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Правила проведения акции «Попробуй за рубль»
1. Общие положения
1.1. НАО «Национальная спутниковая компания» (далее по тексту — Организатор) проводит акцию
«Попробуй за рубль» (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, а также сообщаются
заинтересованным лицам при обращении в Службу поддержки клиентов Триколора.
2. Организаторы Акции
Организатор
Наименование: НАО «Национальная спутниковая компания».
Местонахождение: 196105, Санкт-Петербург, Московский пр., д. 139, корп. 1, стр. 1, пом. 10-Н.
Почтовый адрес: 196105, Санкт-Петербург, Московский пр., д. 139, корп. 1, стр. 1, пом. 10-Н.
ИНН 7733547365, ОГРН 1057747513680.
Партнер
Наименование: АО «Загрузка».
Местонахождение: 115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 19, ком. 21Е.
Почтовый адрес: 115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 19, оф. 3060.
ИНН 7703544582, ОГРН 1057746396113.
3. Сроки проведения Акции
Общий срок проведения Акции: с 00:00 (по московскому времени) 17.12.2020 г. по 23:59 (по
московскому времени) 12.07.2021 г.
Срок оформления подписки на тариф «Единый Ultra HD 1 try»: с 00:00 (по московскому
времени) 17.12.2020 г. по 23:59 (по московскому времени) 15.01.2021 г.
Срок оформления подписки на тариф стоимостью 149 руб/мес: с 00:00 (по московскому
времени) 16.01.2021 г. по 23:59 (по московскому времени) 16.03.2021 г.
Срок оформления подписки на тариф стоимостью 349 руб/мес: с 00:00 (по московскому
времени) 17.03.2021 г. по 23:59 (по московскому времени) 14.05.2021 г.
Срок для оформления заявки на участие в Акции: 14 дней с момента оформления первой
подписки за 1 рубль в рамках Акции.
Срок для выплаты кешбэка: с 00:00 (по московскому времени) 31.01.2021 г. по 23:59 (по
московскому времени) 12.07.2021.
4. Территория проведения Акции
Зона покрытия сигнала искусственных спутников Земли «Экспресс–АМУ1» и Eutelsat 36B.
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5. Участники Акции
Клиенты, получившие предложение участия в Акции, являющиеся владельцами приемного
оборудования, принимающего сигнал в зоне покрытия сигнала искусственных спутников Земли
«Экспресс–АМУ1» и Eutelsat 36B в формате MPEG-4 и HD, не имеющие заложенности перед
Организатором. А также у этих клиентов последняя подписка на основной пакет каналов «Единый»,
«Экстра» или «Единый Ultra HD» закончилась ранее 10.06.2020 г. и является неактивной.
6. Призовой фонд
6.1. Пополнение счета мобильного телефона Участника Акции на 100, 200, 300, 400 рублей.
6.2. Сумма денежных средств, переведенных на один номер мобильного телефона, не может
превышать 1 000 руб.
6.3. Начисление вознаграждения производится Партнером Акции за счет средств Организатора.
7. Условия участия
7.1. Для участия в Акции необходимо:
7.1.1. Получить предложение об участии в Акции и в период с 17.12.2020 г. по 15.01.2021 г.
оформить подписку путем подключения пробного периода доступа к основной услуге «Единый
Ultra HD» по тарифу «Единый Ultra HD 1 try». При оформлении подписки необходимо привязать
банковскую карту, подключить опцию «Автоплатеж» и не отключать ее на протяжении всего
периода участия в Акции. Подписка на основной пакет каналов в момент подключения тарифа
«Единый Ultra HD 1 try» должна быть не активна.
7.1.2. Оставить заявку на участие в Акции на сайте kino.tricolor.tv в течение 14 дней с момента
оформления подписки согласно п. 7.1.1 настоящих Правил, указав тот же номер мобильного
телефона, что и в регистрационных данных Триколор ID, который использовался для оформления
подписки согласно п. 7.1.1 настоящих Правил.
7.1.3. Продлевать подписку до 23:59 (по московскому времени) 14.05.2021 г. по специальным
тарифам «Единый Ultra HD 149» и «Единый Ultra HD 349» (для Триколор ID, в регистрационных
данных которого отмечен номер телефона, указанный в заявке на участие в настоящей Акции)
после окончания первой подписки по тарифу «Единый Ultra HD 1 try», оформленной согласно п.
7.1.1 Правил.
Если клиент после окончания подписки по тарифу «Единый Ultra HD 1 try» не продлил подписку по
тарифу «Единый Ultra HD 149», возможность последующего подключения подписки по тарифу
«Единый Ultra HD 349» становится ему недоступна.
Если указанный номер телефона есть в регистрационных данных нескольких Триколор ID,
выполнение условий Акции будет проверяться по каждому из них. Выполнение условий Акции
должно осуществляться на том Триколор ID, на котором была активирована первая подписка для
участия в Акции. В случае обмена оборудования клиент теряет возможность участия в Акции.
Если в момент окончания подписки на тариф «Единый Ultra HD 349» данный тариф уже недоступен
для последующей активации, продление подписки будет произведено по стандартному годовому
тарифу услуги «Единый Ultra HD».
7.1.4. Использовать онлайн-сервисы Триколора (т. е. авторизоваться на сайте kino.tricolor.tv или в
приложении «Триколор Кино и ТВ» по Триколор ID, для которого были оформлены подписки для
участия в Акции, и/или номеру телефона, указанному в регистрационных данных данного
2

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

online@tricolor.tv
tricolor.tv

Триколор ID и использованному при оформлении и подачи заявки, и посмотреть онлайн-каналы,
фильмы или сериалы):
а) не менее 5 минут в течение срока действия первой подписки в рамках Акции;
б) не менее 60 минут в течение срока действия каждой последующей подписки длительностью 30
дней.
7.2. При выполнении условий:
а) из пп. 7.1.1, 7.1.2 и 7.1.4 (а) участнику начисляется кешбэк в размере 100 руб.;
б) из пп. 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3 и 7.1.4 (б) участнику начисляется следующий кешбэк:
• за оформление 2-й подписки — 200 руб.;
• за оформления 3-й подписки — 300 руб.;
• за оформление 4-й подписки — 400 руб.
7.3. Для начисления вознаграждения номер телефона, указанный в регистрационных данных
Триколор ID и использованный для оформления подписки, и номер телефона, указанный в заявке
на участие, должны совпадать.
7.4. Начисление производится на номера операторов, указанных в Приложении № 1.
7.5. Начисление вознаграждения производится ежемесячно не позднее чем через 30 дней после
выполнения условий согласно п. 7.2 настоящих Правил.
Примечание:
1.
Под месяцем в рамках настоящих Правил понимается 30 календарных дней.
2.
Кешбэк (от англ. cashback) — возврат денег.
3.
Участие в Акции не суммируется с другими специальными предложениями и акциями
Триколора, в частности: «Меняйся за 2500!», «Двойной удар», «Обмен за 1500», «Обмен за 3000»,
«Оставайтесь с Триколором!», «Новогодняя», «Вернем деньги», «Смотри и получи кешбэк»,
«Подключи Триколор за 1 ₽», «Твой новый тариф».
К участию в Акции не допускаются действующие участники акций «Триколор Кредит», «Триколор
Кредит: третий этап», «Триколор Кредит: пятый этап», «Триколор ТВ Full HD» в каждый дом»,
«Триколор ТВ» еще доступнее», «Второй приемник в дом в рассрочку», «Обмен в рассрочку»,
«Обмен «0», «Обменяй на два «0», «Старт «0», «Двойной Старт «0», «Старт «0». Перезагрузка»,
«Обмен «0». Супервыгода», «Старт «0». Лайт», «Обмен «0». Лайт», «Обмен. Сверхвыгодная
рассрочка!», «Старт. Сверхвыгодная рассрочка!», «Старт. Максимальные возможности», «Твой
новый «Триколор ТВ», «Супер Триколор. Обмен с арендой», «Выгодная перемена», если срок
выплат по акциям еще не истек или имеется задолженность перед Организатором.
8. Права и обязанности сторон
8.1. Права и обязанности Участников:
8.1.1. Участники имеют право:
- ознакомиться с Правилами и получать информацию об Акции из источников, упомянутых в
Правилах;
- принимать участие в Акции в порядке, определенном Правилами.
8.1.2. 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
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Организатора). Указанные платежи поступают третьим лицам за оказание ими соответствующих
услуг.
8.1.3. Участники имеют права и исполняют обязанности, предусмотренные гражданским
законодательством РФ и настоящими Правилами.
8.2. Права и обязанности Организатора:
8.2.1. 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.
8.2.2. 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. 9.2
настоящих Правил.
8.2.3. Организатор вправе использовать любые технические и прочие средства для выявления
случаев мошенничества, любых несанкционированных действий в отношении выполнения
условий участия. По результатам проведения таких мероприятий Организатор вправе отказать
Участнику в выплате кешбэка.
8.2.4. Организатор имеет право (но не обязан) запрашивать доказательства оплаты подписки (чеки),
а также документы, удостоверяющие личность, в случае подозрения совершения Участником
действий, указанных в п. 8.2.3 настоящих Правил. Организатор вправе отказать Участнику в выплате
кешбэка, если чек будет признан фальшивым и/или будут предоставлены ложные и/или неполные
данные, запрошенные Организатором в соответствии с настоящим пунктом.
8.2.5. Организатор имеет права и исполняет обязанности, установленные действующим
законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами.
9. Способы и порядок информирования Участников о сроках и правилах проведения Акции
9.1. Правила в полном объеме для открытого доступа размещаются на сайте tricolor.tv, в разделе
«Правила и тарифы».
9.2. В случае изменения Правил или отмены Акции информация об этом будет размещена
Организатором на сайте tricolor.tv.
9.3. Организатор вправе использовать не указанные в пп. 9.1 и 9.2 настоящих Правил
дополнительные средства информирования Участников о предложении участия в Акции,
сопровождающиеся кратким изложением условий Акции.
10. Дополнительные условия
10.1. 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 (в целях обеспечения участия в настоящей Акции и
получения кешбэка) данных, в том числе персональных данных, указанных Участником при
оформлении заявки на участие в настоящей Акции, а также на рассылку Участнику рекламных и
информационных сообщений в связи с проведением Акции.
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10.2. 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 Организаторами, которая искажает или
затрагивает исполнение, безопасность, честность, целостность или надлежащее проведение
Акции. Организатор также может продлить Акцию на новый период.
10.3. Организатор не вступает в письменные переговоры либо иные контакты с лицами,
участвующими в Акции, кроме случаев, предусмотренных Правилами и действующим
законодательством РФ.
10.4. Все Участники Акции самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с
участием в Акции.
10.5. Все спорные вопросы, касающиеся Акции, регулируются на основе настоящих Правил и
действующего законодательства РФ.
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Приложение № 1
Перечень операторов, на номера телефонов которых доступно зачисление вознаграждения:
• «МегаФон»;
• МТС;
• МОТИВ;
• Tele2;
• «SkyLink Краснодар»;
• «SkyLink Москва»;
• «SkyLink Северо-Запад»;
• «SkyLink Калининград»;
• «SkyLink Ростов-на-Дону»;
• «SkyLink Новосибирск»;
• «SkyLink Саратов»;
• «SkyLink Ульяновск»;
• «SkyLink Омск»;
• «SkyLink Рязань»;
• «SkyLink Волгоград»;
• «SkyLink Воронеж»;
• «SkyLink Калуга»;
• «SkyLink Барнаул»;
• «SkyLink Кемерово»;
• «SkyLink Киров»;
• «SkyLink Нижний Новгород»;
• «SkyLink Владикавказ»;
• «SkyLink Хабаровск»;
• Yota;
• «Билайн».
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