
Условия посещения мероприятия «День До///дения. 8 лет» 
 
 

В соответствии с условиями Пользовательского соглашения (https://tvrain.ru/oferta/) 
ООО Телеканал Дождь (далее – Общество) проводит Мероприятие «День До///дения. 8 
лет» 26 апреля 2018 года в 19:00 по адресу: г. Москва, Ленинградский проспект, д. 80, 
корп. 17. Все термины и определения в настоящих Условиях соответствуют терминам и 
определениям Пользовательского соглашения.   
 
1. Приглашение (билет) – электронный билет, приобретенный Пользователем в 
соответствии с настоящими Условиями и Прайс-листом (п. 10 настоящих Условий), или 
полученный Подписчиком безвозмездно в соответствии с настоящими Условиями. 
 
2. Приглашение можно приобрести на tvrain.ru/8let, предварительно зарегистрировавшись 
на Сайте и приняв условия Пользовательского соглашения. 
 
3. Приглашение можно приобрести безвозмездно, подав заявку на tvrain.ru/8let, если 
Пользователь является Подписчиком. Количество таких Приглашений ограничено, выбор 
Подписчиков осуществляется на усмотрение редакции.  
 
4. Участниками Мероприятия могут стать Подписчики Общества, подавшие заявку на 
tvrain.ru/8let, лица, которые приобрели годовую Подписку со страницы tvrain.ru/8let или 
получили годовую Подписку в подарок, при условии, что такая подписка была куплена со 
страницы tvrain.ru/8let, лица, получившие Приглашение в подарок от Подписчика, 
Пользователи, купившие Приглашение без покупки Подписки. Мероприятие для лиц, 
достигших 18 лет. 
 
5. Подробнее о составе услуг (товаров) и стоимости Приглашений в п. 10 настоящих 
Условий.  Виды и стоимость Приглашений: 

5.1. Приглашение, которое может приобрести Подписчик, купивший подписку в 
соответствии с Приложением № 1 к Пользовательском соглашению. Стоимость 2 000 
рублей. 

5.2. Приглашение, которое может приобрести Пользователь, купивший Подписку 
на tvrain.ru/8let. Стоимость 5 800 рублей. 

5.3. Приглашение, которое Подписчик, уже купивший Приглашение в соответствии 
с п. 5.1., может приобрести для любого лица. Стоимость 2 800 рублей.   

5.4. Вип-Приглашение*, может приобрести любой Пользователь. Стоимость на 1 
лицо 30 000 рублей.  
* Вип-Приглашение дает Пользователю право посещения президентского випа в месте 
проведения Мероприятия + подарок. 
 5.5. Приглашение, которое Подписчик может получить безвозмездно, подав заявку 
на tvrain.ru/8let. Сроки определения победителей среди подавших заявку Подписчиков: до 
«26» апреля 2018 года включительно. Порядок определения победителей: до 6000 
победителей выберет редакция на свое усмотрение среди тех, кто подал заявку. 
 
6. Срок реализации Приглашений с 10:00 «05» апреля 2018 г. до 19:00 «26» апреля  2018 г. 
 
7. После оплаты Пользователь на адрес электронной почты, указанный при регистрации 
на Сайте, получает сообщение, которое содержит информацию о Мероприятии и  
Приглашение с qr-кодом. 
 
8. Ответы на все вопросы можно получить по адресу: skrypchenko@tvrain.ru. 



9. Приглашение действительно на один вход на одно лицо. Приглашение может быть 
передано другому лицу. 
 
10. Прайс-лист: 	
	

Вид услуги Условия оплаты 

Билет на День 
Дождения  
Стоимость: 2 000 руб. 

2 000 (две тысячи) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 18%.  

Билет для друга на 
День Дождения 

Стоимость 2 800 руб. 

2 800 (две тысячи восемьсот) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 18%. 

Подписка на год+билет 
на День Дождения 

Стоимость: 5 800 руб. 

1 900 (тысяча девятьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС 
18%, за предоставляемое Обществом право доступа к Контенту, 
размещённому на Ресурсе. 

1 900 (тысяча девятьсот) рублей 00 копеек за предоставляемую 
Обществом срочную неисключительную лицензию на 
использование Клиентских программ, НДС не облагается в 
соответствии с пп. 26 п. 2 ст. 149 Налогового кодекса РФ. 

2 000 (две тысячи) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 18% за билет на 
День Дождения для подписчика. 

Подписка на год в 
подарок+билет другу на 
День Дождения 
 
Стоимость: 5 800 руб. 

1 500 (тысяча пятьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18%, 
за предоставляемое Обществом право доступа к Контенту, 
размещённому на Ресурсе. 

1 500 (тысяча пятьсот) рублей 00 копеек за предоставляемую 
Обществом срочную неисключительную лицензию на 
использование Клиентских программ, НДС не облагается в 
соответствии с пп. 26 п. 2 ст. 149 Налогового кодекса РФ. 

2 800 (две тысячи восемьсот) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 18%. 

VIP-билет на День 
Дождения+футболка 
 
Стоимость: 30 000 руб. 

28 500 (двадцать тысячь пятьсот) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 
18% за билет, гарантирующий проход в президентский вип (на 1 
лицо). 

1 500 (одна тысяча пятьсот) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 18% за 
футболку.  

 


