных, введённых при регистрации на Сайте, 

Участнику необходимо проверить правильность заполнения данных, указанных при 

регистрации. В случае отсутствия у Участника личного кабинета на сайте utkonos.hezzl.com 

или в мобильном приложении «Утконос» регистрация Участника на Сайте Акции 

производится одновременно с регистрацией на utkonos.hezzl.com или в мобильном 

приложении «Утконос». 

6.1.3. При желании пройти обучение игровому процессу на Сайте Акции. Принять 

участие в игре на Сайте Акции, выстраивая «башенку» из игровых элементов и получая в 

ходе игры очки. Участнику в течение одних суток предоставляются две игровые попытки 

для совершения игровых действий в рамках игровой сессии. Дополнительные попытки 

игры могут быть получены Участником за выполнение заданий, предусмотренных 

функционалом игры на Сайте или в разделе «Магазин» за списание с баланса в Личном 

кабинете пользователя заданного количества U-бонусов.  

6.1.4. Завершить игру на Сайте, совершив действия, предусмотренные на Сайте 

Акции, а именно: После набора Участником определенного количества очков получить на 

«Карусели подарков» один из Промокодов, указанных в разделе 8 Правил и определяемых 

посредством функционала игры по формуле, заложенной в игровой механике. 

6.1.5. Игрок может получить 3 (три) дополнительные попытки за совершение 

репостов в социальных сетях: Facebook, Odnoklassniki, Vkontakte. Количество репостов не 

ограничено; количество дополнительных попыток ограничено 3 (тремя) попытками. 

6.1.6. Игрок может получить 2 (две) дополнительные бесплатные попытки каждый 

день. 
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6.1.8. Игрок может получить 1 (одну) дополнительную попытку за подтверждение e-

mail-адреса на Сайте. 

6.1.9. Игрок может получить 2 (две) дополнительные попытки за каждую покупку на 

сайте https://www.utkonos.ru/ при оформлении заказа на сумму от 4 500 руб. Промокод будет 

направлен в личный кабинет клиента на Сайте в течение трех дней после доставки и 

получения Игроком заказа в полном объеме. 

6.1.10 Игрок может получить преимущество в рамках игровой сессии, используя 

игровые бустеры («бутерсилы»). На старте каждому игроку автоматически предоставляется 

по 3 бустера каждого типа. В рамках одной игровой сессии можно активировать каждый 

тип бустера только 1 раз (всего 3 бустера за игровую сессию). После того, как стартовый 

набор бустеров закончится, пользователь может приобрести новые в разделе «Магазин», 

списав с баланса в Личном кабинете пользователя заданное количество U-бонусов. 

6.2. Количество разыгрываемых промокодов установлено разделом 8 настоящих 

Правил. 

6.3. Участник не вправе использовать для участия в Акции программное 

обеспечение или механические, или электронные приборы и/или устройства, которые 

позволяют автоматически вносить данные на Сайте Акции, равно как и генерировать такие 

данные. Организатор, Технический партнер в одностороннем порядке имеют право 

заблокировать возможность участия в настоящей Акции лица, нарушившего настоящие 

Правила в части настоящего пункта. 

6.4. Нажимая кнопку «Играть» в игре по ссылке Utkonos.hezzl.com Участник 

выражает своё согласие с настоящими Правилами, тем сам обязуется соблюдать их и 

руководствоваться при взаимоотношении с Организатором Акции и другими Участниками. 

 

7. Порядок участия в игре 

7.1. Участнику для участия в игре нужно зайти на сайт Utkonos.hezzl.com или в 

мобильное приложение «Утконос», подтвердить согласие с условиями Акции, поставив 

отметку в соответствующем поле, и зарегистрироваться на Сайте Акции путем ввода 

номера телефона. В начале игры Участник может при желании пройти обучение игровому 

процессу на Сайте Акции. В ходе игры Участник должен выстраивать «башенку» из 

игровых элементов и получать в ходе игры очки. Участнику в течение одних суток (24 часа) 

предоставляется две попытки совершения игровых действий в рамках игровой сессии. 

Дополнительные попытки игры могут быть получены Участником за выполнение заданий, 

предусмотренных функционалом игры на Сайте или за списание с баланса в Личном 

кабинете пользователя заданного количества U-бонусов в разделе «Магазин». 

После набора Участником определенного количества очков Участник получает на 

«Карусели подарков» одно из Поощрений, указанных в разделе 8 Правил и определяемых 

посредством функционала игры по формуле, заложенной в игровой механике. 

7.2. Организатор вправе изменять, корректировать сценарий игры на своё 

усмотрение без предварительного предупреждения Участников, а также менять сроки 

проведения Акции, подарки (Промокоды) и их количество. 

7.3. Организатор оставляют за собой право на замену Промокодов и подарков, 

которые получают Участники взамен на данные Промокоды. 

 

 

8. Призовой фонд Акции 

8.1. При выдаче Приза в виде Промокода (далее – «Приз») денежная часть Приза не 

предусмотрена и не выдается. Подробнее о правилах применения промокодов онлайн-

магазина «Утконос» можно ознакомиться по ссылке https://www.utkonos.ru/doc/promocode. 

Подробнее о правилах использования U-бонусов можно ознакомиться по ссылке 

https://www.utkonos.ru/special-landing/loyalty. 

8.2. Перечень и количество призов: 

https://www.utkonos.ru/
https://www.utkonos.ru/doc/promocode
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Приз Описание приза Кем 

предоставл

яется 

Сумма

рное 

количе

ство 

призов 

Промокод на 

бесплатную 

доставку 

Промокод дает покупателю скидку 100% на 

стоимость услуги доставки заказа на сайте 

utkonos.ru. Минимальная сумма заказа зависит 

от выбранного типа и зоны доставки. 

Итоговая стоимость заказа уменьшается на 

сумму стоимости услуги доставки. Промокод 

действует с момента передачи Участнику до 

25.12.2021 г. и применяется на 1 (один) заказ. 

ООО 

«Новый 

Импульс-

50» 

7000 

штук 

Промокод на 

скидку 300 

рублей 

Скидка 300 рублей на заказ от 2 500 рублей на 

сайте utkonos.ru или в мобильном приложении 

«Утконос». 

Срок действия Промокода, с момента передачи 

Участнику и по 25.12.2021 и применяется на 1 

заказ. Скидка по промокоду не 

распространяется на бытовую технику и 

электронику, алкоголь, табачную продукцию и 

на лекарственные средства. Скидка по 

промокоду не действует на товары, 

участвующие в распродажах и акциях. 

Промокод в виде фиксированной скидки не 

дает скидку на оплату услуги доставки заказа. 

ООО 

«Новый 

Импульс-

50» 

5000 

штук 

Промокод на 

скидку 500 

рублей 

Скидка 500 рублей на заказ от 4 000 рублей на 

сайте utkonos.ru или в мобильном приложении 

«Утконос». 

Срок действия Промокода, с момента передачи 

Участнику и по 25.12.2021 и применяется на 1 

заказ. Скидка по промокоду не 

распространяется на бытовую технику и 

электронику, алкоголь, табачную продукцию и 

на лекарственные средства. Скидка по 

промокоду не действует на товары, 

участвующие в распродажах и акциях. 

Промокод в виде фиксированной скидки не 

дает скидку на оплату услуги доставки заказа. 

ООО 

«Новый 

Импульс-

50» 

5000 

штук 

50 U-бонусов 50 U-бонусов на заказ на сайте utkonos.ru или в 

мобильном приложении «Утконос». Вы 

можете оплачивать свои покупки U-бонусами 

по курсу 1 U-бонус = 1 руб. При оформлении 

заказа укажите количество U-бонусов для 

списания. Помните: U-бонусами можно 

оплатить до 99% стоимости покупки. 

Выигранные U-бонусы будут автоматически 

зачислены на счёт в личном кабинете в 

течение 3 (трех) дней, с момента получения 

Участником информации о выигрыше. Срок 

действия U-бонусов равен 30 дням с момента 

их начисления. Не допускается списание U-

ООО 

«Новый 

Импульс-

50»  

 

35000 

штук 
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бонусов при совершении покупки бытовой 

техники и электроники, табака и табачной 

продукции, курительных принадлежностей, 

алкогольной продукции и лекарственных 

препаратов. 

100 U-

бонусов 

100 U-бонусов на заказ на сайте utkonos.ru или 

в мобильном приложении «Утконос». Вы 

можете оплачивать свои покупки U-бонусами 

по курсу 1 U-бонус = 1 руб. При оформлении 

заказа укажите количество U-бонусов для 

списания. Помните: U-бонусами можно 

оплатить до 99% стоимости покупки. 

Выигранные U-бонусы будут автоматически 

зачислены на счёт в личном кабинете в 

течение 3 (трех) дней, с момента получения 

Участником информации о выигрыше. Срок 

действия U-бонусов равен 30 дням с момента 

их начисления. Не допускается списание U-

бонусов при совершении покупки бытовой 

техники и электроники, табака и табачной 

продукции, курительных принадлежностей, 

алкогольной продукции и лекарственных 

препаратов. 

ООО 

«Новый 

Импульс-

50» 

5000 

штук 

5 000 U-

бонусов  

Главный приз. 5000 U-бонусов на заказ на 

сайте utkonos.ru или в мобильном приложении 

«Утконос». Вы можете оплачивать свои 

покупки U-бонусами по курсу 1 U-бонус = 1 

руб. При оформлении заказа укажите 

количество U-бонусов для списания. Помните: 

U-бонусами можно оплатить до 99% 

стоимости покупки. Выигранные U-бонусы 

будут автоматически зачислены на счёт в 

личном кабинете в течение 3 (трех) дней, с 

момента получения Участником информации о 

выигрыше. Срок действия U-бонусов равен 30 

дням с момента их начисления. Не допускается 

списание U-бонусов при совершении покупки 

бытовой техники и электроники, табака и 

табачной продукции, курительных 

принадлежностей, алкогольной продукции и 

лекарственных препаратов. Главный приз 

будет разыгран Организатором среди 

участников рейтинга (ТОП-100) или среди 

участников, полностью собравших игровой 

паззл. Для попадания в рейтинг необходимо 

набрать большое количество баллов, играя в 

игру каждый день, накапливая баллы и 

выполняя задания. 

ООО 

«Новый 

Импульс-

50» 

10 штук 

10 000 U-

бонусов 
Главный приз. 10000 U-бонусов на заказ на 

сайте utkonos.ru или в мобильном приложении 

«Утконос». Вы можете оплачивать свои 

покупки U-бонусами по курсу 1 U-бонус = 1 

ООО 

«Новый 

Импульс-

50» 

5 штук 
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руб. При оформлении заказа укажите 

количество U-бонусов для списания. Помните: 

U-бонусами можно оплатить до 99% 

стоимости покупки. Выигранные U-бонусы 

будут автоматически зачислены на счёт в 

личном кабинете в течение 3 (трех) дней, с 

момента получения Участником информации о 

выигрыше. Срок действия U-бонусов равен 30 

дням с момента их начисления. Не допускается 

списание U-бонусов при совершении покупки 

бытовой техники и электроники, табака и 

табачной продукции, курительных 

принадлежностей, алкогольной продукции и 

лекарственных препаратов. Главный приз 

будет разыгран Организатором среди 

участников рейтинга (ТОП-100) или среди 

участников, полностью собравших игровой 

паззл. Для попадания в рейтинг необходимо 

набрать большое количество баллов, играя в 

игру каждый день, накапливая баллы и 

выполняя задания. 

20 000 U-

бонусов 

Главный приз. 20000 U-бонусов на заказ на 

сайте utkonos.ru или в мобильном приложении 

«Утконос». Вы можете оплачивать свои 

покупки U-бонусами по курсу 1 U-бонус = 1 

руб. При оформлении заказа укажите 

количество U-бонусов для списания. Помните: 

U-бонусами можно оплатить до 99% 

стоимости покупки. Выигранные U-бонусы 

будут автоматически зачислены на счёт в 

личном кабинете в течение 3 (трех) дней, с 

момента получения Участником информации о 

выигрыше. Срок действия U-бонусов равен 30 

дням с момента их начисления. Не допускается 

списание U-бонусов при совершении покупки 

бытовой техники и электроники, табака и 

табачной продукции, курительных 

принадлежностей, алкогольной продукции и 

лекарственных препаратов. Главный приз 

будет разыгран Организатором среди 

участников рейтинга (ТОП-100) или среди 

участников, полностью собравших игровой 

паззл. Для попадания в рейтинг необходимо 

набрать большое количество баллов, играя в 

игру каждый день, накапливая баллы и 

выполняя задания. 

ООО 

«Новый 

Импульс-

50» 

1 штука 

Промокод на 

скидку 20%: 

чай/кофе/кака

о 

Срок действия промокода с 17 ноября 2021 г. 

по 25 декабря 2021 г. включительно. Каждым 

промокодом можно воспользоваться только 

один раз. Скидка по промокоду не 

распространяется на бытовую технику и 

электронику, алкоголь, табачную продукцию и 

ООО 

«Новый 

Импульс-

50» 

5000 

штук 
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на лекарственные средства. Скидка по 

промокоду не действует на товары, 

участвующие в распродажах и акциях, и не 

суммируется с ними. Абсолютная скидка по 

промокоду не может превышать 1000 рублей. 

Промокодом можно воспользоваться на сайте 

https://www.utkonos.ru/ в разделе  
https://www.utkonos.ru/cat/4405 

Промокод на 

скидку 20%: 

сладости, 

торты, 

пирожные 

Сроки действия промокода с 17 ноября 2021 г. 

по 25 декабря 2021 г. включительно. Каждым 

промокодом можно воспользоваться только 

один раз. Скидка по промокоду не 

распространяется на бытовую технику и 

электронику, алкоголь, табачную продукцию и 

на лекарственные средства. Скидка по 

промокоду не действует на товары, 

участвующие в распродажах и акциях, и не 

суммируется с ними. Абсолютная скидка по 

промокоду не может превышать 1000 рублей. 

Промокодом можно воспользоваться на сайте 

https://www.utkonos.ru/ в разделе 
https://www.utkonos.ru/cat/52 

ООО 

«Новый 

Импульс-

50» 

5000 

штук 

Промокод на 

скидку 20%: 

товары для 

животных 

Сроки действия промокода с 17 ноября 2021 г. 

по 25 декабря 2021 г. включительно. Каждым 

промокодом можно воспользоваться только 

один раз. Скидка по промокоду не 

распространяется на бытовую технику и 

электронику, алкоголь, табачную продукцию и 

на лекарственные средства. Скидка по 

промокоду не действует на товары, 

участвующие в распродажах и акциях, и не 

суммируется с ними. Абсолютная скидка по 

промокоду не может превышать 1000 рублей. 

Промокодом можно воспользоваться на сайте 

https://www.utkonos.ru/ в разделе 
https://www.utkonos.ru/cat/421 

ООО 

«Новый 

Импульс-

50» 

5000 

штук 

Промокод на 

скидку 15%: 

соленая рыба 

Сроки действия промокода с 17 ноября 2021 г. 

по 25 декабря 2021 г. включительно. Каждым 

промокодом можно воспользоваться только 

один раз. Скидка по промокоду не 

распространяется на бытовую технику и 

электронику, алкоголь, табачную продукцию и 

на лекарственные средства. Скидка по 

промокоду не действует на товары, 

участвующие в распродажах и акциях, и не 

суммируется с ними. Абсолютная скидка по 

промокоду не может превышать 1000 рублей. 

Промокодом можно воспользоваться на сайте 

https://www.utkonos.ru/ в разделе 
https://www.utkonos.ru/cat/79 

ООО 

«Новый 

Импульс-

50» 

5000 

штук 

https://www.utkonos.ru/
https://www.utkonos.ru/cat/4405
https://www.utkonos.ru/
https://www.utkonos.ru/cat/52
https://www.utkonos.ru/
https://www.utkonos.ru/cat/421
https://www.utkonos.ru/
https://www.utkonos.ru/cat/79
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Промокод на 

скидку 15%: 

мясные 

деликатесы 

Сроки действия промокода с 17 ноября 2021 г. 

по 25 декабря 2021 г. включительно. Каждым 

промокодом можно воспользоваться только 

один раз. Скидка по промокоду не 

распространяется на бытовую технику и 

электронику, алкоголь, табачную продукцию и 

на лекарственные средства. Скидка по 

промокоду не действует на товары, 

участвующие в распродажах и акциях, и не 

суммируется с ними. Абсолютная скидка по 

промокоду не может превышать 1000 рублей. 

Промокодом можно воспользоваться на сайте 

https://www.utkonos.ru/ в разделе  
https://www.utkonos.ru/cat/5415 

ООО 

«Новый 

Импульс-

50» 

5000 

штук 

Промокод на 

скидку 15%: 

сыры овечьи 

и козьи  

Сроки действия промокода с 17 ноября 2021 г. 

по 25 декабря 2021 г. включительно. Каждым 

промокодом можно воспользоваться только 

один раз. Скидка по промокоду не 

распространяется на бытовую технику и 

электронику, алкоголь, табачную продукцию и 

на лекарственные средства. Скидка по 

промокоду не действует на товары, 

участвующие в распродажах и акциях, и не 

суммируется с ними. Абсолютная скидка по 

промокоду не может превышать 1000 рублей. 

Промокодом можно воспользоваться на сайте 

https://www.utkonos.ru/ в разделе  
https://www.utkonos.ru/cat/5404 

ООО 

«Новый 

Импульс-

50» 

5000 

штук 

Промокод на 

скидку 20%: 

цветы 

Сроки действия промокода с 17 ноября 2021 г. 

по 25 декабря 2021 г. включительно. Каждым 

промокодом можно воспользоваться только 

один раз. Скидка по промокоду не 

распространяется на бытовую технику и 

электронику, алкоголь, табачную продукцию и 

на лекарственные средства. Скидка по 

промокоду не действует на товары, 

участвующие в распродажах и акциях, и не 

суммируется с ними. Абсолютная скидка по 

промокоду не может превышать 1000 рублей. 

Промокодом можно воспользоваться на сайте 

https://www.utkonos.ru/ в разделе  
https://www.utkonos.ru/cat/5925 

ООО 

«Новый 

Импульс-

50» 

5000 

штук 

Промокод на 

скидку 15%: 

отборные и 

экзотические 

фрукты и 

ягоды 

Сроки действия промокода с 17 ноября 2021 г. 

по 25 декабря 2021 г. включительно. Каждым 

промокодом можно воспользоваться только 

один раз. Скидка по промокоду не 

распространяется на бытовую технику и 

электронику, алкоголь, табачную продукцию и 

на лекарственные средства. Скидка по 

ООО 

«Новый 

Импульс-

50» 

5000 

штук 

https://www.utkonos.ru/
https://www.utkonos.ru/cat/5415
https://www.utkonos.ru/
https://www.utkonos.ru/cat/5404
https://www.utkonos.ru/
https://www.utkonos.ru/cat/5925
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промокоду не действует на товары, 

участвующие в распродажах и акциях, и не 

суммируется с ними. Абсолютная скидка по 

промокоду не может превышать 1000 рублей. 

Промокодом можно воспользоваться на сайте 

https://www.utkonos.ru/ в разделе  
https://www.utkonos.ru/cat/5382 

Промокод на 

скидку 15%: 

товары для 

дома 

 

Сроки действия промокода с 17 ноября 2021 г. 

по 25 декабря 2021 г. включительно. Каждым 

промокодом можно воспользоваться только 

один раз. Скидка по промокоду не 

распространяется на бытовую технику и 

электронику, алкоголь, табачную продукцию и 

на лекарственные средства. Скидка по 

промокоду не действует на товары, 

участвующие в распродажах и акциях, и не 

суммируется с ними. Абсолютная скидка по 

промокоду не может превышать 1000 рублей. 

Промокодом можно воспользоваться на сайте 

https://www.utkonos.ru/ в разделе  
https://www.utkonos.ru/cat/320 

ООО 

«Новый 

Импульс-

50» 

5000 

штук 

Промокод на 

скидку 15%: 

товары для 

подготовки к 

Новому году 

 

Сроки действия промокода с 17 ноября 2021 г. 

по 25 декабря 2021 г. включительно. Каждым 

промокодом можно воспользоваться только 

один раз. Скидка по промокоду не 

распространяется на бытовую технику и 

электронику, алкоголь, табачную продукцию и 

на лекарственные средства. Скидка по 

промокоду не действует на товары, 

участвующие в распродажах и акциях, и не 

суммируется с ними. Абсолютная скидка по 

промокоду не может превышать 1000 рублей. 

Промокодом можно воспользоваться на сайте 

https://www.utkonos.ru/ в разделе 
https://www.utkonos.ru/cat/4520  

 

ООО 

«Новый 

Импульс-

50» 

5000 

штук 

Промокод на 

скидку 15%: 

косметика 

 

Сроки действия промокода с 17 ноября 2021 г. 

по 25 декабря 2021 г. включительно. Каждым 

промокодом можно воспользоваться только 

один раз. Скидка по промокоду не 

распространяется на бытовую технику и 

электронику, алкоголь, табачную продукцию и 

на лекарственные средства. Скидка по 

промокоду не действует на товары, 

участвующие в распродажах и акциях, и не 

суммируется с ними. Абсолютная скидка по 

промокоду не может превышать 1000 рублей. 

Промокодом можно воспользоваться на сайте 

https://www.utkonos.ru/ в разделе  
https://www.utkonos.ru/cat/1722 

ООО 

«Новый 

Импульс-50» 

5000 

штук 

https://www.utkonos.ru/
https://www.utkonos.ru/cat/5382
https://www.utkonos.ru/
https://www.utkonos.ru/
https://www.utkonos.ru/cat/4520
https://www.utkonos.ru/
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Промокод на 

скидку 15%: 

игрушки  

 

Сроки действия промокода с 17 ноября 2021 г. 

по 25 декабря 2021 г. включительно. Каждым 

промокодом можно воспользоваться только 

один раз. Скидка по промокоду не 

распространяется на бытовую технику и 

электронику, алкоголь, табачную продукцию и 

на лекарственные средства. Скидка по 

промокоду не действует на товары, 

участвующие в распродажах и акциях, и не 

суммируется с ними. Скидка не действует на 

товары бренда Lego. Абсолютная скидка по 

промокоду не может превышать 1000 рублей. 

Промокодом можно воспользоваться на сайте 

https://www.utkonos.ru/ в разделе  
https://www.utkonos.ru/cat/2087 

ООО 

«Новый 

Импульс-50» 

5000 

штук 

Промокод на 

скидку 15%: 

товары для 

творчества 

Сроки действия промокода с 17 ноября 2021 г. 

по 25 декабря 2021 г. включительно. Каждым 

промокодом можно воспользоваться только 

один раз. Скидка по промокоду не 

распространяется на бытовую технику и 

электронику, алкоголь, табачную продукцию и 

на лекарственные средства. Скидка по 

промокоду не действует на товары, 

участвующие в распродажах и акциях, и не 

суммируется с ними. Абсолютная скидка по 

промокоду не может превышать 1000 рублей. 

Промокодом можно воспользоваться на сайте 

https://www.utkonos.ru/ в разделе  
https://www.utkonos.ru/cat/5910 

ООО 

«Новый 

Импульс-50» 

5000 

штук 

Промокод на 

дополнительн

ую скидку 

10%: Ariel, 

Lenor,Tide, 

МИФ 

Сроки действия промокода с 17 ноября 2021 г. 

по 25 декабря 2021 г. включительно. Каждым 

промокодом можно воспользоваться только 

один раз. Скидка по промокоду не 

распространяется на бытовую технику и 

электронику, алкоголь, табачную продукцию и 

на лекарственные средства. Скидка по 

промокоду действует только на товары, 

представленные в подборке по ссылке. 

Промокодом можно воспользоваться на сайте 

https://www.utkonos.ru/ в разделе 

https://www.utkonos.ru/action/detail/59090  

ООО 

«Новый 

Импульс-

50» 

2000 

штук 

Годовой запас 

для стирки 

Главный приз. Годовой запас капсул для 

стирки Ariel и кондиционера Lenor. Главный 

приз будет разыгран среди участников 

рейтинга (ТОП-100) или среди участников, 

полностью собравших игровой паззл. Для 

попадания в рейтинг необходимо набрать 

большое количество баллов, играя в игру 

каждый день, накапливая баллы и выполняя 

задания. 

ООО 

«Новый 

Импульс-

50» 

5 штук 

https://www.utkonos.ru/
https://www.utkonos.ru/
https://www.utkonos.ru/
https://www.utkonos.ru/action/detail/59090
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Набор книг Главный приз. Набор из 8 популярных книг 

издательства «Эксмо» в холщовой сумке. 

Главный приз будет разыгран среди 

участников рейтинга (ТОП-100) или среди 

участников, полностью собравших игровой 

паззл. Для попадания в рейтинг необходимо 

набрать большое количество баллов, играя в 

игру каждый день, накапливая баллы и 

выполняя задания. 

ООО 

«Новый 

Импульс-

50» 

3 штуки 

Промокод на 

скидку 20%: 

Эксмо 

Сроки действия промокода с 17 ноября 2021 г. 

по 25 декабря 2021 г. включительно. Каждым 

промокодом можно воспользоваться только 

один раз. Скидка по промокоду не 

распространяется на бытовую технику и 

электронику, алкоголь, табачную продукцию и 

на лекарственные средства. Скидка по 

промокоду действует только на товары, 

представленные в подборке по ссылке. Скидка 

по промокоду не действует на товары, 

участвующие в распродажах и акциях. 

Промокодом можно воспользоваться на сайте 

https://www.utkonos.ru/ в разделе  

https://www.utkonos.ru/action/detail/58938  

ООО 

«Новый 

Импульс-

50» 

3000 

штук 

Промокод на 

скидку 35%: 

Zewa, Libress, 

Tena 

Сроки действия промокода с 17 ноября 2021 г. 

по 25 декабря 2021 г. включительно. Каждым 

промокодом можно воспользоваться только 

один раз. Скидка по промокоду не 

распространяется на бытовую технику и 

электронику, алкоголь, табачную продукцию и 

на лекарственные средства. Скидка по 

промокоду действует только на товары, 

представленные в подборке по ссылке. Скидка 

по промокоду не действует на товары, 

участвующие в распродажах и акциях. 

Промокодом можно воспользоваться на сайте 

https://www.utkonos.ru/ в разделе 

https://www.utkonos.ru/action/detail/58974  

ООО 

«Новый 

Импульс-

50» 

5000 

штук 

Товар за 1 ₽: 

Pchelove 

Сроки действия промокода с 17 ноября 2021 г. 

по 25 декабря 2021 г. включительно. Промокод 

действует на Медовый сет PCHELOVE 

классический 3x35 г (Арт. 3419166), 

представленный по ссылке: 
https://www.utkonos.ru/item/3419166/set-

medovyj-pchelove-klassicheskij-cvetochno-

lugovoj-gornye-cvety-lipovyj-350-g. Каждым 

промокодом можно воспользоваться только 

один раз. 

ООО 

«Новый 

Импульс-

50» 

500 

штук 

Товар за 1 ₽: 

Pchelove  

Сроки действия промокода с 17 ноября 2021 г. 

по 25 декабря 2021 г. включительно. Промокод 

действует на Медовый Сет PCHELOVE 

оригинальный 3x35 г (Арт. 3419193), 

представленный по ссылке: 

ООО 

«Новый 

Импульс-

50» 

500 

штук 

https://www.utkonos.ru/
https://www.utkonos.ru/action/detail/58938
https://www.utkonos.ru/
https://www.utkonos.ru/action/detail/58974
https://www.utkonos.ru/item/3419166/set-medovyj-pchelove-klassicheskij-cvetochno-lugovoj-gornye-cvety-lipovyj-350-g
https://www.utkonos.ru/item/3419166/set-medovyj-pchelove-klassicheskij-cvetochno-lugovoj-gornye-cvety-lipovyj-350-g
https://www.utkonos.ru/item/3419166/set-medovyj-pchelove-klassicheskij-cvetochno-lugovoj-gornye-cvety-lipovyj-350-g
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https://www.utkonos.ru/item/3419193/medovyj-

set-pchelove-originalnyj-3x35g. Каждым 

промокодом можно воспользоваться только 

один раз. 

Промокод на 

скидку 20%: 

SUPER 

Сроки действия промокода с 17 ноября 2021 г. 

по 25 декабря 2021 г. включительно. Промокод 

действует на Икру лососевых рыб Super 

зернистую соленую 95 г (Арт. 3397359), 

представленную по ссылке: 
https://www.utkonos.ru/item/3397359/ikra-

zernistaja-super-lososevykh-ryb-solenaja-95-g. 

Каждым промокодом можно воспользоваться 

только один раз. 

ООО 

«Новый 

Импульс-

50» 

500 

штук 

Скидка 15%: 

«ИНВИТРО» 

Скидка 15% на все лабораторные исследования 

включая тесты ПЦ при заказе сайте в 

медицинских офисах Инвитро. Срок действия 

Промокода, с момента передачи Участнику и по 

31.12.2021 и применяется неоднократное 

количество раз. Мужчины и женщины 18+ в 

период проведения акции могут обратиться в  

ИНВИТРО и заказать выполнение 

лабораторных исследований со скидкой по 

акционной стоимости в зависимости от прайс 

листа ИНВИТРО. Взятие биоматериала в 

стоимость акции не включено. Бонусные рубли 

не списываются и не начисляются. Скидка по 

дисконтной карте не предоставляется. 

Регистрационный номер лицензии на 

осуществление медицинской деятельности: 

ЛО-77-01-021010. Подробнее на 

https://www.invitro.ru/legal-info/certificate/  

ООО 

"ИНВИТРО 

- 

Объединен

ные 

коммуника

ции" 

6000 

штук 

Скидка до 

1000р: 

Lamoda 

Сроки действия промокода с 17 ноября 2021 г. 

по 29 декабря 2021 г. включительно. Скидка по 

промокоду составит 500 рублей при заказе на 

сумму от 3000 до 5000 рублей; 1000 рублей 

при заказе выше 5000 рублей на сайте 

lamoda.ru или в мобильном приложении 

lamoda. Скидка применяется при заказе 

товаров, участвующих в акции, и равномерно 

распределяется между ними в «Корзине». 

Дополнительные условия промокода доступны 

на странице https://www.lamoda.ru/lp/promo/ . 

Скидка по промокоду не суммируется со 

скидкой по программе лояльности. Промокод 

является уникальным и может быть применен 

только один раз.  

ООО 

«Купишуз» 

6000 

штук 

Дополнительн

ая скидка 

10%: 

SOKOLOV 

Срок действия Промокода, с момента передачи 

Участнику и по 26.12.2021г., применяется на 1 

заказ. Акция распространяется на ассортимент 

товара, расположенного по ссылке 

https://sokolov.ru/jewelry-catalog/, на сайте 

https://sokolov.ru , кроме товаров: ювелирных 

АО 

«ЛАКСА 

ТРЕЙДИНГ

» 

5000 

штук 

https://www.utkonos.ru/item/3419193/medovyj-set-pchelove-originalnyj-3x35g
https://www.utkonos.ru/item/3419193/medovyj-set-pchelove-originalnyj-3x35g
https://www.utkonos.ru/item/3397359/ikra-zernistaja-super-lososevykh-ryb-solenaja-95-g
https://www.utkonos.ru/item/3397359/ikra-zernistaja-super-lososevykh-ryb-solenaja-95-g
https://www.invitro.ru/legal-info/certificate/
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изделий и/или часов, помеченных специальной 

отметкой «Хит цена». В Акции могут 

принимать участие дееспособные физические 

лица - граждане Российской Федерации, 

достигшие 18 лет, постоянно проживающие на 

территории Российской Федерации. 

Несовершеннолетние граждане не могут 

принимать участие в Акции. Для получения 

дополнительной скидки 10% на все, кроме 

товаров: ювелирных изделий и/или часов, 

помеченных специальной отметкой «Хит 

цена», необходимо в дни проведения Акции 

при оформлении заказа ввести промокод и 

нажать кнопку «Применить». Стоимость 

товаров будет изменена в соответствии с 

размером скидки. Если корзина наполнена 

товарами, к которым нельзя применить скидку, 

то при вводе промо-кода в заказ, скидки 

(согласно условиям) не будут применены к 

заказу. Такой промо-код будет считаться  

использованным. Товар, участвующий в 

Акции, невозможно оплатить Бонусными 

рублями, полученными Участниками в рамках 

условий Бонусной программы mySOKOLOV (с 

условиями Бонусной программы Участник 

может ознакомиться по ссылке 

https://sokolov.ru/terms/bonus-system/). 

Возможна оплата товара бонусами «Спасибо», 

в рамках Акции «СКИДКА ДО 99% В ОБМЕН 

НА БОНУСЫ!», располагающейся по ссылке 

https://sokolov.ru/omni/spasibosberbank/term/, на 

сайте https://sokolov.ru 

Скидка 15%: 

Читай-город 

Скидка 15% на покупку в интернет-магазине 

«Читай-город». Срок действия Промокода с 

момента передачи Участнику и по 31.12.2021. 

Промокод можно использовать только один 

раз. Скидка по промокоду не суммируется со 

скидками по другим акциям, а также со 

скидкой по любым картам лояльности сети 

магазинов «Читай-город» и «Гоголь-Моголь». 

Ссылка на правила: https://www.chitai-
gorod.ru/actions/6730/ 

ООО «Новы
й Книжный 
Центр» 

6000 

штук 

Скидка 1500р: 

Whai Tai SPA 

Скидка 1 500 рублей (*1 000 рублей для 

салонов категории Регион) на все процедуры 

от 1,5 часов. Промокод на скидку в 1 500 

рублей действует в салонах Стандарт, Голд и 

Регион Голд, кроме Вай Тай Голд Новая Рига,  

Вай Тай Белорусская, Вай Тай Дмитровка 

Каштановая Роща и Вай Тай Маяковская. Срок 

действия Промокода, с момента передачи 

Участнику и по 28.02.2022. *Промокод не 

действует при покупке подарочных 

ООО «Вай 

Тай» 

5000 

штук 

https://www.chitai-gorod.ru/actions/6730/
https://www.chitai-gorod.ru/actions/6730/
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сертификатов и абонементов, не суммируется с 

подарочными сертификатами и со скидкой по 

абонементу. Промокод на 1 500 рублей 

отменяет все другие специальные акции, 

действующие в данный период. Для того, 

чтобы воспользоваться скидкой, назовите 

промокод администратору салона перед 

оплатой процедуры.  

Скидка 15%: 

Eventyon 

Скидка 15% на заказ на сайте 

https://eventyon.ru/. Продукты, на которые 

действует скидка: билеты на мастер-классы по 

расписанию, подарочные сертификаты. Срок 

действия промокода: с момента передачи и по 

1 марта 2022 года. Скидка по промокоду не 

распространяется на заказ частных 

мероприятий. 

ООО 

«Кулинариу

м» 

3000 шт 

Подписка 33 

дня: more.tv  

На момент активации кода у Пользователя не 

должно быть действующей  подписки. 

Активировать до 31.01.2022. Услуги 

предоставляются в соответствии с 

Пользовательским соглашением 

https://more.tv/useragreement. Сервис more.tv – 

18+. Правила активации: https://more.tv/faq 

Центр поддержки: 8-800-585-95-95, 

support@more.tv  

ООО «М3» 6000 

штук 

Генетический 

тест 

«Питание»: 

Генотек 

Главный приз. ДНК-тест выявляет ваши 

генетические особенности, связанные с 

непереносимостью продуктов, дефицитом 

витаминов и некоторыми другими 

особенностями питания. Срок действия 

«набора Генотек» для  проведения 

генетического теста – 6 месяцев  с момента 

передачи Участнику. Ссылка на договор 

публичной оферты: 

https://www.genotek.ru/f/Public_offer.pdf 

Инструкция для проведения исследования 

https://www.genotek.ru/instructions/  

Главный приз будет разыгран Организатором 

среди участников рейтинга (ТОП-100) или 

среди участников, полностью собравших 

игровой паззл. Для попадания в рейтинг 

необходимо набрать большое количество 

баллов, играя в игру каждый день, накапливая 

баллы и выполняя задания. 

ООО 

«Генотек» 

5 штук 

Сертификат 

на 1 500р: 

Читай-город 

Купон на скидку 1500 рублей в интернет-

магазине «Читай-город». Срок действия 

Промокода, с момента передачи Участнику и 

по 10.01.2022. Промокод можно использовать 

только один раз. Если суммы купона 

недостаточно для оплаты покупки, 

ООО «Новы
й Книжный 
Центр» 

3 штуки 

https://eventyon.ru/
https://more.tv/faq
mailto:support@more.tv
https://www.genotek.ru/f/Public_offer.pdf
https://www.genotek.ru/instructions/
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пользователь может оплатить её частями – 

сначала списать деньги с купона, а затем 

доплатить разницу наличными или банковской 

картой. Если после покупки на купоне 

останутся деньги – они сгорят. Ссылка на 

правила: https://www.chitai-gorod.ru/actions/6756/ 

Сертификат 

на массаж: 

Wai Thai Spa 

Электронный подарочный сертификат на 

процедуру "Традиционный тайский массаж" 

длительностью 60 минут. Срок действия 

электронного подарочного сертификата, с 

15.12.2021 и по 15.03.2022. Использовать 

электронный подарочный сертификат можно в 

любом салоне сети. Список салонов по ссылке: 

https://waithaispa.ru/contacts/              При 

записи на массаж необходимо иметь при себе 

электронный сертификат на телефоне или в 

распечатанном виде. Для использования 

сертификата нужно сообщить кодировку, 

указанную на сертификате, администратору 

или оператору колл-центра при записи на 

процедуру. Правила использования 

подарочных сертификатов указаны на самом 

сертификате, а также на сайте 

https://gift.waithaispa.ru/          

ООО «Вай 

Тай» 

5 штук 

Подарочный 

сертификат: 

Eventyon 

Подарочный сертификат (на 2 персоны) с 

открытой датой посещения любого 

мероприятия компании Eventyon на сайте 

https://eventyon.ru/ или в студиях в городе 

Москва по расписанию 

https://eventyon.ru/calendar/. Сертификат 

действителен с момента передачи участнику 

по 1 марта 2022 года. Подробнее о правилах 

использования сертификатов: 

https://eventyon.ru/certificates/ 

ООО 

«Кулинариу

м» 

2 штуки 

Подписка 365 

дней: more.tv  

На момент активации кода у Пользователя не 

должно быть действующей  подписки. 

Активировать до 31.01.2022. Услуги 

предоставляются в соответствии с 

Пользовательским соглашением 

https://more.tv/useragreement. Сервис more.tv – 

18+. Правила активации: https://more.tv/faq 

Центр поддержки: 8-800-585-95-95, 

support@more.tv  

ООО «М3» 3 штуки 

Подписка 180 

дней: more.tv  

На момент активации кода у Пользователя не 

должно быть действующей  подписки. 

Активировать до 31.01.2022. Услуги 

предоставляются в соответствии с 

Пользовательским соглашением 

https://more.tv/useragreement. Сервис more.tv – 

ООО «М3» 1 штука 

https://www.chitai-gorod.ru/actions/6756/
https://gift.waithaispa.ru/
https://eventyon.ru/certificates/
https://more.tv/faq
mailto:support@more.tv
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18+. Правила активации: https://more.tv/faq 

Центр поддержки: 8-800-585-95-95, 

support@more.tv 

Подписка 90 

дней: more.tv  

На момент активации кода у Пользователя не 

должно быть действующей подписки. 

Активировать до 31.01.2022. Услуги 

предоставляются в соответствии с 

Пользовательским соглашением 

https://more.tv/useragreement. Сервис more.tv – 

18+. Правила активации: https://more.tv/faq 

Центр поддержки: 8-800-585-95-95, 

support@more.tv 

ООО «М3» 1 штука 

8.3. Выплата денежного эквивалента стоимости Приза, либо его замена другим 

Призом не производится. Возврат и обмен Приза Организатором не производится. 

8.4 Право участия в розыгрышах главных призов (розыгрыш среди участников ТОП-

100 и розыгрыш среди участников, собравших пазл) имеют только пользователи с наличием 

не менее 1(одного) оплаченного и доставленного заказа в Профиле на сайте utkonos.ru. 

8.5. Обязательства Организатора перед участниками Акции ограничены призовым 

фондом, указанным выше. 

8.6. Параметры и характеристики, цвет и комплектация и другие свойства Призов 

определяются по усмотрению Организатора или Партнера и могут не совпадать с 

изображениями, представленными в рекламных материалах. Обязательства относительно 

качества Призов, составляющих призовой фонд Акции, ограничены гарантиями, 

предоставленными их производителями. 

8.7. Организатор Акции не обременяет призовой фонд какими-либо 

обязательствами, за исключением обязательств перед участниками Акции по передаче 

(предоставлению) выигрышей, а также не использует средства призового фонда Акции 

иначе, чем на передачу (предоставление) их Победителям. 

8.8. Призовой фонд Акции образуется за счет средств Организатора и используется 

исключительно на передачу или предоставление Призов Участникам Акции. 

 

9. Порядок использования персональных данных Участников 

9.1. Принимая участие в Акции, Участник тем самым подтверждает свое согласие на 

то, что Организатор, Партнер, Технический партнер и их уполномоченные лица, 

действующие на основе соглашений о конфиденциальности, вправе для целей проведения 

Акции в соответствии с настоящими Правилами и действующим законодательством и 

выдачи Приза, а также для целей рекламы и продвижения продукции Организатора, 

Партнера обрабатывать персональные данные Участника Акции в течение 

неопределенного срока и без выплаты ему какого-либо вознаграждения, в том числе 

совершать следующие действия с персональными данными: сбор, запись, систематизация, 

накопление, хранение, уточнение, извлечение, использование, передача, обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, а также осуществлять сбор, 

хранение, обработку и использование персональных данных Участника, указанных при 

регистрации на Сайте, для осуществления Организатором, Партнером, Техническим 

партнером или их уполномоченными представителями контактов с Участниками в 

отношении Акций Организатора, в том числе по сетям электросвязи, включая направление 

SMS-сообщений и электронной почты, других необходимых действий, предусмотренных 

настоящими Правилами. 

9.2. Организатор, Партнер, Технический партнер, осуществляют обработку 

персональных данных Участников в строгом соответствии с принципами и правилами, 

установленными действующим законодательством, включая соблюдение 

конфиденциальности и обеспечения безопасности персональных данных при их обработке. 

https://more.tv/faq
https://more.tv/faq
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9.3. Участник Акции вправе в любое время отозвать разрешение на обработку 

персональных данных путем направления письменного заявления ценным письмом с 

описью вложения по почтовому адресу Организатора, Партнера, Технического партнера, 

что влечёт автоматическое прекращение участия в Акции лица, отозвавшего свои 

персональные данные. 

9.4. Участник дает свое согласие на участие в рекламных интервью об участии в 

Акции, в том числе для радио и телевидения, а равно для иных средств массовой 

информации, а также на осуществление Организатором и / или третьими лицами по 

заданию Организатора фото- и видеосъемки Участника, а также на использование 

созданных фото- и видеозаписей с Участником без получения дополнительного согласия на 

такое использование и без уплаты какого-либо вознаграждения за такое использование, в 

том числе в средствах массовой информации, в частности, в рекламных целях, с правом 

передачи права использования указанных фото- и видеозаписей с участником третьим 

лицам. 

 

10. Права и обязанности Участников и Организатора 

10.1. Участник имеет право: 

принять участие в Акции в соответствии с настоящими Правилами; 

получать информацию о сроках и условиях проведения Акции; 

отказаться от участия в Акции. 

10.2. Участник обязан: 

соблюдать все условия настоящих Правил. 

использовать современные устройства и стабильное Интернет-соединение, а также 

последние версии браузеров для запуска Игры. Устройства, с которых запускается игра, 

должны  

соответствовать следующим минимальным требованиям: 

10.3. Требования к устройствам, через которые должна запускаться игра 

10.3.1. Минимальная поддерживаемая версия устройства на iOS: 14.0.0.; Игра не 

поддерживается в бета и тестовых версиях операционной системы; 

10.3.2. Поддерживаемые версии аппаратных устройств: 6s, 6s plus и более новые 

версии устройств;  

10.3.3. Минимальная поддерживаемая версия устройств на Android: 6.0.0. Игра не 

поддерживается в бета и тестовых версиях операционной системы. Поддерживаемые 

версии аппаратного устройства Android определяются следующими разрешениями: 

480x800 (mdpi, исходный), 720x1200 (hdpi) и 960x1600 (xhdpi); 

- Мобильные устройства: минимальный объем свободной оперативной памяти 

устройства 2Гб; минимальная мощность процессора 2ГГц (4 ядра); 

- Персональные компьютеры и ноутбуки: минимальный объем свободной 

оперативной памяти устройства 4Гб; минимальная мощность процессора 2ГГц (4 ядра). 

Обязательно наличие видео-ускорителя с поддержкой OpenGL версии не ниже 2.0.; 

10.3.4. Требования к браузерам, в которых игровое приложение должно корректно 

работать: Последние версии браузеров Safari, Firefox, Chrome, Opera. Игра не запускается в 

браузере Internet Explorer и в старых версиях браузеров. 

10.4. Организатор Акции имеет право: 

10.5. требовать от Участника соблюдения настоящих Правил Акции; 

10.6. отказать любому лицу в регистрации и участии в Акции в случае нарушения 

Участником условий и Правил Акции; 

10.7. вносить изменения в Правила Акции в ходе её проведения. Все изменения 

вступают в силу с момента их опубликования на Сайте Акции; 

10.8. в случаях, предусмотренных законодательством РФ, вправе предоставлять 

информацию об Участнике Акции третьим лицам; 
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10.9. отменить Акцию, при этом уведомление Участников о ее отмене производится 

путём публикации соответствующего сообщения на Сайте Акции; 

10.10. в случае возникновения каких-либо обстоятельств, препятствующих 

проведению Акции (неполадки в сети Интернет, заражение вирусами, 

несанкционированным вмешательством иных лиц в работу сайтов), или иных, результатом 

которых стала невозможность дальнейшего проведения Акции, Организатор вправе 

временно приостановить или совсем прекратить проведение Акции; 

10.11. не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с Участниками, 

кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами, законодательством РФ, и при 

возникновении спорных ситуаций. 

10.12. на свое собственное усмотрение, в том числе с использованием 

автоматической системы анализа поведения Участников в игре и их блокировки, не 

объясняя Участникам причин и не вступая с ними в переписку, признать 

недействительными любые действия Участников Акции, а также запретить дальнейшее 

участие в Акции любому лицу, в отношении которого у Организатора возникли 

обоснованные подозрения в том, что он подделывает данные или извлекает выгоду из 

любой подделки данных, необходимых для участия в Акции, в том числе, но не 

ограничиваясь следующими действиями: 

10.13. Если у Организатора есть сомнения в том, что предоставленная Участником 

при регистрации информация неверна, неполна, ошибочна или неточна; 

10.14. Если Участник был уличен в мошенничестве, обмане, подкупе или 

финансовых махинациях, в том числе во множественных регистрациях, использовании 

динамических и прочих манипуляций на Сайте, которые повлекли или могут повлечь за 

собой неблагоприятные последствия различного типа и степени как для самого Сайта, так 

и его Участников; 

10.15. Если Участник действует в нарушение настоящих Правил. 

10.16. Организатор вправе изменять, корректировать сценарий игры на свое 

усмотрение без предварительного предупреждения Участников. 

10.17. Организатор не несет ответственности за переносы сроков и сбои в 

проведении Акции, а также другие изменения, вызванные обстоятельствами форс-мажора. 

10.18. Организатор Акции не несет ответственности: 

10.19. за неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками своих 

обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами; 

10.20. за неознакомление Участников с Правилами Акции; 

10.21. за невозможность участия Пользователей в игре из-за системных ошибок их 

устройств, их несоответствия минимальным требованиям к устройствам, с которых должна 

запускаться игра, отсутствия подключения к Интернету; 

10.22. за получение от Участников неполных и / или некорректных контактных и / 

или иных сведений, необходимых в целях проведения Акции; 

10.23. за неполучение от Участников писем, звонков, факсимильных и/или 

электронных сообщений, в том числе по вине почтовой службы, организаций связи, в 

результате технических проблем и/или мошенничества в сети Интернет и/или каналов 

связи, используемых при проведении Акции; 

10.24. за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств перед 

участниками Акции вследствие сбоев в телекоммуникационных и энергетических сетях, 

действий вредоносных программ, а также недобросовестных действий любых третьих лиц. 

 

11. Иные условия Акции 

11.1. Организатор не несет ответственности за неисполнение либо ненадлежащее 

исполнение своих обязательств перед участниками Акции вследствие сбоев в 

телекоммуникационных и энергетических сетях, действий вредоносных программ, а также 

недобросовестных действий любых третьих лиц. 
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11.2. Факт участия в Акции означает полное согласие Участников с настоящими 

Правилами. 

11.3. По всем вопросам, касающимся Акции, Участники могут обращаться на 

электронный адрес: client-utkonos@utkonos.ru. Срок обработки запроса 3 (Три) рабочих дня 

с момента получения электронного письма на указанный электронный адрес. Ни одно из 

положений настоящих Правил не должно быть истолковано как ограничение прав или 

ухудшение положения участников Акции. Дополнительную информацию о порядке и 

условиях участия в Акции, а также информацию об Организаторе Акции, наличии призов 

и их количестве можно узнать по электронной почте: client-utkonos@utkonos.ru. 

11.4. Нарушение Участником Акции настоящих Правил или отказ от надлежащего 

выполнения настоящих Правил и / или получения одного из предусмотренных Призов 

считается отказом Участника от участия в Акции и получения Приза, в этом случае такое 

лицо не имеет права на получение от  

Организатора Акции какой-либо компенсации в денежной и любой другой форме. 

11.5. Все действия, предусмотренные настоящими Правилами, должны быть 

совершены и фиксируются Организатором по времени с 00:00:00 по 23:59:59 МСК 

соответствующих календарных суток, входящих в установленный период, если отдельно не 

оговорено иное. Любое время, указанное в настоящих Правилах, необходимо 

рассматривать как время МСК. 

11.6. Все Участники Акции самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные 

ими в связи с участием в Акции (в том числе, без ограничений, расходы, связанные с 

доступом в Интернет и почтовой отправкой). 

11.7. Любая и всякая помощь, оказанная третьим лицом Участнику Акции во время 

проведения Акции, не предоставляет третьему лицу никаких прав, связанных с участием в 

Акции, в том числе, права требовать от Организатора Акции предоставить права и/или 

выполнить обязательства. 

11.8. Все спорные вопросы касаемо данной Акции регулируются в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

11.9. Данные Правила являются единственными официальными правилами участия 

в Акции. В случае возникновения ситуаций, допускающих неоднозначное толкование этих 

Правил, и / или вопросов, не урегулированных этими Правилами, окончательное решение 

о таком толковании и / или разъяснения принимается непосредственно и исключительно 

Организатором Акции. 

11.10. Организатор не несет ответственности за недостоверность и 

несвоевременность предоставленной Участниками Акции информации, установленной 

настоящими Правилами, необходимой для получения приза / призов. 

11.11. Несвоевременное прочтение Участниками Акции, ставшими победителями 

Акции, уведомлений о выигрыше, Призе / предоставлении документов. не является 

уважительной причиной для нарушения срока отправки Организатору необходимых 

документов и информации. 

11.12. Организатор не отвечает за какие-либо последствия ошибок Участника 

Акции, включая (кроме всего прочего) понесенные им убытки. 

 
 

 

 


