Правила проведения акции «Для тех, кто снова с нами» для абонентов «Триколор ТВ»
ЗАО «Национальная спутниковая компания» (далее по тексту - Организатор) в период с
01.09.2012 г. по 30.09.2012 г. и с 04.10.2012 г. по 31.10.2012 г. проводит акцию «Для тех, кто
снова с нами» для абонентов «Триколор ТВ».
Акция «Для тех, кто снова с нами» (далее по тексту – «Акция») направлена на возврат к
пользованию услугой «Оптимум» абонентов, не продлявших ее в течение 2-х и более лет.
В Акции могут принять участие абоненты «Триколор ТВ», не продлевавшие услугу
«Оптимум» в течение 2-х и более лет (период неактивности услуги определяется на 31.10.2012
г.). Данной категории абонентов предоставляется возможность активировать услугу
«Оптимум» по специальному тарифу «Оптимум Лайт» сроком на 365 календарных дней за 450
руб., при условии оплаты услуги способами, указанными в пункте «Порядок участия в
Акции». Акция не является стимулирующей лотереей и проводится в соответствии с
настоящими условиями (далее по тексту - «Правила») и действующим законодательством
Российской Федерации.
Организатор Акции
Наименование: ЗАО «Национальная спутниковая компания».
Место нахождения: 129515, г. Москва, ул. Академика Королева, д.13, стр.1
Почтовый адрес: 197022, 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 быть только физическое лицо, являющееся абонентом «Триколор
ТВ», (заключившее с Организатором абонентский договор), не продлевавшее услугу
«Оптимум» в течение 2-х и более лет (более или равно 730 дней). Период неактивности услуги
рассчитывается с момента окончания последней подписки на услугу «Оптимум» и
определяется на дату окончания Акции (31.10.2012 г.).
К участию в Акции допускаются дееспособные граждане Российской Федерации, достигшие
18 лет, постоянно проживающие на территории Российской Федерации, имеющие паспорт
гражданина РФ. Участники Акции несут права и обязанности, предусмотренные гражданским
законодательством РФ.
Порядок участия в Акции
Акция проходит в период с 4 октября 2012 г. по 31 октября 2012 г. включительно.
Участие абонента в Акции в период ее проведения возможно один раз.
Для участия в Акции абоненту необходимо внести Платеж, за вычетом комиссий агентов
Организатора, равный не менее 450 рублям 1 на целевой счет услуги «Оптимум» согласно
пункту 1.20.2 Условий оказания услуг «Триколор ТВ», действующих с 01.10.2012 и
размещенных на сайте www.tricolor.tv в разделе «Абонентам», подразделе «Правила и
Тарифы».
Платеж должен быть внесен наличными или безналичными денежными средствами при
помощи платежных систем агентов Организатора (в том числе электронных платежных
систем):
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Если на вашем целевом счете услуги «Оптимум» имеется сумма, недостаточная для активации услуги по тарифу «Оптимум Лайт», вы
можете принять участие в Акции путем внесения недостающей суммы в порядке, определенном настоящими Правилами. Пример: если на
вашем целевом счете услуги «Оптимум» есть 430 руб., для участия в Акции вам необходимо внести 20 руб. на целевой счет услуги
«Оптимум» (в случае взимания Агентом комиссии за проведение платежа необходимо будет внести сумму, равную 20 руб. + комиссия
Агента).










Платежные терминалы
Почтовые отделения, салоны связи, розничные сети – на кассе у операторов или в
установленных платежных терминалах
Онлайн-платежи посредством банковских карт Visa и MasterCard
Электронные деньги
Оплата со счета мобильного телефона
Отделения банков и банкоматы
Интернет-банкинг
Универсальные карты оплаты «Триколор ТВ» номиналов «100», «600», «1000»

Подробная информация о способах оплаты – на сайте www.tricolor.tv раздел «Как оплатить»
При оплате услуг вышеуказанным способом участникам Акции автоматически активируется
услуга «Оптимум» по тарифу «Оптимум Лайт» по цене 450 руб., предоставляющая доступ к
просмотру телеканалов пакета «Оптимум» сроком на 365 дней.
При оплате услуги «Оптимум» посредством активации карт оплаты «Оптимум», а также с
помощью пин-кодов «Оптимум» через Платежную систему Яндекс.Деньги услуга «Оптимум»
будет предоставлена согласно полному действующему тарифу.
Если на дату начала Акции на целевом счете услуги «Оптимум» уже находится сумма не
менее 450 руб., услуга «Оптимум» будет предоставлена автоматически согласно тарифу
«Оптимум Лайт».2
Права и обязанности Участников Акции
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 (в том числе расходы, связанные с оплатой комиссий платежных систем агентов Организатора). Указанные
платежи поступают третьим лицам за оказание ими соответствующих услуг.
- Участник, претендующий на получение услуги «Оптимуму» по тарифу «Оптимум Лайт»,
обязуется оплатить услугу согласно настоящим Правилам.
Права и обязанности Организатора
Организатор имеет право:
- На свое усмотрение в одностороннем порядке прекратить, изменить или временно
прекратить проведение Акции, если по какой-то 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 в рассмотрении претензии абонента по неполученному тарифу в случае, если
услуга «Оптимум» была оплачена способом, противоречащим пункту «Порядок участия в
Акции» настоящих Правил, а так же если абонент не соответствует условиям определения
Участника Акции.
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Списание средств с целевого счета услуги «Оптимум» может быть произведено в период с 04.10.2012 по 31.10.2012

