Правила проведения Акции «Смотри хиты с «Магнит»
Акция проводится с целью увеличения объема продаж и повышения лояльности клиентов
Партнера, а также формирования и поддержания интереса к продукции Организатора и
стимулирования продаж подписки PREMIER.
Принимая участие в Акции (далее – «Акция»), Участники полностью соглашаются с
настоящими правилами (далее - «Правила»).
1. Общие положения проведения Акции.
1.1. Акция не является стимулирующей лотереей, участие в ней не связано с внесением платы
Участниками и не основано на риске и случайном выигрыше.
Участие в Акции не является обязательным.
1.2. Наименование Акции: «Смотри хиты с «Магнит».
1.3. Организатор Акции: ООО «ПРЕМЬЕР» (юридический адрес: 129272, Москва, ул.
Трифоновская, д. 57А, эт. 5, оф. 5-12, ИНН: 9702011190, КПП: 770201001, ОГРН:
1197746708917 присвоен 04.12.2019). Сфера ответственности Организатора: выдача подарков
Участникам Акции при предъявлении ими Промокодов PREMIER; обеспечение Участников
подарком, указанным в Правилах; рассмотрение всех вопросов Участников Акции,
связанных с выдачей подарков.
Служба поддержки пользователей PREMIER, форма обратной связи на сайте
https://premier.one/info/tntp/faq/.
1.4. Партнер: АО «Тандер» (Место нахождения: 350002, г. Краснодар, ул. Леваневского, д. 185,
ИНН 2310031457, КПП997350001). Сфера ответственности Партнера: предоставление
Участникам Акции чеков с Промокодами PREMIER и обеспечение начисления бонусов на
карту лояльности «Магнит».
1.5. Подарок – Промокод на подписку PREMIER, который дает возможность получить доступ к
Пробному периоду пользования Подпиской PREMIER сроком на 21 день и возможность
начисления 100 бонусов на карту лояльности «Магнит» в случае предъявления карты
лояльности «Магнит» в момент совершения покупки.
1.6. Промокод PREMIER – уникальный (не повторяющийся) буквенно-цифровой код, который
будет напечатан на кассовом чеке Участника Акции и предоставляет Участнику возможность
получить Подарок от Организатора.
1.7. Подписка PREMIER – это предоставление Пользователю возможности за плату в течение
ограниченного промежутка времени получать удаленный доступ к Контенту аудио и
аудиовизуальных произведений для просмотра и/или прослушивания через сеть "Интернет"
(далее – «Контент»), описание которого приведено на странице: Premier.one, в соответствии с
правилами, указанными в документе «Условия подписки на Премьер» действующая
редакция которых приведена на страницах: https://premier.one/info/tntp/agreement/.
1.8. Территория проведения Акции: Акция проводится в сети интернет на сайте
magnit.premier.one
1.9. Период проведения Акции: с 05 мая 2022 г. по 31 июля 2022 г. включительно. Период
выдачи Промокодов Премьером: с «05» мая 2022 г. по «31» июля 2022 г. включительно.
Период активации Промокодов на сайте Организатора magnit.premier.one: с «05» мая 2022 г.
по «31» июля 2022 г. включительно 23:59:59 московского времени.
2. Условия участия в Акции.
2.1. Участники Акции – дееспособные физические лица старше 18 лет, являющиеся
участниками программы лояльности «Магнит» Партнера и имеющие доступ в Личный
кабинет PREMIER, (далее – «Участник»).
2.2. К участию в Акции не допускаются: Сотрудники, должностные лица и директора
Организатора и Партнера Акции, их ближайшие родственники, аффилированные и дочерние
компании, любая компания, участвующая в организации и поддержании Акции, а также их
агенты.
2.3. Участники Акции имеют, в частности, следующие права:
 право на получение информации об Акции в соответствии с настоящими Правилами;



право на получение Подарка, при соблюдении условий, изложенных в настоящих
Правилах.
 иные права, предусмотренные настоящими Правилами.
Участники Акции несут, в частности, следующие обязанности:
 соблюдать Правила Акции во время ее проведения;
 предоставлять Организатору достоверную информацию о себе в соответствии с Правилами
Акции;
 иные обязанности, предусмотренные настоящими Правилами.
Участник Акции имеет возможность получить Подарок в порядке, предусмотренном
настоящими Правилами.
2.4. Пользовательское соглашение – документ, устанавливающий правила и условия
использования подписки PREMIER, обязательный к исполнению Организатором и
Участником
Акции,
расположенный
по
следующему
адресу:
https://premier.one/info/tntp/agreement/.
2.5. Правила использования Промокодов (сертификатов) PREMIER – документ,
регулирующий правила использования Промокодов PREMIER (сертификатов), размещенный
по адресу: https://premier.one/info/tntp/promocode/.
2.6. Механизм проведения Акции:
Для участия в Акции Участник в сроки, указанные в п.1.9 настоящих Правил, должен
совершить следующие действия:
2.6.1. Ввести на странице magnit.premier.one номер карты лояльности Магнит и нажать кнопку
«Зарегистрировать карту». После получения Кода нажать кнопку «Активировать».
2.6.2. Зарегистрироваться на Сервисе premier.one, если у Участника нет аккаунта на Сервисе
premier.one, или зайти в личный кабинет на Сервисе premier.one, если у Участника есть
аккаунт на Сервисе premier.one.
2.6.3. Убедиться в том, что Код введен в соответствующее поле и нажать на кнопку
«Активировать» на странице активации промо-кодов.
2.6.4 Убедиться в том, что указаны данные действующей банковской карты Участника в
аккаунте на Сервисе premier.one, и если таковые не указаны, то указать их.
2.7. Для получения Подарка Участник должен активировать Промокод PREMIER.
Активировать Промокод PREMIER (сертификат) можно на странице premier.one Срок
активации Промокода PREMIER (сертификата) – до «31» июля 2022 г. (включительно). Для
активации необходимо указать данные банковской карты Пользователя. Пробный период
услуги Подписка PREMIER предоставляется в соответствии с Пользовательским
соглашением сервиса PREMIER (https://premier.one/info/tntp/agreement/) и Правилами
использования сертификатов (https://premier.one/info/tntp/promocode/).
Использовать Промокод PREMIER по данной Акции можно только один раз; в случае
наличия действующей активной Подписки PREMIER, Промокод по Акции не активируется.
2.8. Начисление бонусов на карту лояльности «Магнит» осуществляется только при выполнении
условий, предусмотренных настоящими Правилами, в течение 14 (четырнадцати) дней с
момента активации Участником Промокода PREMIER. Начисление бонусов происходит на
активированную карту лояльности «Магнит»,
3. Информация о подарках:
3.1. Подарок предоставляется Организатором Акции: ООО «ПРЕМЬЕР» (юридический адрес:
129272, Москва, ул. Трифоновская, д. 57А, эт. 5, оф. 5-12, ИНН: 9702011190, КПП:
770201001, ОГРН: 1197746708917 присвоен 04.12.2019) и состоит из Пробного периода
пользования Подпиской PREMIER сроком на 21 день без взимания платы и начисления 100
бонусов на карту лояльности Магнит (при выполнении условий участия в Акции и
предъявления карты лояльности «Магнит» при совершении покупки).
Промокоды PREMIER могут быть активированы на Сервисе PREMIER в соответствии с
Пользовательским соглашением и Правилами использования сертификатов в период : с «05»
мая 2022 г. по «31» июля 2022 г. включительно на Территории проведения Акции.
Подарки предоставляются первым 3 000 000 Участникам Акции.

4. Прочие условия Акции
4.1. Участники самостоятельно несут любые расходы в связи с участием в Акции (в том числе
расходы на Интернет, городскую, междугороднюю или мобильную связь), а также иные
коммуникационные или транспортные расходы.
4.2. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники Акции
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
4.3. Подробности о Правилах проведения Акции, ее Организаторе, условиях получения Подарка
и другие подробности Акции размещаются на сайте https://magnit.ru/partners/premier/ Все
вопросы и претензии по настоящей Акции предъявляются в пределах сферы
ответственности:
- Организатору по адресу и телефонам, указанным в п. 1.3. настоящих Правил,
- Партнеру по адресу и телефонам, указанным в п. 1.4. настоящих Правил.

