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УСЛОВИЯ РЕКЛАМНОЙ АКЦИИ «С НОВЫМ MEGOGOГОДОМ!» 

 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Организатор акции (Оператор): Общество с ограниченной ответственностью «Орион 

Экспресс» (ОГРН 1057746735980)  

Акция: ограниченная по времени программа для Абонентов ООО «Орион Экспресс» - 

физических лиц, именуемая Организатором акции 

«https://www.delikateska.ru/product/7874», условия которой определяет Организатор 

акции.  

Специальная цена: определенная настоящими Условиями стоимость доступа к 

Акционному пакету на период 30 (тридцать) дней, который включает  в себя пакет 

MEGOGO и пакет Детский Онлайн . 

Абонент: дееспособное физическое лицо, которое принимает условия Публичной 

оферты в полном объеме и, в этом случае, имеет право пользоваться Услугами 

Оператора, причем исключительно для внутреннего пользования, не связанно с 

осуществлением предпринимательской деятельности и только на Территории. 

Участник акции: Абонент, который ранее не подключал пакет «MEGOGO» в сервисе 

«Телекарта Онлайн», имеющий  на Лицевом счету Карты доступа достаточно денежных 

средств для оплаты услуг сервиса «Телекарта Онлайн», имеющий валидный номер 

мобильного телефона, закрепленный за Картой участника, принимающий настоящие 

Условия (далее – Условия) в полном объеме.  

Карта Участника: Карта доступа Абонента ООО «Орион Экспресс», указанная 

Абонентом при подключении сервиса «Телекарта Онлайн». 

Акционный период участия: календарный период, равный 2 (двум) месяцам, в течение 

которых Участнику предоставляется возможность подключить сервис «Телекарта 

Онлайн», а именно акционный пакет «MEGOGO» и «Детский Онлайн» по Специальной 

цене, определенной в настоящих Условиях.  

Телекарта Онлайн: Комплексные услуги ОТТ телевидения, включающие в себя Услуги 

связи, оказываемые ООО «ЛайфСтрим»,  и Доступ к Пакету, предоставляемый 

Организатором Акции на условиях, определенных Публичной офертой на 

предоставление услуг ОТТ телевидения. 

Территория - территория Российской Федерации 

Термины, используемые в Условиях, значение которых не приведено в настоящем 

разделе, имеют такой смысл, которым они наделены в Публичной оферте ООО «Орион 

Экспресс» и/или в Публичной оферте на предоставление услуг ОТТ телевидения. 

 

2. СРОК ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ 

2.1. Срок проведения Акции: с 5 декабря 2019 г. по 31 января 2020 г. 

 

3. ТЕРРИТОРИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ 

3.1. Акция проводится на территории Российской Федерации. 
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4. ОПИСАНИЕ АКЦИИ 

4.1 В случае полного исполнения настоящих Условий, Абонент подключает 

акционный пакет «MEGOGO» + «Детский Онлайн» за 202 (двести два) рубля 

 

5. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В АКЦИИ 

5.1.Акция распространяется на всех Абонентов Организатора, которые отвечают 

требованиям к Участнику, указанным в разделе 1 Условий, находятся на территории 

проведения Акции (раздел 3 Условий). 

5.2. Для участия в Акции и получения доступа к просмотру акционного пакета 

«MEGOGO + «Детский Онлайн»  на период 30 (тридцать) дней в сервисе «Телекарта 

Онлайн» Абонент должен не позднее 31.01.2020 подключить акционный  пакет: 

 Подключить доступ к акционному пакету  «MEGOGO+Детский Онлайн» в сервисе 

Телекарте Онлайн: 

- путем обращения в Call-центр по бесплатному телефону на 8 (800) 100-104-7 (с 

указанием фамилии, имени, отчества Абонента, а также номера Карты доступа) или при 

звонке оператора Call-центра; 

- путем выбора акционного пакета сервиса Телекарта Онлайн в Личном кабинете 

абонента https://my.telekarta.tv/; 

- - путем направления заявки из раздела Акции на сайте компании 

https://www.telekarta.tv 

- путем обращения к установщику в своем регионе. 

 Оплатить стоимость акционного пакета в размере 202 (двести два) рубля любым 

удобным способом  

5.3. Для просмотра акционного пакета MEGOGO + «Детский Онлайн» сервиса 

«Телекарта Онлайн» Абонент должен: 

- Скачать и установить  приложение «Телекарта Онлайн» через через Play Market, 

AppStore или Smart TV.  

 Для получения логина и пароля для входа в приложение и доступа к онлайн просмотру 

зарегистрироваться непосредственно в приложении «Телекарта Онлайн»  

5.4. Принимая участие в Акции «С НОВЫМ MEGOGOГОДОМ!», Участник выражает 

свое согласие на подключение пакета «MEGOGO» и «Детский Онлайн» сервиса 

«Телекарта Онлайн». Со дня, следующего за днем окончания предоставления доступа к 

акционному пакету «MEGOGO+Детский Онлайн» сервиса «Телекарта Онлайн», 

ежемесячная подписка на пакет «MEGOGO» и «Детский Онлайн»  продлевается 

автоматически по стоимости 152 (стопятьдесят два) и 99 (девяносто девять) руб./мес. в 

соответствии с Тарифами, указанным на https://online.telekarta.tv/#tariffs. Отменить 

подписку на пакет «MEGOGO» и/или «Детский Онлайн»  возможно в Личном 

кабинете абонента либо с помощью звонка в Call-центр по бесплатному телефону 8 

(800) 100-104-7 (с указанием фамилии, имени, отчества Абонента, а также номера 

Карты доступа). 

 

6. ИНЫЕ УСЛОВИЯ 

https://my.telekarta.tv/
https://www.telekarta.tv/actions/
https://online.telekarta.tv/#tariffs
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6.1.Организатор акции имеет право по своему усмотрению вносить любые изменения в 

Условия без предварительного уведомления Участников и третьих лиц. 

6.2.Организатор акции оставляет за собой право в любое время приостановить или 

прекратить Акцию с размещением соответствующей информации на сайте 

http://telekarta.tv/ . 

6.3.Организатор акции вправе посылать уведомления, касающиеся Условий Участнику 

любым способом. Принимая участие в Акции, Участник тем самым выражает согласие 

на получение от Организатора акции сообщений, связанных с участием Участника в 

Акции, любым способом, в том числе посредством электронной почты. 

6.4.В случае досрочного прекращения или приостановления проведения Акции, в 

соответствии с требованиями предусмотренными законодательством РФ, сообщение об 

этом будет опубликовано Организатором акции на сайте http://telekarta.tv/ . 

6.5.При выходе Участника из Акции перерасчет подписки и переключение на другие 

Пакеты происходит на условиях Публично оферты. 

6.6.Участие Участника в Акции может быть прекращено Организатором акции в 

одностороннем порядке в случае установления факта предоставления Участником 

неполных или некорректных данных при обращении к Оператору в порядке, 

установленном п. 5.2.1. Условий. 

6.7.Публичная оферта Организатора акции размещена на сайте http://telekarta.tv/ . 

6.8.Установленная Условиями цена является единой и неделимой. 

 

7. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 

7.1.С момента обращения к Организатору акции в порядке, установленном п. 5.2. 

Условий, Участник дает свое согласие на обработку Организатором акции своих 

персональных данных (включая их получение от Участника и/или от любых третьих 

лиц, с учетом требований действующего законодательства Российской Федерации) и 

подтверждает, что, давая такое согласие, он действует своей волей и в своем интересе. 

Согласие дается Участником для целей участия Участника в Акции, исполнения 

Условий Организатором акции, принятия решений или совершения иных действий, 

порождающих юридические последствия в отношении Участника или других лиц в 

связи с участием Участника в Акции, предоставления Участника информации об 

Акции и распространяется на всю информацию, указанную в п.п. 5.2.-5.3. Условий 

(далее - «Персональные данные»). 

7.2.Согласие, указанное в п. 7.1. Условий, дается Участником Организатору акции до 

истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, 

содержащих вышеуказанную информацию, определяемых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, после чего может быть отозвано путем 

направления Участником соответствующего письменного уведомления Организаторов 

акции не менее чем за 3 (три) месяца до момента отзыва согласия. 

7.3.Согласие, указанное в п. 7.1. Условий, предоставляется на осуществление любых 

действий в отношении Персональных данных Участника, которые необходимы или 

желаемы для достижения указанных выше целей, включая, без ограничения: сбор, 

http://telekarta.tv/
http://telekarta.tv/
http://telekarta.tv/
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систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, обезличивание, блокирование, уничтожение, а также осуществление 

любых иных действий с Персональными данными Участника с учетом действующего 

законодательства Российской Федерации.  

7.4.Обработка Персональных данных осуществляется Организатором акции с 

применением следующих основных способов (но, не ограничиваясь ими): хранение, 

запись на электронные носители и их хранение, составление перечней, маркировка. 

 

8. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С УЧАСТНИКАМИ 

8.1. По вопросам получения справочной информации по Акции Участник может 

обратиться в круглосуточную службу поддержки по телефону (звонок бесплатный для 

всех телефонов на территории РФ): 8 (800) 100-104-7. 

 

 

 

  


