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Правила проведения акции «Эромания»
1. Общие положения
1.1. НАО «Национальная спутниковая компания» (далее по тексту — Организатор) проводит акцию «Эромания»
(далее по тексту — Акция).
1.2. Акция не является стимулирующей лотереей и проводится в соответствии с настоящими условиями (далее
по тексту — Правила) и действующим законодательством Российской Федерации.
1.3. Подробные Правила проведения Акции размещаются на сайте tricolor.tv и могут быть дополнительно
предоставлены по запросу клиента, а также сообщаются заинтересованным лицам по другим каналам связи,
данные которых указаны на сайте.
2. Организатор Акции
НАО «Национальная спутниковая компания».
Местонахождение и почтовый адрес: 196105, г. Санкт-Петербург, Московский пр., д. 139, корп. 1, стр. 1, пом. 10Н.
ИНН: 7733547365.
ОГРН: 1057747513680.
3. Партнер Акции
ООО «Тринити Медиа».
Местонахождение и почтовый адрес: 109147, г. Москва, ул. Марксистская, дом 34, корп.4, 2, пом.I, комн.
ИНН: 7721852685.
ОГРН: 5147746364662.

4. Сроки проведения Акции
Общий период проведения Акции: с 00:00 (по московскому времени) 12.08.2021 г. по 23:59 (по московскому
времени) 26.10.2021 г., из которого:


Период участия в Акции: с 00:00 (по московскому времени) 12.08.2020 г. по 23:59 (по московскому
времени) 12.10.2021 г., включая:
o

12.08.2021 – 12.10.2021 – период активации годового тарифа на услугу «Ночной» для участия в
Акции;

o

13.08.2021 – 19.10.2021 – период подключения подарочного тарифа «Ночной Эромания» в
Личном кабинете



Период определения Победителя: с 00:00 (по московскому времени) 19.10.2021 г. по 23:59 (по
московскому времени) 26.10.2021 г.

5. Территория проведения Акции
Вся территория Российской Федерации кроме ДВФО.
6. Участники Акции
6.1. Лица, соответствующие Правилам и выполнившие требования, установленные Правилами (далее по тексту
— Участники).
6.2. К участию в Акции допускаются физические лица — дееспособные граждане Российской Федерации,
достигшие 18 лет, постоянно проживающие на территории Российской Федерации, имеющие постоянную
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регистрацию по месту жительства на территории Российской Федерации и паспорт гражданина РФ, являющиеся
клиентами Триколора, а также потенциальные клиенты, которые заключат с НАО «Национальная спутниковая
компания» договор об оказании услуг (Абонентский договор) в период проведения Акции. Участие в Акции
доступно:
– клиентам с активной годовой подпиской на любой пакет каналов Триколора (кроме «Ultra» и «Ночной»);
– клиентам с неактивной или заканчивающейся подпиской на пакет каналов «Ночной»;
6.3. Участниками не могут быть сотрудники и представители Организатора и Партнера, аффилированные с ними
лица, члены их семей, а также работники других юридических лиц и/или индивидуальных предпринимателей,
аффилированных с Организатором и причастных к проведению Акции, а также члены их семей.
7. Права и обязанности сторон
7.1. Права и обязанности Участников:
7.1.1. Участники имеют право:


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



Принимать участие в Акции в порядке, определенном Правилами.

7.1.2. Участники обязаны оплачивать все расходы, понесенные ими в связи с участием в Акции (в том числе
возможные расходы, связанные с оплатой комиссий платежных систем агентов Организатора). Указанные
платежи поступают третьим лицам за оказание ими соответствующих услуг.
7.1.3. Участники имеют права и исполняют обязанности, предусмотренные гражданским законодательством РФ,
а также настоящими Правилами.
7.2. Права и обязанности Организатора:
7.2.1. Организатор обязан:


Предоставлять Участнику полную и правдивую информацию о Правилах путем размещения их на сайте
tricolor.tv.



Организовать проведение Акции в соответствии с настоящими Правилами.

7.2.2. Организатор вправе изменить условия проведения Акции путем внесения изменений в настоящие Правила
или отменить проведение Акции. При этом уведомление Участников об изменении Правил или отмене
проведения Акции производится в порядке, указанном в п. 11.2 настоящих Правил.
7.2.3. Организатор имеет права и исполняет обязанности, установленные действующим законодательством
Российской Федерации и настоящими Правилами.
7.3. Организатор и Партнер обязуются обеспечить передачу Победителю Приза, указанного в п. 9.2 настоящих
Правил.
8. Порядок участия в Акции
8.1. Для участия в Акции Участнику необходимо выполнить следующие условия:
8.1.1. В период с 12.08.2021 г. по 12.10.2021 г. подключить услугу «Ночной» по одному из годовых тарифов
«Ночной 1800», «Ночной 1800П» и «Ночной 1800К»
8.1.2. Начиная с следующего дня после выполнения п. 8.1.1, но не позднее 19.10.2021 г. в Личном кабинете в
разделе «Акции» активировать акционный тариф «Ночной Эромания» (3 месяца в подарок).
8.2. Один ID может принять участие в Акции не более одного раза, одно физическое лицо может принять
участие по количеству Триколор ID, зарегистрированных на него.
Внимание!
Необходимо убедиться, что на момент пополнения Личного счета клиента для участия в Акции и до момента
старта подписки по акционному тарифу у клиента не истекает срок подписки на иные пакеты каналов с
автопролонгацией (автопродлением). В противном случае денежные средства, зачисленные на Личный счет,
будут списаны в счет активации подписки с включенной автопролонгацией. Клиенту – Участнику Акции
необходимо обеспечить пополнение Личного счета на сумму, достаточную как для продления всех подписок с
включенной автопролонгацией, так и для участия в Акции, либо заблаговременно отключить автопролонгацию.
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Проверить информацию о завершении подписок и настройках автопролонгации можно в Личном кабинете
клиента.
По окончании Акции всем клиентам, участвовавшим в Акции, для продления доступа к услуге «Ночной» будет
установлен годовой тариф в соответствии с действующей тарифной линейкой.
Активация специального тарифа в Личном кабинете является заявкой на участие в розыгрыше. Контактные
данные отражённые в Личном кабинете будут использовать для связи с победителем в случае выигрыша.
НЕОБХОДИМО убедиться в их корректности, и актуализировать в случае неактуальности.
Активация специального тарифа будет являться подтверждением ознакомления, понимания и согласия с
правилами акции. А также подтверждением согласия на обработку указанных контактных и персональных
данных на условиях, указанных в правилах акции, и выражением согласия на получение звонков и сообщений
в рамках акции.
9.Призовой фонд
Призовой фонд акции состоит из:
- гарантированного подарка Участникам выполнившим условия п.8.1. – подписка на услугу «Ночной» по тарифу
«Ночной Эромания» сроком на 3 месяца (предоставляется Организатором);
- Приз комплект UHD приемника GS B621L – 50 шт. (предоставляется Организатором);
В комплект входит:
- Приемник цифровой двухтюнерный спутниковый GS B621L (далее по тексту – «UHD приемники»)
- Скретч-карта
- Батарейки
- Шнур HDMI-HDMI Gold, 1,5 м
- ИК-приемник внешний LF-DX8
- Главный приз – товарная часть приза: телевизор Samsung UE55AU7500U (55 дюймов, 2021 модельного года;
денежная часть приза , которая рассчитывается по формуле N=(Q-4000)*7/13, где N — размер денежной части
приза, а Q — стоимость товарной части приза (предоставляется Партнером).
10.Порядок определения Победителей
10.1. Организатор определяет, кто из Участников акции получил Приз с помощью формулы:
Общее количество участников
𝑛=
,
Количество призов

где «Общее количество участников» — количество Участников, которые выполнили условия п.8.1 настоящих
Правил.
«Количество призов» — общее количество Призов - 50.
Если n — целое число, победителем становятся все Участники кто активировал акционный тариф.
Если n — дробное число, то оно умножается на порядковый номер Приза, округляется по законам арифметики
и победителями становится Участник с номером n (округленным).
Если 0<n<1, Победителями становятся все абоненты, которые выполнили условия Акции.
Если 1<n<2, Победителями становятся первые 50 Участников, соответствующие условиям Акции.

10.2 Организатор определяет, кто из Участников акции получил Главный Приз с помощью формулы:
A = округление в большую сторону (N/M),
где А — порядковый номер Участник, выполнившего п.8.1.2 настоящих Правил;
N – общее количество Участников, которые выполнили условия п.8.1 настоящих Правил.
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M — целое число 2.
Если Победителем Главного приза становиться Участник, выигравший Приз, то Победителем Главного приза
признается Участник со следующим порядковым номером.

11. Порядок получения призового фонда Акции
11.1. Организатор до 23:59 (по московскому времени) 23.10.2021 г. сообщает соответствующему Участнику, что
тот стал Победителем, путем отправки Email, СМС-сообщения на номер телефона, указанные в контактных
данных в Личном кабинете, сообщения в Личный кабинет и на адресную ТВ-Почту по Триколор ID Участника
Акции.
11.1.1. Для уточнения деталей доставки Приза и Главного Приза Организатор или Партнер соответственно
связывается с Победителем по контактам, указанным в контактных данных в Личном кабинете.
11.1.2. Если с Победителем не удастся связаться в течение 7 дней (от 23.10.2021) по контактам, указанным в
Личном Кабинете, Приз или Главный Приз считается невостребованным и в этом случае Организатор и Партнер
могут распорядиться ими по своему усмотрению.
11.2. Доставка Приза:
11.2.1. Организатор и Партнер и не позднее 27.12.2021 г. направляет Победителям Призы/Главный приз по
адресам, которые указаны Победителем в процессе коммуникации (п.11.1.1).
11.3. Партнер и Организатор не несут ответственности за не предоставление уведомления о победе в Акции и
неполучение призов, если Победитель предоставил неверные контактные данные, а также в случае
невозможности связаться с Победителем по телефону из-за его неисправности или иных причин, находящихся
вне сферы контроля Партнера и Организатора.
11.4. Партнер берет на себя обязательства по отправке Главного Приза. Организатор берет на себя обязательства
по отправке Призов.
11.5. Партнер Акции в соответствии со ст. 226 Налогового Кодекса РФ выступает налоговым агентом лиц,
получающих Приз, и производит удержание НДФЛ от стоимости Приза, превышающей 4 000 руб., для целей
уплаты в налоговые органы в соответствии с действующим законодательством. В случае выплаты денежной
части Главного приза Победитель не возражает и дает свое письменное согласие на удержание Партнером из
денежной части налога на доходы физических лиц в расчете из стоимости полученного Победителем Главного
Приза (как в денежной, так и в натуральной форме). В случае если Победитель не даёт такого согласия, Партнер
вправе отказать Победителю в выдаче Главного Приза и распорядиться им по своему усмотрению.
В случае если Партнер не может выполнить функции налогового агента, то Победитель, ставший обладателем
Главного приза, несёт обязанность по уплате всех применимых налогов в случаях, установленных действующим
законодательством Российской Федерации.
12. Способы и порядок информирования Участников о сроках и правилах проведения Акции
12.1. Правила в полном объеме для открытого доступа размещаются на сайте tricolor.tv, в разделах «Акции» и
«Правила и тарифы».
12.2. В случае изменения Правил или отмены Акции информация об этом будет размещена Организатором на
сайте 1.
12.3. Организатор вправе использовать не указанные в пп. 12.1 и 12.2 настоящих Правил дополнительные
средства информирования Участников о предложении участия в Акции, сопровождающиеся кратким
изложением условий Акции.

13. Дополнительные условия

НАО «Национальная спутниковая компания»
196105, г. Санкт-Петербург,
Московский пр., д. 139,
корп. 1, стр. 1, пом. 10-Н

online@tricolor.tv
tricolor.tv

13.1. Факт участия в Акции подразумевает ознакомление Участника с Правилами и его согласие на участие в
Акции в соответствии с Правилами. Фактом участия в Акции Участник также дает согласие на обработку
Организатором и Партнером указываемых Участником персональных данных в соответствии с действующим
законодательством в целях надлежащего выполнения обязательств в рамках Акции, а также на рассылку
Участнику рекламных и информационных сообщений в связи с проведением Акции. Для получения призов
Участники должны предоставить по запросу Организатора или Партнера ИНН и паспортные данные.
13.2. Организатор вправе на свое усмотрение в одностороннем порядке прекратить, изменить или временно
приостановить проведение Акции в порядке, предусмотренном законодательством РФ, в том числе если по
какой-либо причине любой аспект Акции не может проводиться так, как это запланировано, включая причины,
вызванные заражением компьютерными вирусами, дефектами, манипуляциями, несанкционированным
вмешательством, фальсификацией, техническими неполадками или любой причиной, не контролируемой
Организатором, которая искажает или затрагивает исполнение, безопасность, честность, целостность или
надлежащее проведение Акции. Организатор также может продлить Акцию на новый период.
13.3. Организатор не вступает в письменные переговоры либо иные контакты с лицами, участвующими в Акции,
кроме случаев, предусмотренных Правилами и действующим законодательством РФ.
13.4. Все Участники Акции самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с участием в Акции.
13.5. Все спорные вопросы, касающиеся Акции, регулируются на основе настоящих Правил и действующего
законодательства РФ.

