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Правила проведения акции «3 года бесплатно!»
ЗАО «Национальная спутниковая компания» (далее - Организатор) в период с 13 января 2014 г. по 31 марта
2014 г. проводит акцию «3 года бесплатно!» (далее по тексту Акция), представляющую собой комплекс
мероприятий, целью которых является популяризация услуг Организатора. Акция проводится в соответствии с
настоящими условиями (далее по тексту - «Правила») и действующим законодательством Российской
Федерации. В рамках Акции её Участникам предоставляется возможность получить 3 (три) года услуги
«Максимум HD» или «Максимум HD Сибирь» при подключении к услугам ЗАО «Национальная спутниковая
компания» по тарифу «Супер Старт Экстра» и «Супер Старт Сибирь Экстра» соответственно (при условии
заключения договора с ЗАО «Национальная спутниковая компания»).
Организатор Акции
Наименование: ЗАО «Национальная спутниковая компания».
Место нахождения: 129515, г. Москва, ул. Академика Королева, д.13, стр.1
Почтовый адрес: 197022, г. Санкт-Петербург, а/я 170
ИНН/КПП 7733547365/7871701001 ОГРН 1057747513680
Банковские реквизиты: р/с 40702810816000664701 в Санкт-Петербургском филиале ОАО «Промсвязьбанк» г.
Санкт-Петербург, к/с 30101810000000000920, БИК 044030920
Участники Акции
Участником Акции может стать только физическое лицо, заключившее с Организатором абонентский договор в
период с 13 января 2014 г. по 31 марта 2014 г., которому сформирована абонентская линия, и ПО подключено по
тарифу «Супер Старт Экстра» или «Супер Старт Сибирь Экстра».
К участию в Акции допускаются дееспособные граждане Российской Федерации, достигшие 18 лет, постоянно
проживающие на территории Российской Федерации, имеющие постоянную регистрацию по месту жительства
на территории Российской Федерации и паспорт гражданина РФ.
Участники Акции (далее по тексту - «Участники») несут права и обязанности, предусмотренные гражданским
законодательством РФ.
Описание Акции и порядок участия в Акции
Абонентам, заключившим с Организатором абонентский договор в период с 13 января 2014 г. по 31 марта 2014
г., которым сформирована абонентская линия, и ПО подключено по тарифу «Супер Старт Экстра» или «Супер
Старт Сибирь Экстра» предоставляются услуги:
- Формирование Абонентской линии и подключение ПО к сети «Триколор ТВ» с обеспечением технологической
возможности корректного просмотра телеканалов с дополнительной криптозащитой сроком на 365 дней с даты
регистрации в системе «Триколор ТВ».
- Услуга «Максимум HD»/ «Максимум HD Сибирь» сроком на 365 дней, зачислением суммы денежных средств в
размере 1 800 руб. или 1 200 руб. при подключении по тарифам «Супер Старт Экстра» или «Супер Старт Сибирь
Экстра» соответственно на целевой счет услуги «Максимум HD» / «Максимум HD Сибирь» соответственно.
Денежные средства по тарифам «Супер Старт Экстра» или «Супер Старт Сибирь Экстра», зачисленные для оплаты
услуг «Максимум HD» /«Максимум HD Сибирь» расходуются на данные услуги путем их списания с
соответствующих целевых счетов. С 01 марта 2014 г. Участники могут воспользоваться неизрасходованными
денежными средствами, находящимися на целевых счетах услуги «Максимум HD» /«Максимум HD Сибирь», для
оплаты иных услуг «Триколор ТВ» как в полном, так и частичном размере. В случае недостатка денежных средств
на целевом счете для активации услуги «Максимум HD»/«Максимум HD Сибирь» на второй или третий срок
соответственно абонент продлевает услугу путём внесения недостающей суммы на целевой счет услуги с
использованием любой платежной системы, принимающей платежи в пользу «Триколор ТВ».

Участники информируются о Правилах Акции и сроках ее проведения следующими способами: на сайте
www.tricolor.tv в разделе «Акции»; по телефону горячей линии 8 (800) 500 01 23.
Участники имеют право:
- Ознакомиться с правилами Акции и получать информацию из источников, упомянутых в настоящих Правилах.
- Принимать участие в Акции в порядке, определенном настоящими Правилами.
Участники обязаны:
- Оплачивать все расходы, понесенные ими в связи с участием в Акции
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Права и обязанности Организатора
Организатор имеет право:
На свое усмотрение в одностороннем порядке прекратить, изменить или временно приостановить проведение
Акции, если по какой-либо причине любой аспект настоящей Акции не может проводиться так, как это
запланировано, включая причины, вызванные заражением компьютерными вирусами, дефектами,
манипуляциями, несанкционированным вмешательством, фальсификацией, техническими неполадками или
любой причиной, неконтролируемой Организатором, которая искажает или затрагивает исполнение,
безопасность, честность, целостность или надлежащее проведение Акции.

