Правила проведения акции «Смотри полгода бесплатно»
1.
Общие положения
НАО «Национальная спутниковая компания» (далее по тексту — «Организатор») проводит акцию
«Смотри полгода бесплатно» (далее по тексту — «Акция») на территории Российской Федерации,
находящейся в зоне покрытия сигнала искусственных спутников Земли «Экспресс-АМУ1» и Eutelsat 36B,
спутника «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, 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/КПП 7733547365/781301001, ОГРН 1057747513680
3.
Сроки проведения Акции
Акция проводится в период с 12:00 (по московскому времени) 28 апреля 2018 года до 23:59 (по
московскому времени) 31 мая 2018 года.
4.
Участники Акции
К участию в Акции допускаются дееспособные, достигшие 18 лет граждане Российской Федерации,
имеющие паспорт гражданина РФ, имеющие в собственности приёмное оборудование одной из следующих
моделей (далее по тексту — «Участники»):
CAM-NC1;
CAM-DRE (MPEG-2);
CAM-DRE (MPEG-4) (за исключением приёмного оборудования со смарт-картами вида XX12XXXXXXXX);
DRE-4000;
DRE-5000;
DRS-5001;
DRS-5003;
DRE-7300;
GS-7300;
Dongle DRE Crypt;
GS 8305;
DRS 8305;
GS 8306;
GS 8307;
GS 8308;
DRS 8308;
GS 6301;
HD 9303;
HD 9305;
GS-8300;
DRS-8300;
GS-8300M;
GS-8300N;
GS 8302;
GS 8304;
GS 7101s в комплекте с модулем условного доступа САМ DRE;
DRE-5500 в комплекте с модулем условного доступа САМ DRE;
DRE-4500;
DRS-4500;
HD 9300;

5.

Права и обязанности Участников Акции

5.1.
Участники имеют право:
- ознакомиться с Правилами и получать информацию из источников, упомянутых в Правилах;
- принимать участие в Акции в порядке, определенном Правилами.
5.2.
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.

6.
Права и обязанности Организатора Акции
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 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.
7.
Порядок участия в Акции
Для участия в Акции лицам, отвечающим требованиям, указанным в п. 4, необходимо выполнить
следующие условия:
1. В период проведения Акции выполнить обмен оборудования (акция не доступна для абонентов,
обменявшихся по акции «Обмен. Сверхвыгодная рассрочка!» -- с тарифом «Единый МультиОбмен 0 Лайт
Сверхвыгодная»);
2. После выполнения обмена оплатить годовую подписку на основной пакет любым удобным для
абонента способом в течение 7 (семи) дней, включая день выполнения обмена;
3. Не ранее чем через 3 (три) дня после оплаты в соответствии с п. 2 и не позднее, чем через 10
(десять) дней после оплаты подписки, включая 10 (десятый) день, активировать подарочную подписку в
Личном кабинете абонента.
ВНИМАНИЕ!
1.
Акция не доступна для абонентов, обменявшихся по акции «Обмен. Сверхвыгодная
рассрочка!».
2. В акции не могут принимать участие абоненты, воспользовавшиеся другими спецпредложениями
Организатора, в частности специальным предложением – акция «Полгода за обмен».
3.
Участие физического лица в Акции и получение подарочной подписки возможно только 1
(один) раз. Если одним физическим лицом будет совершен обмен нескольких комплектов приёмного
оборудования, то начисление подарка будет выполнено только по тому ID, обмен которого был произведен
в первую очередь. На остальные комплекты обменного приёмного оборудования подарок начислен не
будет.
4.
На один ID производится не более одного начисления.
5.
Начисление дней просмотра не производится, если участник хоть и принял участие в одной
из акций по обмену оборудования, но в указанные в разделе «Порядок участия в Акции» сроки не
активировал смарт-карту/скретч-карту, которая входит в комплект приёмного оборудования, выданного
участнику по результатам обмена, и не оплатил годовую подписку на основной пакет.
6.
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.
Призовой фонд
Призовой фонд Акции составляет подписка на одну из услуг на 183 дня (6 месяцев) в зависимости от
тарифа обмена: «Единый», «Единый Мульти», «Единый Мульти Лайт», «Единый Ultra HD» или «Экстра».
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.
По телефону горячей линии: 8 800 500-01-23; звонки принимаются круглосуточно, звонок
бесплатный на территории РФ.
3.
Через мультимедийные каналы Службы поддержки абонентов.
Организатор оставляет за собой право дополнительно уведомить участников Акции о начислении
подарка.

