Правила проведения акции «Игрушка в подарок»
1. Общие положения
НАО «Национальная спутниковая компания» (далее по тексту — «Организатор») в период
01.04.2016 г. по 31.12.2016 г. с возможной пролонгацией проводит акцию «Игрушка в подарок»
(далее по тексту — «Акция»). Акция не является лотереей, либо иной, основанной на риске, игрой.
Акция не носит вероятностного (случайного) характера, а происходит согласно настоящим правилам
(далее по тексту — «Правила»). Призовой фонд формируется за счет собственных средств
Организатора.
Подробные правила проведения Акции размещаются на официальном сайте www.tricolor.tv (далее по
тексту — «Сайт»), разъяснения по правилам также могут быть сообщены заинтересованным лицам
при обращении по телефону: 8 (812) 332-34-98. Стоимость звонка определяется согласно тарифу
вашего оператора междугородней связи по направлению Санкт-Петербург.
Организатор Акции
НАО «Национальная спутниковая компания»
Место нахождения и почтовый адрес: 197101, Санкт-Петербург, ул. Большая Монетная, д. 16, корп.
1, лит. В
ИНН/КПП 773 354 736 5/781 301 001 ОГРН 105 774 751 368 0
Адреса офисов продаж «Триколор ТВ» (далее по тексту — «Офисы продаж») указаны на сайте
www.tricolor.tv/retail.
2. Сроки проведения Акции
Акция проводится в период с 01 апреля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. (по московскому времени).
Указанный срок включает в себя:
2.1 Срок для выполнения Участниками обязанностей, указанных в п.6.2 Правил: с 01 апреля 2016 г.
по 31 декабря 2016 г. (по московскому времени).
2.2 Срок определения победителей, объявления результатов Акции и вручения призов: с 01 апреля
2016 г. по 31 декабря 2016 г.
3.
Территория проведения Акции
3.1 Акция проводится на территории Российской Федерации, в зоне вещания теле- и радиоканалов
Организатором.
4. Права и обязанности сторон
4.1 Участники Акции их права и обязанности:
4.1.1 Лица, соответствующие Правилам и выполнившие требования, установленные Правилами,
именуются участниками Акции (далее по тексту — «Участники»).
4.1.2 Участники имеют право:
Ознакомиться с Правилами Акции и получать информацию из источников, упомянутых в
•
Правилах.
Принимать участие в Акции в порядке, определенном Правилами.
•
4.1.3 Участники обязаны:
Оплачивать все расходы, понесенные ими в связи с участием в Акции (в том числе расходы,
•
связанные с доступом в Интернет и телефонными звонками). Указанные платежи поступают

третьим лицам за оказание ими соответствующих услуг. Организатор не получает указанные
платежи и не формирует за счет них призовой фонд Акции.
4.1.4 К участию в Акции допускаются дееспособные граждане Российской Федерации, достигшие 18
лет, имеющие паспорт гражданина Российской Федерации, заключившие Абонентский договор с
НАО «Национальная спутниковая компания». Участие в Акции не могут принимать работники
Организатора, а также члены их семей, физические лица, с которыми у Организатора заключены
гражданско-правовые договоры на выполнение работ и/или оказание услуг; сотрудники организаций,
привлекаемые к проведению Акции.
4.1.5 Участники несут права и обязанности, предусмотренные гражданским законодательством РФ, а
также настоящими Правилами.
4.2 Организатор обязан:
4.2.1 Организатор обязан провести Акцию в порядке, определенном настоящими правилами и
определить победителей в соответствии с п. 7 Правил.
4.2.2 Организатор обязан:
• Выдать призы Участникам, признанными победителями Акции, в соответствии с п. 8 Правил.
• Организовать выдачу призов в порядке и сроки, указанные в Правилах.
4.3. Организатор вправе:
4.3.1. Отказать в выдаче приза призеру/победителю, не выполнившему требования Правил.
4.3.2. Изменять Правила или отменять Акцию на протяжении всего срока Акции. При этом
уведомление Участников об изменении Правил или отмене Акции производится в порядке,
указанном в п. 9.2 Правил.
4.4. Организатор имеет права и исполняет обязанности, установленные действующим
законодательством Российской̆ Федерации, а также Правилами.
5. Призовой фонд Акции
Призовой фонд Акции формируется за счет Организатора. Призовой фонд состоит из следующих
вознаграждений:
5.1 «Подарок» — мягкий пазл. Количество подарков — 9 400 шт.
6. Условия участия в Акции и обязанности Участников
6.1 Участвовать в Акции и претендовать на призы могут абоненты с активной подпиской на пакет
«Единый», а также потенциальные абоненты НАО «Национальная спутниковая компания», которые
оформят подписку на пакет «Единый» в период проведения Акции и выполнят условия в настоящей
Акции. Подписка на пакет «Единый» должна действовать на момент выполнения Участником
действий, указанных в п.6.2 Правил, или должна быть оформлена одновременно с выполнением
действий, указанных в п.6.2 Правил. Участник может участвовать в Акции несколько раз, по
количеству фактов выполнения действий, указанных в п.6.2 и при наличии соответствующего
количества приемного оборудования у Участника.
6.2 Чтобы стать Участником, необходимо совершить следующие действия:
6.2.1 В период с 01 апреля по 31 декабря 2016 г. (по московскому времени) подключить пакет
«Детский» на год (по тарифам: «Детский 1200», «Детский 1200 К» «Детский 900 К», «Детский 900
П», «Детский 1200 П» «Детский 800 3П», «Детский 1000 3П» «Детский К», «Детский К4», «Детский
250 К», «Детский 600 К», «Детский П», «Детский Сибирь 440 З П», «Детский Сибирь 900 К»,
«Детский Сибирь 900 П», «Детский Сибирь 800 3 П» «Детский Сибирь 450 К») любым из
возможных способов в Офисах продаж или приобрести карту оплаты услуги «Детский» (возможна
комиссия).

Услуга «Детский» доступна в зоне покрытия сигнала искусственных спутников Земли «Экспресс–
АМУ1»/Eutelsat 36B в формате MPEG-4 и «Экспресс–АТ1» в формате MPEG-4 и стандарте DVB-S2,
при условии наличия активной подписки на пакет «Единый».
7. Критерии и порядок определения победителей Акции
7.1 Приз по Акции (Подарок) выдаётся Участнику при выполнении им обязанностей, указанных в
п.6.2 Правил. Количество подарков ограничено, и в случае их окончания определение победителей
прекращается.
8. Порядок выдачи призов Акции
8.1 Приз по Акции (Подарок) выдается Участнику в Офисе продаж, где Участник выполнил
действия, указанные в п.6.2 Правил, сразу после выполнении им указанных действий. При себе
необходимо иметь ID, на счет которого производится оплата.
9. Способ и порядок информирования о сроках и условиях проведения Акции
9.1 Правила Акции в полном объеме для открытого доступа размещаются в сети Интернет на Сайте.
9.2 В случае изменения Правил или отмены Акции информация об этом будет размещена
Организатором в сети Интернет на Сайте.
9.3 Организатор вправе использовать не указанные в п. 9 Правил дополнительные средства
доведения до потенциальных Участников предложения об участии в Акции, сопровождающиеся
кратким изложением условий Акции.
10. Дополнительные условия
10.1 Факт участия в Акции подразумевает, что Участники ознакомлены и согласны с Правилами.
10.2 Организатор не вступает в письменные переговоры и иные контакты с Участниками, кроме
случаев, предусмотренных Правилами.
10.3 Результаты проведения Акции являются окончательными и не подлежат пересмотру.
10.4 Организатор, а также уполномоченные им лица, не несут ответственности за технические сбои в
сети интернет-провайдера, к которой подключен Участник, не позволяющие заполнить анкету на
Сайте для участия в Акции; за действия/бездействие интернет-провайдера, к сети которого
подключен Участник, и прочих лиц; за неознакомление Участников с результатами Акции; за
неполучение от Участников сведений, необходимых для получения призов, по вине организаций
связи или по иным, не зависящим от Организатора причинам, а также за неисполнение
(несвоевременное исполнение) Участниками обязанностей, предусмотренных Правилами.
10.5. Организатор не отвечает за какие-либо последствия ошибок Участника, включая (кроме всего
прочего) понесенные последним затраты.
10.6 Организатор не несет ответственности за неверно указанные Участником сведения. Если
Организатор не может связаться с победителем по указанным им контактным данным, и победитель
самостоятельно не вышел на связь с Организатором, приз признается невостребованным. В случае
возвращения высланного приза, повторно приз не высылается и признается невостребованным.
10.7 Участники и победители самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с
участием в Акции (в том числе все расходы, связанные с доступом к сети Интернет и на телефонную
связь), кроме тех расходов, которые прямо указаны в Правилах как расходы, производимые за счет
Организатора.
10.8 Если по какой-либо причине любой аспект настоящей Акции не может проводиться так, как это
запланировано, включая причины, вызванные заражением компьютерными вирусами, неполадками в
сети
Интернет,
дефектами,
манипуляциями,
несанкционированным
вмешательством,

фальсификацией, техническими неполадками или любой причиной, которая не контролируется
Организатором и искажает или затрагивает исполнение, безопасность, честность, целостность или
надлежащее проведение Акции, Организатор может на свое усмотрение аннулировать, прекратить,
изменить или временно приостановить проведение Акции или же признать недействительными
любые затронутые анкеты Участников.
10.9 Все спорные вопросы, касающиеся настоящего Акции, регулируются на основе действующего
законодательства РФ.
10.10 Термины, употребляемые в Правилах, относятся исключительно к настоящей Акции.
10.11 Организатор оставляет за собой право с целью исключения мошеннических действий со
стороны Участников на любом этапе проведения Акции дополнительно запросить у одного,
нескольких или всех Участников информацию, подтверждающую совершение оплаты услуги
«Детский».
11. Порядок использования персональных данных
 Принимая участие в Акции, Участник подтверждает свое согласие на обработку и хранение
его персональных данных, необходимых для участия в Акции.
 Организатор осуществляет обработку персональных данных Участников в строгом
соответствии с принципами и правилами, установленными Федеральным законом от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», включая соблюдение конфиденциальности
и обеспечения безопасности персональных данных при их обработке, включая требования к
защите, установленные ст. 19 названного Закона.
 Участник Акции вправе в любое время отозвать разрешение на обработку персональных
данных путем направления письменного заявления Почтой России ценным письмом с
описью вложения по почтовому адресам Организаторов, что влечёт автоматическое
прекращение участия в Акции лица, отозвавшего свои персональные данные.
 Участник Акции дает Организатору согласие на получение информационной и рекламной
рассылки.

