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ПРАВИЛА УЧАСТИЯ В АКЦИИ  
Настоящие правила участия в акции «Подписка IVI в подарок от LG» (далее – «Акция») являются 
соглашением между ТОО «Эл Джи Электроникс Алмати Казахстан» (далее – «Организатор») и 
участником Акции. Участвуя в Акции, участник соглашается с настоящими правилами участия в 
Акции (далее – «Правила»).  

1. Общие положения 

1.1. Организатор: ТОО «Эл Джи Электроникс Алмати Казахстан», юридический адрес: 
Республика Казахстан, г. Алматы, Алатауский район, мкр. Самгау, ул. Кокорай, 2/9; 
фактический адрес: Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Абая, 42, бизнес-центр «Baykonyr», 
13 этаж. 

1.2. Администратор: ООО «Иви.ру», владелец Сервиса IVI, юридическое лицо, 
зарегистрированное в соответствии с законодательством Российской Федерации (ИНН 
7723624187, ОГРН 1077758948112).  

1.3. Сервис IVI: сервис, принадлежащий Администратору, идентифицируемый по товарному 
знаку IVI, размещенный в глобальной сети Интернет в том числе, но не ограничиваясь, по 
адресам: https://www.ivi.ru/, https://ivi.tv, https://ivi.az, а также доступный посредством 
установки и использования специального программного обеспечения на различных 
пользовательских устройствах (мобильных смартфонах, планшетах, телевизорах с функцией 
SMART TV и т.п.). Сервис IVI позволяет лицам, IP-адрес устройств которых, относится к 
территории стран, предусмотренных Пользовательским соглашением, посредством 
глобальной сети Интернет осуществлять просмотр видеоконтента в режиме реального 
времени. 

1.4. Держатель: физическое лицо, фактически владеющее Сертификатом. 
1.5. Сертификат или Код доступа: уникальная комбинация из букв и/или чисел, в зависимости от 

своего вида, удостоверяющая право Держателя на получение доступа к Сервису IVI в течение 
Срока активации Сертификата. 

1.6. Срок активации Сертификата: «13» мая 2022 года – «31» декабря 2022 года.  
1.7. Период проведения Акции: «13» мая 2022 года (10:00) – «31» августа 2022 года (23:59) по 

времени г. Нур-Султан.    
Подарок: Бесплатный доступ к Сервису IVI на 6 или 12 месяцев, при условии покупки в 
Период проведения Акции у Официальных партнеров Организатора одной из моделей 
телевизоров бренда LG «LG Smart TV», указанных в п. 1.8. настоящих Правил (далее – 
«Телевизоры»).       

1.8. В Акции участвуют следующие Телевизоры:   
 

Модели Телевизоров с подпиской, активной 6 месяцев 
43NANO756QA 
43NANO766PA 
43NANO769QA 
43NANO776PA 
50NANO756QA 
50NANO766PA 
50NANO769QA 
50NANO776PA 
50NANO806PA 
50NANO806QA 

 
 

50NANO866PA
50QNED816QA
55NANO766PA
55NANO769QA
55NANO776PA
55NANO806PA
55NANO806QA

   55NANO866PA 
55NANO926PB
55UP76006LC

 

55UP77006LB
55UP78006LC
55UP81006LA
55UQ76003LD
55UQ80006LB
55UQ81009LC
55UQ91009LD
60UP77506LA

   60UQ80006LB 
   65NANO766PA 

65UP76006LC 
65UP77006LB 
65UP78006LC 
65UP81006LA 
65UQ76003LD 
65UQ80006LB 
65UQ81009LC 
65UQ91009LD 

 

 
Модели Телевизоров с подпиской, активной 12 месяцев 
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55QNED816QA 
55QNED876QB 
65NANO756QA 
65NANO769QA 
65NANO806PA 
65NANO806QA 
65NANO866PA 
65NANO926PB 
65QNED816QA 
65QNED876QB 
65QNED916PA 
65QNED919QA 
65QNED996PA 
65QNED996QB 
70UP77506LA 
70UQ80006LB 

75NANO756QA 
75NANO766PA 

 
 

 

75NANO926PB
75QNED7S

75QNED816QA
75QNED876QB
75QNED919QA
75QNED996PB
75QNED996QB
75UP77506LA
75UP78006LC
75UP81006LA
75UQ80006LB
75UQ81009LC
75UQ91009LD
82UP81006LA
86NANO756QA
86NANO926PB
86QNED816QA

   86QNED876QB 

86QNED996QB
86UP81006LA
86UQ90006LD
OLED42C2RLB
OLED48A1RLA
OLED48A2RLA
OLED48C1RLA
OLED48C2RLA
OLED55A1RLA
OLED55A2RLA
OLED55B1RLA
OLED55B2RLA
OLED55BXRLB
OLED55C1RLA
OLED55C2RLA
OLED55CXRLA
OLED65A1RLA
OLED65A2RLA

 

 

OLED65B2RLA 
OLED65BXRLB 
OLED65C1RLA 
OLED65C2RLA 
OLED65CXRLA 
OLED65G1RLA 
OLED65G2RLA 
OLED65GXRLA 
OLED77C1RLA 
OLED77C2RLA 
OLED77G1RLA 
OLED77G2RLA 
OLED77GXRLA 
OLED77Z29LA 
OLED83C1RLA 
OLED83C2RLA 
OLED88Z19LA 
OLED88Z29LA 

 

 
*Модели телевизоров, участвующих в акции, могут обновляться на протяжении всего 
периода проведения акции.  

1.9. Официальные партнеры Организатора:   

• АО «Technodom Operator» (Технодом Оператор) – TECHNODOM;  
• ТОО «Мечта Маркет» – Mechta;  
• ТОО «Arena S» – Sulpak;  
• ТОО «Компания Эврика» – Evrika;  
• ТОО «Fora Trade» – Fora;  
• ТОО «Gulser Computers» – Alser; 
• ТОО «ДНС КАЗАХСТАН» – DNS цифровая и бытовая техника.  

1.10. Города проведения Акции: все города Республики Казахстан.  

2. Участник Акции  

2.1. Участниками Акции могут являться только лица, достигшие 18 лет, являющиеся гражданами 
Республики Казахстан, а также нерезиденты Республики Казахстан, имеющие вид на 
жительство, выполнившие все условия настоящих Правил (далее – «Участник»).   

3. Условия участия в Акции   

3.1. Приобрести одну из моделей Телевизоров в магазине Официальных партнеров Организатора. 

3.2. Зарегистрировать чек покупки на промо-странице https://www.lg.com/kz/ivi-promo, заполнить 
форму и указать номер мобильного телефона, на который в течение 3 (трех) рабочих дней будет 
отправлен Код доступа к Сервису IVI.  

Примечание: Количество акционных Сертификатов ограничено. Коды доступа будут 
распределяться между Участниками, выполнившими все условия настоящих Правил, в 
порядке даты и времени регистрации чека на промо-странице. Приоритет будет отдаваться 
первым зарегистрировавшимся Участникам.    

3.3. Как активировать Сертификат: 

- выполнить условия п. 3.2., тем самым получить Сертификат (Код доступа) путем SMS 
сообщения на указанный номер мобильного телефона; 

- перейти на сайт ivi.ru; 
- зарегистрироваться или войти в свой аккаунт IVI; 
- перейти в раздел «Мой ivi»; 
- далее перейти в раздел «Активировать сертификат»; 
- ввести Код доступа. 

3.4. Сертификат может быть активирован: 
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- На территории Республики Казахстан; 
- Сертификат может быть активирован только один раз и до «31» декабря 2022 года с правом 

доступа к сервису согласно правилам на 6 и 12 месяцев с момента активации; 
- После истечения срока пользования Сервисом IVI по Сертификату возможно 

автоматическое продление, в случае добавления банковской карты. 

- Cлужба поддержки пользователей: 87172642127, email: support@ivi.ru, 
- Дополнительная информация: ask.ivi.ru 

3.5. Бесплатный доступ к Сервису IVI предоставляется на 6 или 12 месяцев, в зависимости от 
приобретенной модели Телевизора, с момента активации Сертификата согласно п. 3.3.  

3.6. Доступ к подписке предоставляется на условиях Пользовательского соглашения, 
размещенного на сайте Сервиса IVI по адресу: https://www.ivi.ru/info/certificate.  

3.7. Участник теряет право на участие в Акции и не может претендовать на получение бесплатного 
доступа к Сервису IVI в случаях:   

• нарушения каких-либо условий Акции;  
• при предоставлении недостоверных/некорректных данных для получения Кода доступа 

посредством SMS-сообщения;  
• при невозможности Организатором связаться с Участником по указанным им контактным 

данным в течение 30 календарных дней с даты покупки Телевизора;  
• при выявлении фактов попытки мошенничества или иных противоправных действий.   

4. Другое   

4.1. Все Участники Акции, принимая в ней участие, соглашаются с настоящими Правилами Акции, 
обязуются придерживаться и выполнять их. В случае если Участник нарушил Правила Акции 
или совершил акт мошенничества и/или обмана для получения бесплатного доступа к Сервису 
IVI, он теряет право на его получение.   

4.2. Принимая участие в Акции, а также предоставляя любую информацию, включая информацию, 
являющуюся персональными данными, Участник дает свое согласие на сбор, хранение, 
передачу и обработку его персональных данных в объеме: город местонахождения, полное 
Ф.И.О., номер телефона, адрес электронной почты, идентификационные данные, 
Организатором третьим лицам, включая, ТОО «ADVERSO GROUP» (АДВЕРСО ГРУП), с 
целью контроля проведения Акции, выполнения ее условий, рекламных, маркетинговых и 
новостных рассылок, а также для осуществления иных, не противоречащих законодательству 
Республики Казахстан, действий в маркетинговых целях. Согласие распространяется на все 
виды обработки переданных данных, необходимых для достижения указанных целей, включая, 
но, не ограничиваясь: получение, запись, хранение, уточнение, использование, передачу (в том 
числе трансграничную передачу в соответствии с применимым законодательством), удаление, 
уничтожение, в т.ч. уполномоченным лицам Организатора/иным уполномоченным 
лицам/третьим лицам. Согласие действует с момента передачи таких данных Организатору и 
до момента отзыва согласия в порядке, установленном действующим законодательством 
Республики Казахстан.   

4.3. Организатор имеет право в одностороннем порядке изменить настоящие Правила, 
предварительно уведомив Участника путем размещения соответствующего сообщения на 
официальном сайте https://www.lg.com. Датой уведомления является дата публикации 
соответствующей информации по вышеуказанному адресу или дополнительная дата, 
указанная при изменениях условий. При своем несогласии с указанными изменениями 
Участник вправе отказаться от принятия изменений путем отказа от участия в Акции. 
Продолжение участия в Акции по истечении этой даты рассматривается как согласие 
Участника с внесенными изменениями. 

4.4. Акция не является конкурсом, лотереей либо иной основанной на риске азартной игрой.   

4.5. Принимая участие в Акции, Участники дают согласие на размещение 
фотографий/видео/роликов с них изображением/участием, а также на 
использование/размещение роликов представленных Участниками для участия в Акции на 
сайте Организатора/иных, связанных с Акцией лиц,  так же на официальных страницах 
Организатора/иных, связанных с Акцией лиц, в социальных сетях. 

4.6. Участнику Акции могут позвонить из Отдела качества для контроля качества обслуживания 
для получения отзыва. Участник Акции вправе отказаться от предоставления своего мнения. 

5. Прочие условия 
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5.1 Организатор Акции не несет ответственность за: 
невыполнение (несвоевременное выполнение) Участниками Акции обязанностей, связанных с 
участием в Акции и получением призов; 

 неознакомление Участников Акции с настоящими Правилами, а равно их 
неознакомление с результатами проведения Акции; 

 неполучение от Участников Акции 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; 

 неполучение (несвоевременное получение) от Участников Акции документов и/или 
сведений, необходимых для получения ими призов; 

 получение от Участников Акции неполных и/или некорректных контактных и/или 
иных сведений, необходимых в целях проведения Акции и передачи призов. 

 несвоевременную активацию подписки IVI 
5.2 Организатор Акции не вступает в споры о принадлежности чека тому или иному лицу в случае 

возникновения таковых. 

 

 
Контактные данные колл-центра Организатора: 
2255 с мобильного телефона  
8 8000 805 805 с городского телефона 10:00 - 22:00 (ежедневно) 
 
Cлужба поддержки пользователей IVI: 87172642127, email: support@ivi.ru,  
Дополнительная информация: ask.ivi.ru 
Сервис IVI 18+ 
Подробнее: https://www.ivi.ru/info/agreement 
  


