Правила конкурса «Яркое лето с «Триколор ТВ»
1.Информация об Организаторе и порядке организации конкурса:
1.1. Организатор конкурса – НАО «Национальная спутниковая компания», ОГРН 1057747513680, место
нахождения: Россия, 197101, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Монетная, д. 16, корп. 1, лит. В (далее по
тексту — «Организатор») проводит конкурс «Яркое лето с «Триколор ТВ» (далее – «Конкурс»).
1.2. Конкурс не является лотереей, либо иной, основанной на риске, игрой. Конкурс не носит
вероятностного (случайного) характера, а происходит согласно настоящим Правилам. Призовой фонд
Конкурса формируется за счет собственных средств НАО «Национальная спутниковая компания».
1.3. Организатор является главным руководящим органом Конкурса, осуществляет общее управление и
Контроль, размещает информацию о конкурсе на официальных страницах «Триколор ТВ», указанных в п. 2
настоящих Правил, осуществляет приобретение и вручение призов для награждения Победителей
Конкурса.
2. Конкурс проводится одновременно на официальных страницах «Триколор ТВ» в социальной сети
«ВКонтакте» — http://vk.com/tricolor_tv, сети «Одноклассники» http://ok.ru/tricolor.tv и сети Facebook
https://www.facebook.com/tricolortv (далее — Страница, Страницы), в сроки, указанные в п. 3 настоящих
Правил (далее — Конкурс).
3. Сроки проведения Конкурса:
3.1.Общий срок проведения Конкурса с 30.06.2016 г. по 31.07.2016 г.
3.2. Срок выполнения конкурсного задания: с 30.06.2016 г. по 10.07.2016 г.
3.3. Победители Конкурса объявляются не позднее 18:00, 11.07.2016 г. Отправка призов осуществляется с
14.07.2016 по 31.07.2016 г.
4. Общие положения:
4.1.Конкурс проводится только среди пользователей глобальной сети Интернет от 18 лет и старше,
дееспособных граждан Российской Федерации, имеющих паспорт гражданина Российской Федерации,
проживающих на территории Российской Федерации (далее — «Участники»), являющихся абонентами
«Триколор ТВ» и потенциальными абонентами.
4.2. В Конкурсе не могут принимать участие работники и уполномоченные представители Организатора, его
аффилированных лиц, члены семей таких работников и представителей, а равно работники и представители
других лиц, имеющих непосредственное отношение к организации и/или проведению Конкурса, а также
члены их семей.
4.3. Организатор оставляет за собой право проверить документы, удостоверяющие возраст и личность
Участника, а также номер ID, либо номер договора Абонента.
5. Порядок и способ информирования участников Конкурса о Правилах, а также о результатах Конкурса:
5.1.
Элементы для проведения Конкурса размещаются на странице Организатора в социальных сетях на
Страницах, указанных в п.2 Правил.
5.2.
Конкурс допускает участие пользователей, зарегистрированных в социальной сети Facebook.com,
Vk.com, Odnoklassniki.ru;
5.3.
Результаты Конкурса размещаются на странице Организатора, названной в п. 5.1., в сроки,
указанные в п.3.3 Правил.
6. Условия Конкурса
6.1. Для того чтобы принять участие в Конкурсе, необходимо:
– Иметь активный Аккаунт (личную страницу, профиль) в одной из социальных сетей, указанных в п.5.2
Правил, при этом Аккаунт должен однозначно идентифицироваться с участником.
– Быть участником одной из официальных Страниц «Триколор ТВ» в социальных сетях, указанных в п.5.1
Правил посредством своего Аккаунта.
– Сделать 1 (один) репост конкурсной публикации (то есть специального сообщения о Конкурсе на
соответствующей Странице, которую публикует администрация Страницы) к себе на стену (то есть в свой
Аккаунт) с использованием Аккаунта участника, который подписан на соответствующую Страницу, и не
удалять репост до окончания Конкурса.

– В комментарии к своему репосту написать фразу: «Хочу приз, он спрятан за <выбрать элемент конкурсного
изображения, указанного в п.7.1 Правил>» с целью угадать зашифрованное (по п.7.1) изображение приза,
спрятанное (закрытое паролем) на изображении.
6.2. Не допускается сопровождение репоста какими-либо дополнительными текстами и иными объектами,
которые могут изменить смысл репоста и/или предполагают негативную окраску Конкурса, Организатора,
либо нарушают действующее законодательство. Организатор не несёт ответственности за проблемы,
которые могут возникнуть у участника в связи с действиями по репосту, в том числе в случаях проблем с
доступом к интернету, к социальным сетям и т.д.
6.3. Один участник может участвовать в Конкурсе только один раз. В случае, если участник сделает
несколько репостов, в том числе с использованием Аккаунтов в различных социальных сетях, участвует
первый по хронологии репост.
7. Критерии и порядок определения победителей Конкурса
7.1. 30.06.16 на облачном сервисе http://rgho.st под защитой в виде пароля одновременно с конкурсной
публикацией будет опубликован файл с изображением, содержащим верный ответ (информацию о
спрятанных на изображении (закрытых паролем) призах в виде изображений или символов). Верный ответ
– это верно угаданное расположение спрятанного приза. Места расположения спрятанных призов на
изображении отличаются для каждой из социальных сетей. Файл с изображением (и/или ссылка на место
размещения файла) будет опубликован на Страницах Организатора.
11.07.2016 г. до 18:00 по Московскому времени (GMT+4.00) Конкурсным жюри Организатора будут
определены победители: побеждают участники, которые первыми верно угадали элементы изображения,
за которыми расположены призы. Первые угадавшие определяются Организаторами по времени
сделанного ими репоста (по Московскому времени); победители определяются отдельно по каждой из
социальных сетей с учетом распределения количества победителей (призовых мест) по социальным сетям,
что указано в п.7.4 Правил.
Подведение итогов: на официальных Страницах «Триколор ТВ» публикуется изображение с обозначением
спрятанных призов вместе со ссылкой на облачный сервис http://rgho.st, где ранее было опубликовано
изображение с верными ответами. Защита в виде пароля снимается.
7.2. В состав конкурсного жюри входят: 3 сотрудника Дирекции по связям с общественностью НАО
«Национальная спутниковая компания».
7.3. Итоги Конкурса будут подведены в сроки согласно п. 3.2. настоящих Правил.
7.4. Общее число победителей — 5 (пять): 3 (три) победителя в сети «ВКонтакте» http://vk.com/tricolor_tv, 1
(один) победитель в сети Facebook https://www.facebook.com/tricolortv, 1 (один) победитель в сети
«Одноклассники» http://ok.ru/tricolor.tv.
7.5. При выборе победителей Организатор проверяет, были ли выполнены участниками Конкурса
обязательные условия по допуску к участию в Конкурсе, указанные в разделе 4 и 6 настоящих Правил.
Участники, не выполнившие указанные условия, не могут быть признанными победителями Конкурса.
7.6. С участником, признанным Победителем Конкурса, свяжется администрация официальных Страниц
«Триколор ТВ». Победитель для получения Приза обязан сообщить Организатору актуальные контактные
данные (почтовый адрес в пределах Российской Федерации), в противном случае Победитель теряет право
на получения Приза.
7.7. Участники Конкурса обязаны самостоятельно производить уплату налогов, сборов и иных обязательных
платежей, связанных с получением ими призов Конкурса. Участники самостоятельно несут ответственность
за неисполнение (ненадлежащее исполнение) указанной выше обязанности.
8. Призовой фонд Конкурса и вручение Приза
8.1. Призовой фонд Конкурса включает в себя 5 (пять) призов: скретч-карт, которые дают возможность
продления подписки на услугу «Единый» сроком на 1 (один) календарный год.
8.2. Призы передаются победителю только после получения Организатором почтового адреса победителя;
8.3. Отправка на почтовый адрес победителей скретч-карт для активации подписки на услугу «Единый»
сроком на 1 (один) год осуществляется с 14.07.2016 г. по 31.07.2016 г. за счет Организатора Конкурса;

8.4. Согласно настоящим Правилам, выплата денежного эквивалента стоимости вручаемого призов, а также
возврат и обмен призов, замена призов Организатором не производится;
8.5. В случае отказа Победителя Конкурса от получения приза, Победитель Конкурса теряет право
требования приза от Организатора Конкурса;
8.6. Организатор конкурса оставляет за собой право предоставить дополнительные призы или расширить
число победителей;
8.7. Правилами Конкурса не предусмотрено хранение невостребованных призов.
8.8. Для использования Приза – скретч-карты по ее назначению (для продления подписки на услугу
«Единый») необходимо наличие соответствующего приемного оборудования и наличие (либо заключение)
абонентского договора с Организатором. Приемное оборудование приобретается Победителем по его
желанию самостоятельно и не входит в состав Приза.
9. Участники
9.1. Участник Конкурса имеет право принимать участие в Конкурсе в порядке, определенном Правилами;
9.2. Участник Конкурса обязуется, в случае признания победителем, сообщить организатору следующие
сведения для подачи в налоговую инспекцию в случаях, установленных законодательством: ИНН,
паспортные данные и предоставить ксерокопию общегражданского паспорта или иного документа,
удостоверяющего личность;
9.3. Победители Конкурса обязуются подписать все необходимые документы, связанные с получением
Приза.
10. Организатор
10.1. Обязуется провести Конкурс в порядке, определенном Правилами;
10.2. Обязуется проконтролировать выдачу Приза Победителю. Ответственность Организатора по выдаче
призов ограничена исключительно количеством и видами призов, указанными в настоящих Правилах;
10.3. Организатор оставляет за собой право приостановить или отказать в выдаче Приза Победителю в
случае нарушения Участником Конкурса положений настоящих Правил, а также в иных случаях,
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
10.4. Организатор имеет право изменять любые условия Конкурса в соответствии с действующим
законодательством РФ;
10.5. Организатор имеет право на свое усмотрение в одностороннем порядке признать недействительным
участие в Конкурсе, а также запретить дальнейшее участие в Конкурсе любому лицу, которое подделывает
или извлекает выгоду из любой подделки процесса участия, или же действует в нарушении настоящих
Правил, действует деструктивным образом или осуществляет действия с намерением досаждать,
оскорблять, угрожать или причинять беспокойство любому иному лицу, которое может быть связано с
настоящим Конкурсом;
10.6. Организатор имеет право на свое усмотрение в одностороннем порядке прекратить, изменить или
временно прекратить проведение Конкурса, если по какой-либо причине любой аспект настоящего
Конкурса не может быть реализован так, как это запланировано, включая причины, вызванные заражением
компьютерными вирусами, неполадками в сети мобильной связи, несанкционированным вмешательством,
фальсификацией, техническими неполадками или любой причиной, неконтролируемой Организатором,
которая искажает или затрагивает исполнение, безопасность, или надлежащее проведение Конкурса;
10.7. В случае досрочного прекращения или приостановления проведения Конкурса организатор обязуется
разместить сообщение об этом на Сайте и в группах социальных сетей Организатора, указанных в п. 5.1.;
10.8. Организатор оставляет за собой право не вступать в переписку с Участниками Конкурса;
10.9. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники Конкурса
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации;
10.10. Конкурс не является лотереей или азартной игрой;
10.11. Термины, употребляемые в настоящих Правилах, относятся исключительно к настоящему Конкурсу.
11. Иные положения

11.1. Факт участия в Конкурсе подразумевает, что его Участник ознакомлен с настоящими Правилами и тем
самым выражает свое полное согласие с настоящими Правилами. Участник Конкурса вправе отказаться от
получения Приза, а равно и от всех прав и обязанностей, связанных с его получением. В указанном случае
Организатор вправе распорядиться Призом по своему усмотрению;
11.2. Факт участия в Конкурсе означает, что Участники Конкурса дают согласие на обработку их
персональных данных Организатором, в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации, с целью опубликования на страницах указанных в п. 5.1. персональных данных победителя (а
именно фамилия, имя, город проживания) и отправки им Призов;
11.3. Участники гарантируют, что сведения, представленные на Конкурс, являются достоверными;
11.4. Участники и Победители самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с участием
в Конкурсе (в том числе, без ограничений, расходы, связанные с доступом к сети Интернет), кроме тех
расходов, которые прямо указаны в настоящих Правилах как расходы, производимые за счет Организатора;
11.5. Участвуя в Конкурсе, Участник тем самым дает свое согласие на обработку его персональных данных
Организатором, а также на передачу его персональных данных третьим лицам, осуществляющим
непосредственную реализацию Конкурса и с которыми Организатором заключен соответствующий договор;
11.6. Участие в Конкурсе автоматически подразумевает ознакомление Участника с Правилами;
11.7. Организатор не несет ответственности в случае невыполнения своих обязательств вследствие
предоставления Участником неполных, устаревших, недостоверных персональных данных.

