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ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ АКЦИИ 

«12 топовых кинофильмов» 

(далее – «Правила») 

1. Общие положения 

1.1 Наименование акции 

«12 топовых кинофильмов» (далее – «Акция»). 

1.2 Предмет Акции 

При приобретении мобильных телефонов, на которые 
распространяется действие Акции, а также при условии 
соблюдения настоящих Правил участники Акции получают 
право на просмотр и (или) загрузку на приобретенные 
мобильные телефоны любых 12 (двенадцати) из 120 (ста 
двадцати) кинофильмов в приложении Privilege Plus до 30 
апреля 2017 г. 

1.3 Организатор Акции 

Компания Sony Mobile Communications AB, место 
нахождения: Швеция, г. Лунд, SE-22188, Nya Vattentornet 
(далее – «Организатор»). 

1.4 Товары, на которые распространяется действие Акции 

 мобильные телефоны Sony Xperia X. 

Товары, на которые распространяется действие Акции (далее 
– «Товары»), должны быть приобретены на территории 
Российской Федерации, а также ввезены на территорию 
Российской Федерации в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

1.5 Периоды проведения Акции 

 для мобильных телефонов Sony Xperia X: с 25 мая 2016 г. 
по 30 апреля 2017 г. (включительно). 

1.6 Территория проведения Акции 

Российская Федерация. 

1.7 Участники Акции 

Физические лица, достигшие возраста 18 лет, которые 
приобрели один или несколько Товаров в период проведения 
Акции и выполнили все предусмотренные настоящими 
Правилами условия (далее – «Участники»). 
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1.8 Цель Акции 

Привлечение внимания потребителей и стимулирование 
продаж продукции под товарным знаком Sony Xperia, а 
именно – мобильных телефонов «Sony Xperia X». 

2. Правила участия 

2.1 Для участия в Акции и приобретения статуса Участника 
потребитель должен приобрести и активировать один или 
несколько Товаров в периоды приобретения и активации 
Товаров, указанные в пункте 2.11 настоящих Правил, а 
также активировать соответствующий промокод в 
приложении Privilege Plus до 30 апреля 2017 г. 

2.2 При приобретении одного Товара предоставляется только 
один промокод. 

2.3 Активация промокода в приложении Privilege Plus дает право 
Участнику на просмотр и (или) скачивание на мобильный 
телефон любых 12 (двенадцати) из 120 (ста двадцати) 
кинофильмов. Перечень доступных Участникам кинофильмов 
может быть изменен без предварительного предупреждения. 

2.4 Для активации промокода необходимо установить на 
мобильный телефон, на который распространяется действие 
Акции (иметь установленные на таком мобильном телефоне), 
приложения Xperia Lounge и Privilege Plus, которые можно 
установить при помощи приложения Google Play (требуется 
соответствующая учетная запись пользователя Google). 

2.5 Для пользования приложениями Xperia Lounge и Privilege Plus 
требуется мобильный телефон с установленной операционной 
системой Android версии 4.2 или более поздней версии. 

2.6 Приложения Xperia Lounge и Privilege Plus должны быть 
обновлены до актуальной версии. 

2.7 Приложение Privilege Plus требует создания и активации 
соответствующей учетной записи Участника. 

2.8 Участник должен активировать промокод в приложении 
Privilege Plus, а также как минимум один раз осуществить 
просмотр или загрузить на мобильный телефон кинофильмы 
до 30 апреля 2017 года. 

2.9 Перечень кинофильмов может быть изменен без 
предварительного предупреждения. Все кинофильмы 
доступны в стандартном разрешении и в высоком 
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разрешении при наличии соответствующей возможности. 
Возможно, Участнику потребуется больший объем памяти на 
мобильном телефоне для того, чтобы загрузить все 
кинофильмы, поэтому рекомендуется воспользоваться картой 
памяти. 

2.10 К одной учетной записи приложения Privilege Plus можно 
подключить до трех мобильных телефонов, на которые 
распространяется действие Акции. 

2.11 Периоды приобретения Товаров и их активации: 

 для мобильных телефонов Sony Xperia X: с 25 мая 2016 г. 
по 30 июня 2016 г. (включительно). 

2.12 Создание Участниками учетных записей в соответствующих 
приложениях и активация Участниками промокодов 
осуществляется ими на добровольной и безвозмездной 
основе. При этом расходы Участников на участие в Акции, 
связанные с доступом в сеть Интернет, несут Участники. 

3. Товарные знаки и прочие положения 

3.1 Предоставление промокодов для приложения Privilege Plus 
входит в стоимость Товара. 

3.2 Передача потребителями данных для создания учетных 
записей в соответствующих приложениях и активации 
промокодов означает согласие потребителей с настоящими 
Правилами, а также согласие потребителей на передачу и 
обработку их персональных данных Оператором для целей 
Акции в случае такой передачи и обработки. 

3.3 Приложение Privilege Plus доступно или поддерживается не 
во всех странах и не на всех языках. Графические символы и 
картинки смоделированы исключительно в качестве 
наглядного примера. 

3.4 Восприятие виртуальной реальности возможно только на 
предназначенных для этого устройствах. Восприятие 
виртуальной реальности должно осуществляться в положении 
сидя. Необходимо соблюдать все правила пользования 
устройством виртуальной реальности, прилагаемые к нему. 
Необходимо прекратить пользование устройством 
виртуальной реальности при ощущении дискомфорта или 
возникновении плохого самочувствия. Восприятие 
виртуальной реальности не рекомендуется для детей до 7 лет. 
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3.5 © Проект и дизайн принадлежат компании Sony Pictures 
Home Entertainment Inc., 2016. Все права защищены. © 2015 
Sony Pictures Animation Inc., LSC Film Corporation и MRC II 
Distribution Company L.P. Все права защищены. © 2015 
Columbia Pictures Industries, Inc., LSC Film Corporation и 
Village Roadshow Films Global Inc. Все права защищены. © 
2013 MRC II Distribution Company L.P. Все права защищены. 
© 2015 Columbia Pictures Industries, Inc., LSC Film 
Corporation и China Film Co., Ltd. Все права защищены. © 
2014 Columbia Pictures Industries, Inc. и LSC Film Corporation 
и Village Roadshow Films North America Inc./Village Roadshow 
Films (BVI) Limited. Все права защищены. © 2015 Columbia 
Pictures Industries, Inc., LSC Film Corporation и MRC II 
Distribution Company LP. Все права защищены. © 2009 T 
Asset Acquisition Company, LLC. 

3.6 Все права защищены. Sony является товарным знаком или 
зарегистрированным товарным знаком компании Sony 
Corporation. Android, Google Chrome и Google Play являются 
товарными знаками компании Google Inc. Другие 
наименования товаров и компаний, упомянутые в настоящих 
Правилах, могут быть товарными знаками соответствующих 
владельцев. Все права, прямо не предоставленные 
настоящими Правилами, защищены. Все условия могут быть 
изменены без предварительного уведомления. 
Дополнительная информация о товарных знаках размещена 
на Интернет-сайте по адресу: www.sonymobile.com/global-
en/legal/trademarks-and-copyright/ © 2016 Sony Mobile 
Communications Inc. 

3.7 Все вопросы, не урегулированные настоящими Правилами, 
разрешаются Оператором и Участниками в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

 


