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

online@tricolor.tv
tricolor.tv

Правила проведения акции «Установка в подарок»
1.

Общие положения

НАО «Национальная спутниковая компания» (далее по тексту — Организатор)

совместно с

партнером ООО «Максидом» ( далее по тексту Партнер) проводит акцию «Установка в подарок»
(далее по тексту — Акция) на территории Российской Федерации, находящейся в зоне покрытия
сигнала искусственных спутников Земли «Экспресс–АМУ1», Eutelsat 36B и 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. 10-Н.
ИНН/КПП 7733547365/781301001. ОГРН 1057747513680.
3.

Партнер акции

Наименование ООО «Максидом»
Местонахождение и 195220, город Санкт-Петербург, улица Фаворского, 12
Почтовый адрес: 195220, город Санкт-Петербург, улица Фаворского, 12.
ИНН/КПП 7804064663/ 780401001. ОГРН 1027802508161.
4.
Сроки проведения Акции
Общий срок проведения Акции: с 00:00 (по московскому времени) 17 июня 2021 года по 23:59 (по
московскому времени) 30 июня 2021 года.
Срок подачи заявки клиентов в КЦ для получения бесплатной установки с 00:00 (по московскому
времени) 17 июня 2021 года по 23:59 (по московскому времени) 30 июня 2021 года
5.

Участники Акции

Участниками Акции могут являться дееспособные граждане Российской Федерации, достигшие
возраста 18 лет, имеющие постоянную регистрацию по месту жительства на территории
Российской Федерации и паспорт гражданина РФ, постоянно проживающие на территории
Российской Федерации в зоне покрытия сигнала искусственных спутников Земли «Экспресс–
АМУ1» , Eutelsat 36B и Экспресс–АТ1., которые приобрели комплект для просмотра спутникового
телевидения Триколор в одном из магазинов сети Максидома по адресу:

Г. Екатеринбург, ул.Тверитина, д.45
Г. Казань, ул. Рихарда Зорге, д. 11А
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Г. Москва. г. Котельники, 1-й Покровский проезд, д. 2
Г. Нижний Новгород, Тургайская ул., д. 1
Г. Самара, пр. Кирова, д. 308А
Г. Санкт-Петербург, Гражданский пр-т, д. 18А
Г. Санкт-Петербург, Московский пр-т, д. 131
Г. Санкт-Петербург, Ленинский пр-т, д. 101 Ж
Г. Санкт-Петербург, Богатырский пр-т, д. 15
Г. Санкт-Петербург, Выборгское ш., д. 503, к. 2
Г. Санкт-Петербург, Дунайский пр-т, д. 64
Г. Санкт-Петербург, ул. Тельмана, д. 31
Г. Санкт-Петербург, ул.Передовиков, д. 18, к. 2
Г. Санкт-Петербург, пр. Энгельса, 154
Г. Санкт-Петербург, Пулковское ш., д.17, к.1
Г. Санкт-Петербург, Дальневосточный пр., д.16, к.2
Г. Санкт-Петербург, ул. Уральская, д. 1Л
А так же в интернет-магазине www.maxidom.ru
6.

Права и обязанности Участников Акции

6.1.

Участники имеют право:

– ознакомиться с Правилами и получать информацию об Акции из источников, упомянутых в
Правилах;
– принимать участие в Акции в порядке, определенном Правилами.
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:

– 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, не
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контролируемой Организатором, которая искажает или затрагивает исполнение, безопасность,
честность, целостность или надлежащее проведение Акции;
– отказать клиенту в участии в Акции в случае его несоответствия требованиям раздела
«Участники Акции» Правил.
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
в период с 17 июня 2021 по 30 июня 2021 выполнить следующие условия:
1. Приобрести комплект приемного оборудования Триколора в сети магазинов Максидом.
2. обратиться Службу поддержки клиентов Триколора любым удобным способом и оставить
заявку на установку в подарок, предоставив Триколор ID, а также иные сведения по запросу
оператора.
По результатам обработки заявки с Участником Акции связывается Авторизованный дилер
Триколора и договаривается о дате, времени и месте оказания услуг в рамках Акции.
9. Особенности условий:
- Максимальное расстояние до Участника Акции, на которое Дилер должен будет бесплатно
выезжать - 15 км от местонахождения магазина Дилера.
- стандартный монтаж антенны 0,55 м. на окне, южная сторона (не на крыше);
- сверление одного отверстия для прокладки кабеля в стене, герметизация по необходимости;
- настройка антенны;
- прокладка кабеля открытым способом не более 10 м.;
- регистрация и настройка одного приемника.
Услуги Авторизованного дилера Триколора по выезду в зону обслуживания более 15 км, а также
иные услуги, не вошедшие в перечень раздела «Особенности условий» настоящего акционного
предложения и в случае необходимости оплачиваются Участником Акции дополнительно. Если
требуются дополнительные услуги, необходимо сообщить об этом Дилеру и согласовать с ним
объем и стоимость оказания таких услуг.
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9.
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. При обращении в Службу поддержки клиентов Триколора любым удобным способом.
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