Правила проведения маркетинговой акции
«В новый год с новым оборудованием»
НАО «Национальная спутниковая компания» (далее по тексту — «Организатор») в период с 05 ноября по 31
января 2016 г. проводит маркетинговую акцию «В новый год с новым оборудованием» (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
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
Участники Акции
Участниками могут являться дееспособные лица, достигшие возраста 18 лет, граждане Российской
Федерации, постоянно проживающие на территории Российской Федерации, имеющие постоянную
регистрацию по месту жительства на территории Российской Федерации и паспорт гражданина РФ,
использующие приемное оборудование в зоне покрытия сигнала искусственного спутника Земли «Eutelsat
36A»/«Eutelsat 36B» в формате MPEG-2, а также использующие приемное оборудование в зоне покрытия
сигнала искусственного спутника Земли «Экспресс-АТ1» в формате MPEG-4 и стандарте DVB-S, которые в
период с 05 ноября 2015 года по 31 января 2016 г. получили личное уведомление с предложением
поучаствовать в данной Акции.
Порядок участия в акции
Акция проходит с 00:00 (по московскому времени) 05 ноября по 23:59 (по московскому времени) 31 января
2016 г.
Для участия в Акции участнику необходимо выполнить в период ее проведения следующие условия:
1) Принять звонок от оператора Контактного центра «Триколор ТВ», получить личное уведомление с
предложением поучаствовать в Акции и оформить в момент его получения заявку на обмен
оборудования в рамках акций «Время Обмена», «Обменяй на два!», «Обмен «0», «Обменяй на два «0»,
«Обмен в рассрочку», а также выбрать один из пакетов телеканалов «Ночной» или «Детский», просмотр
которого будет предоставлен в подарок в случае выполнения условий Акции. Если при оформлении
заявки название подарочного пакета телеканалов не было указано или заявка не была оформлена, но
был выполнен пункт 2 Порядка участия в акции, то участнику будет активирован доступ к пакету
телеканалов «Детский».
Внимание! Участники акции «Обменяй и смотри в HD!» не могут принимать участие в Акции.
2) Принять участие в одной из акций по обмену оборудования в течение 30 дней после получения личного
уведомления с предложением об участии в Акции. Принять участие в акциях по обмену оборудования
можно в Центрах продаж и обслуживания или фирменных салонах-магазинах «Триколор ТВ» (далее по
тексту — «Офисы продаж»). Только в случае если в городе проживания абонента отсутствует Офис
продаж, поучаствовать в акциях по обмену оборудования можно у авторизованного дилера.
Внимание! При обмене оборудования в точках продаж «Юлмарт» и «Эльдорадо» участие в Акции
невозможно.
Призовой фонд
При выполнении вышеперечисленных условий участнику Акции открывается доступ к просмотру сроком на
180 дней одного из предложенных дополнительных пакетов телеканалов «Детский» или «Ночной».
Активация доступа к одному из дополнительных пакетов телеканалов производится по новому номеру ID
абонента в течение 7 рабочих дней с момента участия в акции по обмену оборудования.
ВНИМАНИЕ!
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Начисление дней просмотра не производится, если участник хоть и принял участие в одной из акций по
обмену оборудования, но в течение 30 дней после получения личного уведомления с предложением
поучаствовать в Акции не активировал смарт-карту, которая входит в комплект приёмного оборудования,
выданного участнику по результатам обмена. А также не производится в том случае, если абонент
проживает в городе присутствия Офиса продаж, но обмен оборудования произвел у авторизованного
дилера либо в сетевом магазине.
Способы и порядок информирования участников о сроках и правилах проведения Акции
Участники информируются о Правилах и сроках проведения Акции через исходящий телефонный звонок
оператора Контактного центра, а также полные правила Акции и акций по обмену оборудования размещены
на сайте tricolor.tv.
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
Акции более 8 раз.
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.
 Проинформировать участника Акции о начислении дополнительных дней просмотра
дополнительного пакета при соблюдении участником акции всех вышеперечисленных условий.
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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