
 

 

Правила участия в акции - 

премиум пакет «Настрой кино» 

 

ООО «ОКС» и ООО «ТПО РЕД МЕДИА» (далее – «Организаторы») проводят в период с 26.02.2020 г. по 

31.03.2020 г. акцию: премиум пакет «Настрой кино» (далее – «Акция») в соответствии с настоящими 

условиями (далее – «Правила») и действующим законодательством Российской Федерации. 

1. Организатор Акции 

ООО «ОКС» (ОГРН 1075504001517, юридический адрес: 646870, Омская область, Одесский район, 

село Белосток, ул. Ленина, дом. 32, помещение 3); 

ООО «ТПО РЕД МЕДИА» (ОГРН 1067746687623, юридический адрес: 127427, город Москва, улица 

Академика Королева,19) 

2. Участник Акции 

        Участник акции –  действующий Абонент (физическое лицо) компании «Омские кабельные сети», 

подключенный к услуге «Цифровое кабельное телевидение», либо «Умное телевидение». 

3. Описание Акции и порядок участия в Акции 

Участник, удостоверившийся, что соответствует требованиям раздела 2 настоящих Правил, 

принимает участие в Акции следующими способами: 

1. Подключение дополнительного пакета «Настрой кино» осуществляется самостоятельно через 

Личный кабинет абонента на сайте www.omkc.ru, приложение ОКС ТВ, либо в центрах 

обслуживания клиентов по письменному заявлению. 

Для участия в Акции необходимо активировать до 31.03.2020 г. подписку на пакет «Настрой кино», 

в рамках Акции Участник получает скидку в размере 100% на абонентскую плату за 

дополнительный пакет «Настрой кино» с даты активации подписки на 1 (один) календарный 

месяц (далее – «промо-период») 

По завершению промо-периода, абонентская плата за дополнительный пакет «Настрой кино» 

будет взиматься в размере 319 (триста девятнадцать)  рублей в месяц. 

Отключить дополнительный пакет «Настрой кино» без взимания абонентской платы Абонент 

может, до истечения промо – периода самостоятельно в Личном кабинете на сайте www.omkc.ru, 

в приложении ОКС ТВ, либо в центрах обслуживания клиентов по письменному заявлению.   

Отключить дополнительный пакет «Настрой кино», Абонент может в любое время по истечению 

промо – периода самостоятельно в Личном кабинете на сайте www.omkc.ru, в приложении ОКС 

ТВ, либо в центрах обслуживания клиентов по письменному заявлению. В случае отключения 

дополнительного пакета «Настрой кино»  по истечении первого месяца промо – периода, Абонент 

обязан уплатить ООО «ОКС» абонентскую плату в размере 319 рублей. Если услуга будет 



отключена Абонентом в последующее время  по истечении промо – периода, Абонент обязан 

уплатить ООО «ОКС» абонентскую плату, пропорционально сроку подключенного периода.  

4. Способы и порядок информирования участников о сроках и правилах проведения Акции 

Участники информируются о Правилах Акции и сроках ее проведения следующими способами: 

4.1. Путем размещения условий Акции на официальном сайте (http://www.omkc.ru/aktsii) и на 

официальных страницах в социальных сетях Вконтакте, Одноклассники, Instagram, Twitter, 

Facebook. 

4.2. По телефону 66-00-00, либо в центрах обслуживания клиентов. 

5. Порядок прекращения проведения Акции 

5.1. В случае досрочного прекращения или приостановления организатором проведения Акции, в 

соответствии с требованиями, предусмотренными законодательством РФ, сообщение об этом 

будет опубликовано Организатором в сети Интернет на сайте (http://www.omkc.ru/aktsii). 

6. Права и обязанности участников Акции  

6.1. Участники имеют право:  

6.1.1. Знакомиться с Правилами Акции и получать информацию об Акции из источников, 

упомянутых в настоящих Правилах.  

 6.1.2. Принимать участие в Акции в порядке и на условиях, определенных настоящими 

Правилами.  

7. Права и обязанности организатора Акции 

7.1. Организатор имеет право: 

7.1.1. На свое усмотрение в одностороннем порядке прекратить, изменить или приостановить 

проведение Акции, если по какой – либо причине любой аспект настоящей Акции не может 

проводиться так, как это запланировано, включая причины, вызванные заражением 

компьютерными вирусами, дефектами, манипуляциями, несанкционированным 

вмешательством, фальсификацией, техническими неполадками или любой причиной, 

неконтролируемой Организатором, которая искажает или затрагивает исполнение, безопасность, 

честность, целостность или надлежащее проведение Акции. 

7.2.Организатор обязан:  

7.2.1. Предоставлять Участнику полную и правдивую информацию о Правилах проведения Акции 

способами, перечисленными в разделе 3.  

7.2.2. Соблюдать необходимые меры защиты персональных данных Участников Акции от 

несанкционированного распространения и использования.  

  


