Правила проведения маркетинговой акции
«Включай весну с «Триколор ТВ»
НАО «Национальная спутниковая компания» (далее по тексту — «Организатор») в период с 15 февраля по 18
июля 2016 г. проводит маркетинговую акцию «Включай весну с «Триколор ТВ» (далее по тексту — «Акция»).
Акция не является стимулирующей лотереей и проводится в соответствии с настоящими условиями (далее по
тексту — «Правила») и действующим законодательством Российской Федерации. Призовой фонд Акции
формируется за счет собственных средств Организатора.
Организатор Акции
Наименование: НАО «Национальная спутниковая компания»
Место нахождения: 197101, Санкт-Петербург, ул. Большая Монетная, д. 16, корп. 1, лит. В
Почтовый адрес: 197101, Санкт-Петербург, ул. Большая Монетная, д. 16, корп. 1, лит. В
ИНН/КПП 7733547365/781301001
ОГРН 1057747513680
Партнер Акции
Наименование: ООО «Киберри Электроникс»
Место нахождения: 197374, г. Санкт-Петербург, ул. Оптиков, д. 4, корп. 2, лит. А
Почтовый адрес: 197101, Санкт-Петербург, ул. Большая Монетная, д. 16, корп. 1, лит. В
ИНН/КПП 7814508999/781401001
ОГРН 1117847334934
Время проведения Акции: московское.
Сроки проведения Акции

Выдача рекламной продукции — в период с 15 февраля по 30 июня 2016 г. или до момента
окончания рекламной продукции;

проведение творческого конкурса — в период с 15 февраля по 03 июля 2016 г.;

активация доступа к пакету «Единый» — в период с 15 февраля по 11 июля 2016 г.;

публикация на сайте tricolor.tv списка участников, которым по результатам Акции начислены
подписки на пакет «Единый» — в период с 11 по 18 июля 2016 г.
Участники Акции
Участниками могут являться дееспособные лица, достигшие возраста 18 лет, граждане Российской
Федерации, постоянно проживающие на территории Российской Федерации, имеющие постоянную
регистрацию по месту жительства на территории Российской Федерации и паспорт гражданина РФ.
Одно лицо может стать участником акции не более 1 раза.
Порядок участия в акции
Акция проходит в два этапа:
1) Первый этап — период выдачи рекламной продукции — с 00:00 15 февраля по 23:59 30 июня 2016 г.
Рекламную продукцию (домик для птиц с символикой «Триколор ТВ») получают абоненты, которые в этот
период совершили в офисах продаж «Триколор ТВ» (адреса указаны на сайте tricolor.tv/retail) или у
авторизованных дилеров одно из следующих действий:
a. приняли участие в одной из акций обмена: «Время Обмена», «Обменяй на два!», «Больше, чем
обмен!», «Обменяй на два ещё дешевле!» или «Обменяй и смотри в HD»;
b. приобрели комплект для приёма спутникового телевидения и подключились к сети «Триколор ТВ»;

c. оплатили услугу «Единый» в размере 1 200 руб. или «Единый Мульти» в размере 2 000 руб., для чего
в момент оплаты абоненту необходимо иметь при себе ID, на счёт которого производится оплата.
2) Второй этап — проведение творческого конкурса — с 00:00 15 февраля по 23:59 03 июля 2016 г.
a. для участия во втором этапе необходимо являться участником первого этапа Акции, а также
сфотографироваться на фоне установленного по инструкции домика для птиц и разместить не более
2-х фотографий на промостранице Акции по адресу tricolor.tv/vesna;
b. при загрузке фотографий на сайт необходимо заполнить регистрационную анкету (указать ID
приёмного оборудования (ID нового приёмного оборудования в случае участия в одной из акций
обмена), фамилию, имя, отчество участника, дату рождения, регион и город проживания,
контактный номер телефона и email), а также дать согласие на обработку персональных данных,
выбрав соответствующий пункт анкеты;
c. первые 10 000 участников, корректно выполнивших все условия второго этапа, получают доступ к
просмотру пакета «Единый» сроком на 180 дней. Если участник Акции размещает на сайте более
одной фотографии, необходимо иметь в виду, что количество фотографий (1 или 2) не влияет на
получение приза, и начисление подарочной подписки производится на ID, указанный при
размещении первой фотографии;
d. публикация фотографии на сайте не является гарантией получения 180 дней просмотра пакета
«Единый».

ВНИМАНИЕ! В Акции не могут принимать участие участники акций «Обмен «0». Супервыгода», «Обмен «0»,
«Старт «0», «Обменяй на два «0», «Двойной старт «0», «Обмен в рассрочку», а также участники кредитных
акций.
Требования к фотографиям
Все фотографии, загружаемые на промостраницу Акции, проходят предварительный отбор модератора.
Фотографии должны соответствовать следующим требованиям:


на фотографии должен быть изображен человек (или группа лиц), сфотографированных на фоне
установленного по инструкции домика для птиц с логотипом «Триколор ТВ», полученного
участником в период проведения первого этапа Акции; домик должен быть установлен вне
помещения (в парке, городском сквере, приусадебном участке и т. д.);

размером по одной стороне не менее 400 px.
К участию в Акции не принимаются фотографии, нарушающие морально-этические нормы,
пропагандирующие жестокость и насилие; порнографического характера и т.д.
Фотографии, не соответствующие условиям настоящего пункта, а также отклоненные модератором по иным
причинам, размещению не подлежат.
Призовой фонд и порядок вручения наград
Призовой фонд первого этапа составляет рекламная продукция (домики для птиц с символикой «Триколор
ТВ») в количестве 145 680 шт. При единовременном участии выдается не более одного экземпляра
рекламной продукции каждому участнику, количество может быть изменено на усмотрение Организатора.
Стоимость одного экземпляра рекламной продукции составляет 150 рублей.
Приобретение призового фонда первого этапа, его транспортировку, хранение и выдачу участникам
осуществляет партнер Организатора, ООО «Киберри Электроникс».
По результатам второго этапа участнику Акции открывается доступ к просмотру пакета «Единый» сроком на
180 дней. Активация доступа к пакету производится по номеру ID абонента с 15 февраля по 11 июля 2016 г. в
течение 10 рабочих дней с момента размещения одобренной модератором фотографии на сайте. Количество
подписок ограничено — 10 000.

ВНИМАНИЕ!
Доступ к просмотру пакета «Единый» не производится, если в период проведения Акции участник не
активировал карту оплаты, пин-код или смарт-карту, входящую в новый комплект оборудования, а также не
выполнил условия второго этапа Акции.
Способы и порядок информирования участников о сроках, правилах и результатах проведения Акции
Информация о сроках проведения, правилах Акции, а также полный текст правил акций по обмену
оборудования размещены на сайте tricolor.tv, в разделе «Акции». В случае изменения правил или отмены
Акции информация будет размещена на сайте tricolor.tv.
Список участников, которым по результатам Акции были начислены подписки на пакет «Единый», будет
опубликован на сайте tricolor.tv в период с 11.07.2016 г. по 18.07.2016 г.
На усмотрение Организатора участник может быть дополнительно проинформирован о начислении ему
подарочной подписки.
Соблюдение авторских прав
Направляя Организатору фотографию, участник гарантирует и подтверждает, что:



является автором фотографии и обладателем исключительных имущественных прав на неё;
все исключительные имущественные права на фотографию принадлежат участнику и ранее никому
не передавались;

предоставление фотографии и использование её в дальнейшем Организатором/Партнёром на
условиях Правил не будет нарушать авторские и смежные права третьих лиц. В случае предъявления
третьими лицами претензий Организатору/Партнёру в связи с использованием последним
фотографии, направленной участником в рамках Акции, участник обязуется разрешить такие
споры/претензии самостоятельно;

вместе с фотографией участник предоставляет Организатору/Партнёру на безвозмездной основе
право на использование изображения лиц, запечатленных на фотографии, а также на
исключительной и безвозмездной основе право использования фотографии всеми способами,
предусмотренными статьей 1270 Гражданского кодекса РФ на весь период охраны прав.
По решению Организатора/Партнера фотографии и имена участников Акции могут быть размещены на сайте
tricolor.tv, tricolortvmag.ru и использоваться в промо- и рекламных материалах НАО «Национальная
спутниковая компания» без выплаты дополнительного вознаграждения. Получение дополнительного
согласия на размещение Организатору/Партнеру не требуется.
Порядок использования персональных данных

Принимая участие в Акции, участник подтверждает свое согласие на обработку и хранение его
персональных данных, необходимых для участия в Акции, а также на публикацию фамилии, имени,
отчества, региона и города проживания, указанных в анкете при загрузке фотографий на сайт
tricolor.tv/vesna.

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.

Права и обязанности участников Акции
Участники имеют право:

Ознакомиться с Правилами и получать информацию из источников, упомянутых в Правилах.

Принимать участие в Акции в порядке, определенном Правилами.
Участники обязаны:



Оплачивать все расходы, понесенные ими в связи с участием в Акции (в том числе расходы,
связанные с оплатой комиссий платежных систем агентов Организатора). Указанные платежи
поступают третьим лицам за оказание ими соответствующих услуг.
По требованию Организатора подписать документ, подтверждающий получение им
соответствующего приза (в том числе без ограничений акт приема-передачи).

Права и обязанности организатора
Организатор имеет право:





На свое усмотрение в одностороннем порядке на протяжении всего периода проведения Акции
прекратить, изменить, продлить или временно приостановить проведение Акции, в том числе, 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.
Отказать участнику в участии в Акции в случае его несоответствия требованиям Правил.
Проинформировать участника Акции о предоставлении доступа к просмотру пакета «Единый» при
соблюдении участником акции всех вышеперечисленных условий.

Организатор обязан:

Предоставлять участнику полную и правдивую информацию о Правилах способами,
перечисленными в разделе «Способы и порядок информирования участников о сроках и правилах
проведения Акции».

Соблюдать необходимые меры защиты персональных данных участников от
несанкционированного распространения и использования.

Дополнительные условия

Факт участия в Акции подразумевает, что участники ознакомлены и согласны с Правилами.

Организатор или Партнёр не вступают в письменные переговоры и иные контакты с участниками,
кроме случаев, предусмотренных Правилами.

Результаты проведения Акции являются окончательными и не подлежат пересмотру.

Организатор и Партнёр, а также уполномоченные ими лица, не несут ответственности за технические
сбои в сети интернет-провайдера, к которой подключен участник, не позволяющие выполнить
творческую работу для участия в Акции; за действия/бездействие интернет-провайдера, к сети
которого подключен участник, и прочих лиц, задействованных в процессе выполнения творческой
работы для участия в Акции; за неознакомление участников с результатами Акции; за неполучение
от участников сведений, необходимых для получения призов, по не зависящим от
Организатора/Партнёра, причинам, а также за неисполнение (несвоевременное исполнение)
участниками обязанностей, предусмотренных Правилами.

Организатор и Партнёр не отвечают за какие-либо последствия ошибок участника, включая (кроме
всего прочего) понесенные последним затраты.

Организатор и Партнёр не несут ответственности за неверно указанные участником сведения.










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), кроме тех
расходов, которые прямо указаны в Правилах как расходы, производимые за счет Организатора или
Партнёра.
Участник несет гражданско-правовую, административную и уголовную ответственность за
нарушение авторских прав согласно действующему законодательству РФ. Организатор и Партнёр не
несут ответственности за нарушение участником и любым посетителем сайта tricolor.tv авторских
и/или иных прав третьих лиц.
Если по какой-либо причине любой аспект 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/или
Партнёром и искажает или затрагивает исполнение, безопасность, честность, целостность или
надлежащее проведение Акции, Организатор и/или Партнёр может на свое усмотрение
аннулировать, прекратить, изменить или временно приостановить проведение Акции или же
признать недействительными любые затронутые анкеты участников.
Все спорные вопросы, касающиеся Акции, регулируются на основе действующего законодательства
РФ.
Термины, употребляемые в настоящих Правилах, относятся исключительно к настоящей Акции.

