Правила проведения маркетинговой акции
«Год в подарок»
НАО «Национальная спутниковая компания» (далее по тексту — «Организатор») в период с 01 февраля по
31 марта 2018 года проводит маркетинговую акцию «Год в подарок» (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
НАО «Национальная спутниковая компания»
Местонахождение и почтовый адрес: 196105, г. Санкт-Петербург, Московский пр., д. 139, корп. 1, стр. 1,
пом. 10-Н.
ИНН / КПП 773 354 736 5 / 785050001, ОГРН 105 774 751 368 0
Участники Акции
Участниками Акции могут являться дееспособные, достигшие 18 лет, граждане Российской Федерации,
постоянно проживающие на территории Российской Федерации, имеющие паспорт гражданина РФ,
владеющие приёмным оборудованием, поддерживающим приём сигнала только в формате MPEG-2 в зоне
вещания искусственного спутника Земли «Экспресс-АМУ1» / Eutelsat 36B, следующих моделей:
CAM-NC1;
CAM-DRE (MPEG-2);
DRE-4000;
DRE-5000;
DRS-5001;
DRS-5003;
DRE-7300;
GS-7300;
Dongle DRE Crypt.
Порядок участия в Акции
Для участия в акции необходимо выполнить одно из следующих действий:
1. В период с 01 февраля по 31 марта 2018 года обменять устаревшее оборудование с поддержкой
формата MPEG-2 по одной из действующих акций по обмену оборудования и активировать смарт-карту /
скретч-карту, входящую в комплект. Далее в течение 5 календарных дней, начиная с третьего дня с
момента активации смарт-карты / скретч-карты, входящей в комплект приёмного оборудования,
полученного по результатам обмена, подключить подарочную подписку на основной пакет каналов в
разделе «Акции и предложения» Личного кабинета.
2. В период с 01 по 28 февраля 2018 года приобрести оборудование для приёма спутникового телевидения,
а также активировать смарт-карту / скретч-карту, входящую в комплект, и зарегистрироваться в качестве
абонента (то есть заключить Абонентский договор с НАО «Национальная спутниковая компания» и
зарегистрироваться в качестве абонента). Далее в течение 6 календарных дней, но не ранее 09:00 (МСК)
дня, следующего за днем регистрации в качестве абонента «Триколор ТВ», оставить заявку на получение
подарочной подписки на основной пакет каналов на странице obmen.tricolor.tv, указав 2 ID — своего
старого приёмника с поддержкой MPEG-2 и своего нового приёмника. Подарочная подписка начисляется в
течение 10 рабочих дней с момента подачи заявки на ID смарт-карты / скретч-карты, входящей в комплект
приёмного оборудования, приобретенного участником в период действия Акции, при условии выполнения
всех действий, указанных в пункте «Порядок участия в Акции».
ВНИМАНИЕ!
1. Участники акций «Обмен «0». Лайт», «Обмен «0». Супервыгода», «Старт «0». Лайт», «Старт.
Сверхвыгодная рассрочка!», «Обмен. Сверхвыгодная рассрочка!» и «Старт. Максимальные
возможности!» не могут принимать участие в данной акции.
2. Участие физического лица в Акции и получение подарочной подписки возможно только 1 (один) раз.
Если одним физическим лицом будет совершен обмен и/или первичная регистрация нескольких
комплектов приёмного оборудования и поданы несколько заявок на начисление подарка, подарочная
подписка будет начислена только по той заявке, которая была подана раньше.
3. В Акции не могут принимать участие абоненты, уже воспользовавшиеся другими спецпредложениями
Организатора по обмену оборудования.
4. На один номер ID производится не более одного начисления.
5. Подарочная подписка начисляется в течение 10 рабочих дней с момента подачи заявки на ID смарткарты / скретч-карты, входящей в комплект приёмного оборудования, приобретенного участником в
период действия настоящей акции, при условии выполнения всех действий, указанных в пункте
«Порядок участия в Акции».
6. Начисление дней просмотра не производится, если участник хоть и принял участие в одной из акций по
обмену оборудования или совершил первичное подключение, но в указанные в п. «Порядок участия в
Акции» сроки не активировал смарт-карту / скретч-карту, которая входит в комплект приёмного
оборудования, выданного участнику по результатам обмена или приобретенного им.
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7. Замена подарочных дней просмотра на денежный эквивалент не производится. Перенос подарочных
дней просмотра пакетов телеканалов, составляющих призовой фонд Акции, на другой ID участника
Акции или другого абонента не производится.
8. После выполнения участником Акции действий, указанных в п. 2 раздела «Порядок участия в Акции»,
просмотр каналов на оборудовании с поддержкой только формата MPEG-2 , ID которого был указан в
акционной заявке, не доступен, а действующие подписки с ID старого оборудования переносятся на ID
нового оборудования в срок не позднее 10 рабочих дней после окончания Акции.
Призовой фонд
При соблюдении всех условий акции абонент получает просмотр одного из пакетов телеканалов —
«Единый», «Единый Ultra HD» или «Экстра» (в зависимости от стартового тарифа или тарифа обмена) —
длительностью 365 дней.
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 телефону горячей линии: 8 800 500-01-23; звонки принимаются круглосуточно, звонок
бесплатный на территории РФ.
Организатор оставляет за собой право дополнительно уведомить участников Акции о начислении подарка.
Права и обязанности участников Акции
Участники имеют право:
 ознакомиться с Правилами Акции 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.
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 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.
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