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Правила проведения акции «Два по цене одного»
1.
Общие положения
НАО «Национальная спутниковая компания» (далее по тексту — Организатор) проводит
акцию «Два по цене одного» (далее по тексту — Акция) на территории Российской
Федерации, находящейся в зоне покрытия сигнала искусственных спутников Земли
«Экспресс–АМУ1» и Eutelsat 36B, спутника «Экспресс–АТ1». Акция проводится в
соответствии с настоящими условиями (далее по тексту — Правила) и действующим
законодательством Российской Федерации.
2.
Организатор Акции
Наименование: НАО «Национальная спутниковая компания».
Местонахождение: 196105, г. Санкт-Петербург, Московский пр., д. 139, корп. 1, стр. 1, пом.
10-Н.
Почтовый адрес: 196105, г. Санкт-Петербург, Московский пр., д. 139, корп. 1, стр. 1, пом. 10Н.
ИНН/КПП 7733547365/781301001. ОГРН 1057747513680.
3.
Партнер Акции
Наименование: ООО «Спутник Трейд».
Местонахождение и почтовый адрес: 197374, г. Санкт-Петербург, ул. Оптиков, д. 4, корп. 2,
лит. А.
ИНН/КПП 7814478840/781401001. ОГРН 1107847312242.
ООО «Спутник Трейд» на основании договора с Организатором обеспечивает реализацию
Акции в части обеспечения взаимодействия с участниками и предоставления участникам
подарочных комплектов оборудования.
ООО «Спутник Трейд» при реализации Акции в части принятых на себя обязательств
привлекает третьих лиц — Фирменные салоны или авторизованных дилеров Триколора
(далее совместно — Дилеры), которые непосредственно взаимодействуют с участниками
Акции (далее по тексту — Участники), в частности:
- доводят до сведения Участников правила проведения Акции, права и обязанности
Участника;
- предоставляют Участникам Договор об оказании услуг и обеспечивают его подписание;
- передают Участникам подарочные комплекты оборудования;
- консультируют Участников по иным вопросам (в том числе по Условиям оказания услуг
Триколора, техническим характеристикам приёмного оборудования и т. д.).
4.

Сроки проведения Акции
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Общий срок проведения Акции — с 00:00 (по московскому времени) 20 августа по 23:59 (по
московскому времени) 10 октября 2019 года. Срок для оформления заявок на участие в
Акции — с 00:00 (по московскому времени) 20 августа по 23:59 (по московскому времени)
26 сентября 2019 года.
Срок для выкупа приемного оборудования, а также регистрации в системе Триколора в
рамках Акции — с 00:00 (по московскому времени) 20 августа по 23:59 (по московскому
времени) 10 октября 2019 года.
5.
Участники Акции
Участниками могут являться дееспособные лица, достигшие возраста 18 лет, граждане
Российской Федерации, постоянно проживающие на территории Российской Федерации,
имеющие паспорт гражданина РФ и постоянную регистрацию по месту жительства на
территории Центрального федерального округа (ЦФО), Южного федерального округа
(ЮФО), Северо-Западного федерального округа (СЗФО), Приволжского федерального
округа (ПФО), Северо-Кавказского федерального округа (СКФО), Уральского федерального
округа (УФО), Сибирского федерального округа (СФО), а также Республики Бурятия и
Забайкальского края Российской Федерации.
К участию в акции не допускаются клиенты, которые приобретают оборудование в рамках
следующих акций: «TV-Box в подарок», «Твой новый «Триколор ТВ», «Старт. Сверхвыгодная
рассрочка!», «TV-Box. Сверхвыгодная рассрочка!».
6.
Права и обязанности Участников Акции
6.1.
Участники имеют право:
- ознакомиться с Правилами и получать информацию из источников, упомянутых в
Правилах;
- принимать участие в Акции в порядке, определенном Правилами.
6.2.
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.
Права и обязанности Организатора Акции
7.1.
Организатор имеет право:
- отказать лицу в участии в Акции в случае, если данное лицо уже является участником
одной из акций — «Обмен «0», «Обменяй на два «0», «Старт «0», «Двойной старт «0»,
«Обмен «0». Лайт», «Обмен «0». Супервыгода», «Старт «0». Перезагрузка», «Старт «0».
Лайт», «Старт. Сверхвыгодная рассрочка!», «Обмен. Сверхвыгодная рассрочка!», «Старт.
Максимальные возможности», «Твой новый «Триколор ТВ» — и в рамках данных акций
имеет непогашенную задолженность перед Организатором;
- на свое усмотрение в одностороннем порядке прекратить, изменить или временно
приостановить проведение Акции, 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,

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

online@tricolor.tv
tricolor.tv

несанкционированным вмешательством, фальсификацией, техническими неполадками или
любой причиной, неконтролируемой Организатором, которая искажает или затрагивает
исполнение, безопасность, честность, целостность или надлежащее проведение Акции;
- отказать в участии в Акции в случае несоответствия требованиям раздела «Участники
Акции» Правил;
- завершить акцию досрочно, если количество подарочных комплектов оборудования
(8 099 штук) подойдет к концу.
7.2.
Организатор обязан:
- предоставлять Участнику полную и правдивую информацию о порядке проведения Акции
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.
8.
Порядок участия в Акции
8.1.
Для участия в Акции лицам, отвечающим требованиям, указанным в разделе 5,
необходимо выполнить следующие условия:
1. Оставить заявку на промосайте promo.tricolor.tv/2k1 на покупку приемного
оборудования для просмотра ТВ от Триколора и получение подарка в рамках
настоящей Акции.
Внимание!
На один номер телефона можно оформить только одну заявку в рамках Акции.
Физическое лицо может участвовать в Акции только один раз.
2. Дождаться звонка оператора Службы поддержки клиентов Триколора, подтвердить
свою заявку и выбрать Дилера для оформления договора, а также подарочный
комплект оборудования.
Оператор Службы поддержки клиентов Триколора свяжется с Участником для
подтверждения заявки не позднее дня, следующего за днем оформления заявки на
промосайте.
3. Дождаться звонка выбранного Дилера и определить дату выкупа комплекта
приемного оборудования для просмотра ТВ от Триколора и получения подарка.
При этом Участник должен выкупить приемное оборудование для просмотра ТВ от
Триколора, а также зарегистрироваться в системе Триколора с помощью Дилера в
течение 7 дней с момента звонка Дилера.
Внимание!
Регистрация двух приёмников — приобретаемого Участником и полученного в
качестве подарка в рамках Акции — на одно физическое лицо в момент покупки
является обязательным условием участия в Акции.
Услуги Дилера Триколора по доставке, установке и настройке приёмного
оборудования и иные услуги не включены в стоимость настоящего акционного
предложения и в случае необходимости оплачиваются Участником дополнительно.
Если требуются дополнительные услуги, необходимо сообщить об этом сотруднику
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фирменного салона или авторизованному дилеру Триколора и согласовать с ними
объем, стоимость и сроки оказания таких услуг.
8.2. Организатор не несет ответственность за непередачу подарка в случае, если
Участником предоставлены неверные контактные данные, а также в случае
невозможности связаться с Участником по телефону из-за его неисправности или иных
причин, находящихся вне сферы контроля Организатора.
8.3. Подарок считается не востребованным Участником и Организатор имеет право
распорядиться подарком по своему усмотрению в случае:
- если оператору Службы поддержки клиентов Триколора или Дилеру не удается связаться
с Участником по указанному им в заявке телефону в течение сроков, указанных в п. 8.1
настоящих Правил;
- если Участник не выкупил заказанное приемное оборудование и не зарегистрировался в
системе Триколора в срок, указанный в п. 8.1 настоящих Правил.
- если Участник отказался от заключения договоров на оказание услуг с Организатором и,
соответственно, регистрации в системе Триколора.
9.
Призовой фонд
Для Участников, проживающих на территории Центрального федерального округа (ЦФО),
Южного федерального округа (ЮФО), Северо-Западного федерального округа (СЗФО),
Приволжского федерального округа (ПФО), Северо-Кавказского федерального округа
(СКФО), Уральского федерального округа (УФО) Российской Федерации в зоне покрытия
сигнала искусственных спутников Земли «Экспресс–АМУ1» и Eutelsat 36B, призовым фондом
в рамках данной Акции являются на выбор:
- модуль условного доступа электронный Conditional Access Module CI+ Delgado / ver.1.1.0
в комплекте со смарт-картой «Смарт-карта-Ultra HD-7 дней-2251ц»;
- TV-Box (интерактивный интернет-приемник GS AC790) в комплекте со скретч-картой
«Скретч-карта-Триколор Онлайн-14 дней» или «Скретч-карта-Триколор Онлайн-7 дней», в
зависимости от их наличия у дилера.
Для Участников, проживающих на территории Уральского федерального округа (УФО),
Сибирского федерально округа (СФО), а также Республики Бурятия и Забайкальского края
Российской Федерации в зоне покрытия сигнала искусственного спутника Земли
«Экспресс–АТ1», призовым фондом в рамках данной Акции являются на выбор:
- модуль условного доступа электронный Conditional Access Module CI+ Delgado / ver.1.1.0
в комплекте со смарт-картой «Смарт-карта-31 день-5399c»;
- TV-Box (интерактивный интернет-приемник GS AC790) в комплекте со скретч-картой
«Скретч-карта-Триколор Онлайн-14 дней» или «Скретч-карта-Триколор Онлайн-7 дней», в
зависимости от их наличия у дилера.
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Подарок клиент определяет самостоятельно в момент подтверждения заявки в Службе
поддержки клиентов Триколора.
Количество подарочных комплектов составляет 8 099 штук.
10.
Способы и порядок информирования Участников о сроках и правилах
проведения Акции
Участники информируются о Правилах и сроках проведения Акции следующими
способами:
1.
На сайте tricolor.tv, в разделе «Акции и спецпредложения».
2.
По номеру телефона горячей линии: 8 800 500-01-23. Звонки принимаются
круглосуточно, звонок бесплатный на территории РФ.
3.
Через мультимедийные каналы Службы поддержки клиентов Триколора.

