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Правила проведения акции «Футбол в подарок».
1.

Общие положения

НАО «Национальная спутниковая компания» (далее по тексту — Организатор) проводит акцию
«Футбол в подарок» (далее по тексту — Акция) на территории Российской Федерации,
находящейся в зоне покрытия сигнала искусственных спутников Земли «Экспресс–АМУ1»,
Eutelsat 36B и «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, г. Санкт-Петербург, Московский пр., д. 139, корп. 1, стр. 1, пом. 10-Н.
Почтовый адрес: 196105, г. Санкт-Петербург, Московский пр., д. 139, корп. 1, стр. 1, пом. 10-Н.
ИНН/КПП 7733547365/781301001. ОГРН 1057747513680.
3.

Сроки проведения Акции

Общий срок проведения Акции: с 00:00 (по московскому времени) 9 июня 2021 года по 23:59 (по
московскому времени) 7 июля 2021 года.
Период регистрации оборудования клиентами: с 00:00 (по московскому времени) 9 июня 2021
года по 23:59 (по московскому времени) 30 июня 2021 года.
Срок для оплаты подписки: в течение 7 дней с момента регистрации (с учетом дня регистрации),
но не ранее 00:00 (по московскому времени) 9 июня 2021 года и не позднее 23:59 (по
московскому времени) 6 июля 2021 года.
Срок для активации подарочной подписки в Личном кабинете: на следующий день после оплаты
услуги, но не позднее чем на 8 календарный день после дня регистрации, в период с 12:00 (по
московскому времени) 10 июня 2021 года по 23:59 (по московскому времени) 7 июля 2021 года.
4.

Участники Акции

Участниками Акции могут являться дееспособные граждане Российской Федерации, достигшие
возраста 18 лет, имеющие постоянную регистрацию по месту жительства на территории
Российской Федерации и паспорт гражданина РФ, постоянно проживающие на территории
Российской Федерации в зоне покрытия сигнала искусственных спутников Земли «Экспресс–
АМУ1», Eutelsat 36B и «Экспресс–АТ1».
Участниками Акции не могут быть клиенты, которые приобрели оборудование в рамках акции
«Старт «0», «Двойной старт «0», «Старт «0». Перезагрузка», «Старт «0». Лайт», «Старт.
Сверхвыгодная рассрочка!», «Старт. Максимальные возможности», «Твой новый «Триколор ТВ»,
«Подключи Ultra», «Больше баллов». Участие в Акции не суммируется с другими акциями, не
0
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указанными выше, но проводимыми в период с 9 июня по 7 июля 2021 года, если в разделе
«Порядок участия в Акции» не указано иного. Полный актуальный список акций уточняйте на
сайте, в разделе «Правила и тарифы», или через Службу поддержки клиентов Триколора.
5.

Права и обязанности Участников Акции

5.1.

Участники имеют право:

– ознакомиться с Правилами и получать информацию об Акции 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

6.1.

Организатор имеет право:

– отказать лицу в участии в Акции, если данное лицо уже является участником одной из акций:
«Старт «0», «Двойной старт «0», «Старт «0». Перезагрузка», «Старт «0». Лайт», «Старт.
Сверхвыгодная рассрочка!», «Старт. Максимальные возможности», «Твой новый «Триколор ТВ»,
«Подключи Ultra», «Больше баллов».
– 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, не
контролируемой Организатором, которая искажает или затрагивает исполнение, безопасность,
честность, целостность или надлежащее проведение Акции;
– отказать лицу в участии в Акции в случае его несоответствия требованиям раздела «Участники
Акции» Правил.
6.2.

Организатор обязан:

– предоставлять Участнику полную и правдивую информацию о порядке проведения Акции
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.
1

НАО «Национальная спутниковая компания»
196105, г. Санкт-Петербург,
Московский пр., д. 139,
корп. 1, стр. 1, пом. 10-Н

7.

online@tricolor.tv
tricolor.tv

Порядок участия в Акции

7.1. Для участия в Акции лицам, которые отвечают требованиям, указанным в разделе 4,
необходимо выполнить следующие условия:
1. Зарегистрироваться в качестве клиента Триколора согласно УОУ в период действия акции с
09.06.2021 г. по 30.06.2021 г. включительно.
2. Далее в течение 7 дней с момента регистрации оплатить целевым платежом годовую подписку
на пакет каналов «Единый», «Единый Ultra», «Единый Мульти» или «Единый Мульти Лайт» картой
оплаты, ПИН-кодом или денежными средствами (способы оплаты можно уточнить на tricolor.tv).
3. На следующий день после оплаты годовой подписки, но не позднее восьмого дня с момента
регистрации (включая день регистрации), клиенту необходимо зайти в Личный кабинет клиента
и в разделе «Акции и предложения» активировать подарочную подписку на месяц (30
календарных дней) просмотра «МАТЧ ПРЕМЬЕР» и «МАТЧ! Футбол», но не позднее 07.07.2021 г.
включительно. Если клиент внес платеж 06.07.2021 г., то на активацию подарочной подписки у
него останется только 1 день.
4. Если клиент не активировал подписку в указанные сроки, подарочный бесплатный месяц
аннулируется. Клиент, активировавший подарок, получает возможность бесплатного просмотра
пакетов «Матч! Футбол» и «Матч Премьер» в течение 30 календарных дней.
5. После окончания подарочной подписки, если клиент не отключил тариф продления услуг
«Матч! Футбол» и «Матч Премьер», автоматически начинается списание абонентской платы по
стандартной стоимости при наличии денежных средств на Личном счете и/или привязанной
банковской карты.
Внимание! Для клиентов, которые зарегистрировались и оплатили годовую подписку на пакет
каналов «Единый», «Единый Ultra», «Единый Мульти» или «Единый Мульти Лайт» 9 июня 2021
года, срок для активации подарка: с 10 июня по 16 июня 2021 года. У клиентов, которые
зарегистрировались и оплатили годовую подписку на пакет каналов «Единый», «Единый Ultra»,
«Единый Мульти» или «Единый Мульти Лайт» 6 июля 2021 года, на активацию подарочной
подписки остается только один день.
Внесенная оплата должна сохраняться на Личном счете до момента активации услуги,
оплаченной на год для участия в Акции.
Один Триколор ID участвует в Акции только один раз. Подарочная подписка переносится при
обмене оборудования и начисляется на другой Триколор ID.
8.
Способы и порядок информирования Участников о сроках и правилах проведения
Акции
Участники информируются о Правилах и сроках проведения Акции следующими способами:
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1. На сайте tricolor.tv, в разделе «Акции и спецпредложения».
2. При обращении в Службу поддержки клиентов Триколора любым удобным способом.
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