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Правила проведения акции «Старт Единый Ultra HD»
НАО «Национальная спутниковая компания» и ООО «Спутник Трейд» (далее по тексту —
Организаторы) в период с 22.05.2017 г. по 31.12.2021 г. с возможной пролонгацией проводят
на территории Центрального федерального округа (ЦФО), Южного федерального округа
(ЮФО), Северо-Западного федерального округа (СЗФО), Приволжского федерального
округа (ПФО), Северо-Кавказского федерального округа (СКФО), Уральского федерального
округа (УФО) Российской Федерации совместную маркетинговую акцию «Старт Единый Ultra
HD».
Акция «Старт Единый Ultra HD» (далее по тексту — Акция) представляет собой комплекс
мероприятий, целью которого является популяризация продукции и услуг Организаторов.
Акция проводится в соответствии с настоящими условиями (далее по тексту — Правила) и
действующим законодательством Российской Федерации.
Организаторы Акции
НАО «Национальная спутниковая компания»
Местонахождение и почтовый адрес: 196105, г. Санкт-Петербург, Московский проспект,
д.139, корп. 1, стр. 1, пом. 10-Н
ИНН/КПП 7733547365/785150001. ОГРН 1057747513680
ООО «Спутник Трейд» (далее по тексту — Общество)
Местонахождение и почтовый адрес: 197374, г. Санкт-Петербург, ул. Оптиков, д. 4, корп. 2,
лит. А
ИНН/КПП 7814478840/781401001. ОГРН 1107847312242
Участники Акции
К участию в Акции допускаются дееспособные граждане Российской Федерации, достигшие
возраста 18 лет, постоянно проживающие на территории Центрального федерального
округа (ЦФО), Южного федерального округа (ЮФО), Северо-Западного федерального
округа (СЗФО), Приволжского федерального округа (ПФО), Северо-Кавказского
федерального округа (СКФО), Уральского федерального округа (УФО) Российской
Федерации, имеющие постоянную регистрацию по месту жительства на территории
Российской Федерации и паспорт гражданина РФ.
Участники Акции (далее по тексту — Участники) несут права и обязанности,
предусмотренные гражданским законодательством РФ.
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Описание Акции и порядок участия в Акции
Для участия в Акции необходимо в период с 22 мая 2017 года по 31 декабря 2021 года
совокупно выполнить следующие действия:
1. Приобрести комплект приёмного оборудования, рекомендова нного для просмотра
пакетов каналов Триколора, включающий в себя модуль условного доступа Conditional
Access Module CI+ / Conditional Access Module CI+ Delgado / Conditional Access Module CI+
Dragu или приемник модели GS B528 / GS B621L / GS B622L.
2. Заключить с НАО «Национальная спутниковая компания» договор об оказании услуг, по
которому клиентская линия сформирована по тарифам «Старт Единый Ultra HD 31», «Старт
Единый Ultra HD 7» или «Старт Единый Ultra HD Плюс 7 дней БК» с возможностью просмотра
пакета телеканалов «Единый Ultra HD» в течение 31 дня или 7 дней соответственно.
Участникам, выполнившим все условия Акции, для последующего просмотра каналов
станет доступна для активации услуга «Единый Ultra HD», которая предоставляет доступ к
пакету «Единый Ultra HD».
Также Участникам, подключившимся по тарифам «Старт Единый Ultra HD 7» или «Старт
Единый Ultra HD Плюс 7 дней БК», доступен просмотр в течение 7 дней пакетов каналов
«Детский», «Ночной», «МАТЧ ПРЕМЬЕР», «МАТЧ! Футбол».
Доступ к услугам «Детский», «Ночной», «МАТЧ ПРЕМЬЕР», «МАТЧ! Футбол» необходимо
активировать в Личном Кабинете в течение 31 суток после активации карты. Доступ к
активации услуг «Детский», «Ночной», «МАТЧ ПРЕМЬЕР», «МАТЧ! Футбол», « Ultra HD» в
Личном Кабинете будет предоставлен в течение суток после активации карты.
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 «Правила и тарифы»;
2. По телефону горячей линии: 8 800 500-01-23, звонки принимаются круглосуточно, звонок
бесплатный на территории РФ.
Порядок досрочного прекращения проведения Акции
В случае досрочного прекращения или приостановления Организаторами проведения
Акции сообщение об этом будет опубликовано Организаторами на сайте tricolor.tv.
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Права и обязанности Участников Акции
Участники имеют право:
- Знакомиться с Правилами и получать информацию об Акции из источников, упомянутых
в Правилах.
- Принимать участие в Акции в порядке, определенном Правилами.
- После регистрации в системе Триколора и активации услуг Триколора получать услуги в
соответствии с условиями, определенными Правилами, договором об оказании услуг,
заключенным с Организатором, а также Условиями оказания услуг Триколора.
Права и обязанности Организаторов
Организаторы имеют право:
- Не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с Участниками, за
исключением спорных ситуаций, а также случаев, предусмотренных Правилами и
действующим законодательством Российской Федерации.
- На свое усмотрение в одностороннем порядке прекратить, изменить или приостановить
проведение Акции, 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
Организаторами, которая искажает или затрагивает исполнение, безопасность, честность,
целостность или надлежащее проведение Акции.
- Отказать клиенту в участии в Акции в случае несоответствия требованиям раздела
«Участники Акции» Правил.
Организаторы обязаны:
- 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.

