Правила проведения маркетинговой акции (маркетингового исследования)
«Подарки за обмен ко Дню Российского Триколора»
НАО «Национальная спутниковая компания» (далее по тексту — «Организатор») в период с 12 августа по 30
августа 2015 г. проводит маркетинговую акцию (маркетинговое исследование) «Подарки за обмен ко Дню
Российского Триколора» (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.
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
Банковские реквизиты: р/с 40702810816000664701 в Санкт-Петербургском филиале ПАО «Промсвязьбанк» г.
Санкт-Петербург, к/с 30101810000000000920, БИК 044030920
Участники Акции
К участию в Акции допускаются все физические лица — дееспособные граждане Российской Федерации,
достигшие 18 лет, постоянно проживающие на территории Российской Федерации, имеющие постоянную
регистрацию по месту жительства на территории Российской Федерации и паспорт гражданина РФ.
Порядок участия в акции
Акция проходит с 12 августа по 30 августа 2015 г.
Для участия в Акции необходимо выполнить в период проведения Акции одновременно следующие
условия:
1) Принять участие в анкетировании о степени удовлетворенности обслуживанием в Офисах продаж и
эффективности проводимых акций, заполнив все поля бланка соответствующей анкеты, выданной
участнику Акции сотрудником Офиса продаж.
2) Принять участие в одной из акций «Время Обмена», «Обменяй на два!» или «Обменяй и смотри в
HD» в Центрах продаж и обслуживания или фирменных салонах-магазинах «Триколор ТВ» (далее по
тексту — «Офисы продаж»). Адреса Офисов продаж указаны на сайте www.tricolor.tv.
ВНИМАНИЕ!
К участию в Акции не допускаются участники акции «Обмен в рассрочку».
При выполнении вышеперечисленных условий участнику Акции начисляется 365 дополнительных дней
просмотра пакета «Единый».
Начисление дополнительных дней производится по ID абонента в период с 01 по 20 сентября 2015 г.
ВНИМАНИЕ!
Начисление дополнительных дней просмотра пакета «Единый» не производится, если участник хоть и
принял участие в одной из акций «Время Обмена», «Обменяй на два!» или «Обменяй и смотри в HD» в
период с 12 по 30 августа 2015 г., но до 30.08.2015 г. включительно не активировал смарт-карту, которая
входит в комплект приёмного оборудования, выданного участнику по результатам обмена.

Способы и порядок информирования участников о сроках и правилах проведения Акции

Участники информируются о Правилах и сроках проведения Акции следующими способами:
1) на сайте www.tricolor.tv в разделах «Акции»;
2) по телефону горячей линии 8 800 500 01 23, звонки принимаются круглосуточно, звонок бесплатный
на территории РФ.
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.
 Оплатить налог на доходы физических лиц в порядке, определяемым гл. 23 НК РФ, в случае:
 участия в акциях «Время Обмена» и/или «Обменяй и смотри в HD» более трёх раз;
 участия в акциях «Время Обмена» или «Обменяй и смотри в HD» и в акции «Обменяй на
два!» более двух раз;
 участия в акции «Обменяй на два!» более двух раз.
В целях расчета суммы НДФЛ необходимо исходить из следующего: годовая подписка вне акции на пакет
«Единый» составляет 1 200 рублей 00 коп. (в т.ч. НДС) для участников акции «Время Обмена» и «Обменяй
и смотри в HD»; 2 000 рублей 00 коп. (в т.ч. НДС) — для участников акции «Обменяй на два!».
Права и обязанности организатора
Организатор имеет право:
 На свое усмотрение в одностороннем порядке прекратить, изменить 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 несоответствия требованиям раздела «Участники
Акции» Правил.
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.

