Положение о проведении Рекламной Акции «Подарок получает каждый»
в период с 04.02.2019 по 30.06.2019

Москва, 2019

1. Описание Рекламной акции
Участниками Рекламной Акции (далее – Учасники) признаются лица, достигшие возраста 18 (восемнадцати)
лет, купившие любым доступным способом билет лотереи «Русское лото» «ВГЛ 4 Спорт» (алгоритм
определения выигрышей № 3) на тираж № 1272, розыгрыш которого состоится 23.02.2019, и
зарегистрировавшие купленный лотерейный билет на специальном лендинге rl.stoloto.ru, указав номер
билета и e-mail адрес.

После регистрации лотерейного билета на указанный Участником e-mail адрес высылается письмо
содержащее промокоды, а так же условия и срок использования промокодов. Все письма отправляются
26.02.2019 с 16:00:00 по 18:00:00 по московскому времени.
Участие в Акции дает право на получение гарантированных подарков Участникам, предъявившим промокод,
в соответсвии с условиями использования промокода.

2. Условия использования промокодов и предоставления Участникам Акции гарантированных
призов
2.1. Условия использования промокода от партнера ООО «ЛитРес»











Перейдите на https://www.litres.ru/?stlt19&lfrom=446316838&from=kponline.
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь.
Введите промокод, указанный в письме.
Нажмите кнопку "Получить подарок".
Выберите книги из представленной подборки и нажмите "Взять себе" на карточке книги.
Произведения будут доступны для бесплатного скачивания в разделе "Мои книги".
Скидка 30% будет действовать на неограниченное число покупок в течение 2х дней с момента
перехода по ссылке.
Подарок может получить только авторизованный пользователь интернет-магазина ЛитРес. Скидка
30% активируется при введении промокода на странице
https://www.litres.ru/?stlt19&lfrom=446316838&from=kponline
Подарок и скидку может получить любой пользователь, в том числе зарегистрированный на
ЛитРес ранее Акции.

Срок использования промокода - до 30.06.2019.
При возникновении сложностей с активацией промокода участником, техническую поддержку оказывает
ООО «ЛитРес».

2.2. Условия использования промокода от партнера ООО «Окко»

Откройте приложение Okko на Smart TV, PlayStation 4, мобильном устройстве или зайдите на
okko.tv.

В разделе «Настройки» найдите вкладку «Оплата услуг».

Введите промокод, указанный в письме.

В разделе «Подписки» вам откроется доступ к тысячам фильмов и сериалов.
Срок использования промокода: до 30 апреля 2019 года.
При возникновении сложностей с активацией промокода участником, техническую поддержку оказывает
ООО «Окко».

