Правила проведения маркетинговой акции
«Кино в подарок»
1. Общие положения
1.1. НАО «Национальная спутниковая компания» (далее по тексту — «Организатор») в
период с 17 октября по 20 ноября 2016 г. проводит маркетинговую акцию «Кино в
подарок» (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. Призовой фонд Акции формируется за счет собственных средств Организатора.
2. 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 7733547365/785050001. ОГРН 1057747513680
3. Участники Акции, их права и обязанности
3.1. Лица, соответствующие Правилам и выполнившие требования, установленные
Правилами, далее по тексту Правил именуются Участниками.
3.2. 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.
3.3. Участники имеют право ознакомиться с Правилами, получать информацию из источников,
упомянутых в Правилах и принимать участие в Акции в порядке, определенном
Правилами.
3.4. 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, а также услуги дилеров). Указанные платежи поступают третьим лицам за
оказание ими соответствующих услуг.
3.5. Факт участия в Акции подразумевает ознакомление Участника с Правилами и его
согласие на участие в Акции в соответствии с Правилами.
4. Сроки проведения Акции
Акция проходит с 00:00 (по московскому времени) 17 октября 2016 г. по 23:59 (по
московскому времени) 20 ноября 2016 г.
5. Порядок участия в Акции
Для участия в Акции необходимо в период её проведения подключиться к «Триколор ТВ» или
принять участие в одной из акций по обмену оборудования (http://www.tricolor.tv/equipmentexchange/offers/) в офисах продаж «Триколор ТВ» (http://www.tricolor.tv/equipmentexchange/where-to-exchange/offices/). Датой подключения/участия в акции обмена считается
дата активации смарт-карты/скретч-карты, которая входит в комплект приёмного
оборудования.
6. Призовой фонд
6.1. Призовой фонд представляет собой доступ к отдельному каталогу фильмов «Кино в
подарок (акция)» на сайте kino.tricolor.tv.
6.2. Доступ на срок 90 дней предоставляется в течение 48 часов после регистрации смарткарты/скретч-карты.
6.3. Просмотр фильмов дополнительного каталога возможен только при наличии у абонента
активной подписки на основной пакет каналов «Единый». Доступ к каталогу
предоставляется после ввода ID абонента на странице www.kino.tricolor.tv/subscribers/.
7. Способы и порядок информирования участников о сроках и правилах проведения
Акции
7.1. Участники информируются о Правилах и сроках проведения Акции через доступные для
Организатора каналы информирования.
7.2. Правила Акции в полном объеме для открытого доступа размещаются в сети Интернет на
сайте tricolor.tv.

7.3. В случае изменения правил или отмены Акции информация об этом будет размещена
Организатором в сети интернет на сайте tricolor.tv.
8. Права и обязанности Организатора
8.1. Организатор имеет право:
8.1.1. 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.
8.1.2. Отказать участнику в участии в Акции в случае несоответствия требованиям п. 3 и
п. 5 Правил.
8.2. Организатор обязан:
8.2.1. Предоставлять участнику полную и правдивую информацию о Правилах способами,
перечисленными в п. 7 Правил.
8.2.2. Соблюдать необходимые меры защиты персональных данных Участников от
несанкционированного распространения и использования.

