Правила проведения акции «Кинозалы «Триколор ТВ»: смотри сейчас – плати потом»

НАО «Национальная спутниковая компания» (далее по тексту —«Организатор») в период с 02
февраля 2015 г. по 15 февраля 2015 г. проводит акцию «Кинозалы «Триколор ТВ»: смотри сейчас
– плати потом» для абонентов «Триколор ТВ», использующих приёмное оборудование,
поддерживающее формат MPEG-4 в зоне покрытия сигнала искусственного спутника Земли
Eutelsat 36 B.
Акция «Кинозалы «Триколор ТВ»: смотри сейчас – плати потом» (далее по тексту – «Акция»)
направлена на привлечение внимания абонентов к услугам «Триколор ТВ». Акция не является
стимулирующей лотереей и проводится в соответствии с настоящими условиями (далее по тексту
— «Правила») и действующим законодательством Российской Федерации.
Организатор Акции
Наименование: НАО «Национальная спутниковая компания».
Место нахождения: 197101, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Монетная, д. 16, корп. 1, лит. В.
Почтовый адрес: 197101, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Монетная, д. 16, корп. 1, лит. В.
ИНН/КПП 7733547365/781301001 ОГРН 1057747513680
Банковские реквизиты: р/с 40702810816000664701 в Санкт-Петербургском филиале ОАО
«Промсвязьбанк» г. Санкт-Петербург, к/с 30101810000000000920, БИК 044030920
Сроки проведения акции
Акция проводится в период с 02 февраля 2015 г. по 15 февраля 2015 г. включительно.
Территория проведения акции
Акция проводится на территории Российской Федерации, ограниченной зоной покрытия сигнала
искусственного спутника Земли Eutelsat 36 B.
Участники Акции
Участниками Акции могут быть только физические лица, являющиеся абонентами «Триколор ТВ»,
заключившие с Организатором абонентский договор, использующие оборудование с
возможностью принимать сигнал с искусственного спутника Земли Eutelsat 36В, поддерживающее
формат MPEG 4, которые получили предложение от Организатора путём звонка из Службы
поддержки абонентов «Триколор ТВ».
Участниками Акции могут стать абоненты, имеющие активную основную услугу, и которые не
подключали услугу «Кинозалы «Триколор ТВ» с момента заключения абонентского договора и до
начала Акции, а также не имеют средств на любом из счетов абонента «Триколор ТВ», в том числе
по сумме всех счетов.
Для участия в Акции абоненту необходимо актуализировать регистрационные данные, если
абонент не прошел процедуру актуализации.

К участию в Акции допускаются дееспособные граждане Российской Федерации, достигшие 18
лет, постоянно проживающие на территории Российской Федерации, имеющие паспорт
гражданина РФ.
Участие в Акции не могут принимать работники Организатора, а также члены их семей,
физические лица, с которыми у Организатора заключены гражданско-правовые договоры на
выполнение работ и/или оказание услуг; сотрудники организаций, привлекаемых к проведению
Акции.
Участники Акции обладают правами и исполняют обязанности, предусмотренные гражданским
законодательством РФ.
Призовой фонд Акции

Предоставление доступа к просмотру пакета «Кинозалы «Триколор ТВ» сроком на 14 дней
при возможности приёма сигнала в соответствии с Условиями оказания услуг НАО
«Национальная спутниковая компания», действующим в период проведения Акции.

Порядок участия в Акции
Акция проходит в один этап с 02 февраля 2015 г. по 15 февраля 2015 г. включительно. Участие
абонента в Акции в период ее проведения возможно один раз.
Организатор направляет абонентам предложение стать участником Акции путём звонка на номер
телефона, указанный абонентом при регистрации в качестве абонента «Триколор ТВ». При
пожелании абонента оператор Службы поддержки абонентов «Триколор ТВ» активирует ему
услугу «Кинозалы «Триколор ТВ» сроком на 14 дней. При этом абонент может внести средства на
счет услуги в течение 14 дней с момента активации просмотра.
За 5 дней до окончания бесплатного просмотра, а также сразу после окончания бесплатного
просмотра средства со счета абонента «Триколор ТВ»- участника акции (целевого счета «Кинозалы
Триколор ТВ» или нецелевого счета) будут списаны автоматически (средства со счета списываются
единоразово).
В случае отсутствия средств на целевом счете «Кинозалы Триколор ТВ» или нецелевом счете
Абонента по истечении бесплатного просмотра, доступ к услуге «Кинозалы Триколор ТВ» будет
закрыт. Автоматическое списание средств происходит по тарифу «Кинозалы «Триколор ТВ» в
размере 500 рублей. Участнику предоставляется доступ к услуге «Кинозалы Триколор ТВ» на
период 365 дней.
Оплатить услугу абонент может любым удобным способом по одному из тарифов: "Кинозалы

"Триколор ТВ", "Кинозалы "Триколор ТВ" К1", Кинозалы "Триколор ТВ" К4.
(предоставляется доступ к услуге «Кинозалы Триколор ТВ» на 365 дней)
Услуга «Кинозалы «Триколор ТВ» предоставляется в момент согласия абонента на участие в Акции
путем подключения доступа оператором Службы поддержки абонентов «Триколор ТВ». Также
абонент, получивший предложение Организатора путём звонка из Службы поддержки абонентов
«Триколор ТВ», может подключить услугу самостоятельно в Личном кабинете абонента, в разделе
«Управление услугами», подраздел «Доступные акции».

Чтобы получить бесплатный доступ к услуге «Кинозалы «Триколор ТВ» в рамках Акции,
необходимо выполнить перепоиск телеканалов и оставить приёмное оборудование включенным
на срок до 8 часов. После 15.02.2015 23:59 предоставление доступа к услуге «Кинозалы «Триколор
ТВ» в рамках Акции прекращается.
Количество подключений в подарок ограничено количеством предложений абонентам,
удовлетворяющим правилам Акции.
Права и обязанности участника
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.

Права и обязанности Организатора
Организатор имеет право:
- На свое усмотрение в одностороннем порядке прекратить, изменить или временно прекратить
проведение Акции, 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 в рассмотрении претензии абонента по неполученной услуге «Кинозалы «Триколор ТВ»
в рамках Акции, если абонент не соответствует условиям определения участника Акции.
Заключительные положения:

Принимая настоящие Правила и условия Акции, участник предоставляет Организаторам
согласие на обработку своих персональных данных, в том числе фамилии, имени и
отчества, паспортных данных, адреса, телефона. Участник соглашается с тем, что по
требованию Организаторов участник предоставит данное согласие в письменной форме.

