
Правила проведения Акции  

«Gorilla MMA-Series: бонус-код под ключом каждой банки» 

и условия участия в Акции  

 

 

1. Акция «Gorilla MMA-Series: бонус-код под ключом каждой банки» (далее – «Акция»)  

проводится в целях формирования и поддержания интереса у неопределенного круга лиц к бренду 

«MMA-Series», на продвижение его на рынке и увеличению зрительской аудитории.  

Акция не является лотереей, в том числе стимулирующей. 

Акция не предусматривает внесения Участниками платы за участие и не основана на риске.  

2. Организатором Акции является Общество с ограниченной ответственностью «М-1 

Глобал Медиа», зарегистрированное в Российской Федерации (ИНН 9715302574), юридический 

адрес: 123290, г. Москва, 1-й Магистральный проезд,  д. 11, стр. 1, пом. II, этаж 4, ком. 69 (далее по 

тексту – «Организатор»). 

3. Территория проведения Акции – Российская Федерация.  

4. Акция проводится в срок с «01» июня 2021 года по «31» декабря 2021 года включительно 

(далее по тексту – «Период Акции»).  

5. В Акции могут принять участие: 

- физические дееспособные лица, достигшие совершеннолетия, в соответствии с 

действующим гражданским законодательством Российской Федерации;  

- совершившие действия, необходимые для участия в Акции, предусмотренные 

настоящими Правилами, на территории и в период ее проведения (далее по тексту – «Участник»).  

6. Условия    Акции    доступны    для    ознакомления    Участниками    на    сайте 

https://www.mma-series.com/ru.   

7. Термины, употребляемые в настоящих Правилах, относятся исключительно к настоящей 

Акции. 

8. Во   всем,   что   не   предусмотрено   настоящими   Правилами,   Организатор   и   

Участники   Акции руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

9. Для того чтобы стать Участником Акции, необходимо:  

9.1. Купить не менее 1 (одной) единицы энергетического безалкогольного напитка 

«GORILLA Energy Drink» (далее по тексту – «Продукт») в банке с акционным дизайном (на банке 

размещен логотип «MMA-Series» и слоган «СМОТРИ ТРАНСЛЯЦИИ ВСЕХ ТУРНИРОВ 

GORILLA MMA SERIES АБСОЛЮТНО БЕСПЛАТНО»);  

9.2. Обнаружить специальный код (Далее - «Бонус-код») под ключ-кольцом банки. Бонус-

код представляет собой комбинацию из 10 символов (цифр и букв), которые могут быть 

использованы участниками для бесплатного просмотра турниров в плеере на сайте 

https://www.mma-series.com/ru.  

9.2. Активировать Бонус-код в Период Акции на портале Акции https://www.mma-

series.com/ru, чтобы принять участие в Акции.   

9.2.1. Для активации Бонус-кода участник должен ввести код в плеере на сайте 

https://www.mma-series.com/ru.  

9.2.2. Один Бонус-код может быть использован для просмотра прямой трансляции одного 

любого турнира в период с «01» июня 2021 года по «31» декабря 2021 года включительно.  

9.2.3. Один Участник вправе активировать неограниченное количество Бонус-кодов.  

9.2.4. Бесплатно просматривать турниры «Gorilla MMA-Series» в плеере на сайте 

https://www.mma-series.com/ru с использованием Бонус-кода возможно только на одном 

устройстве Участника Акции. 

9.2.5. Бонус-код дает право на просмотр только прямых трансляций турниров и не 

предполагает просмотр турниров в записи. 

10. При активации Бонус-кода Участник гарантированно получает доступ к бесплатному 

просмотру прямой трансляции одного любого турнира на сайте https://www.mma-series.com/ru с 

«01» июня 2021 года по «31» декабря 2021 года.  

11. Ответственность.  

11.1. Организатор Акции не несет ответственность за:  

- ненадлежащее выполнение Участниками своих обязанностей, связанных с участием в 

Акции;  
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- неознакомление Участника с настоящими Правилами;  

- получение вследствие действий или бездействия Участника доступа третьими лицами к 

полученному им Бонус-коду и его неправомерную активацию.  

12. Общие условия.  

12.1.  Принимая участие в Акции, Участник подтверждает ознакомление и согласие с 

настоящими Правилами. 

12.2. Организатор Акции вправе самостоятельно вносить изменения в настоящие правила 

Акции, менять условия и сроки проведения Акции, при условии информирования Участников об 

этом посредством размещения информации на сайте https://www.mma-series.com/ru. 
12.3. Во время проведения Акции сбор персональных данных Участников не 

осуществляется. 
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