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Правила проведения акции «Сила Триколора»
1. Общие положения
1.1. НАО «Национальная спутниковая компания» (далее по тексту — Организатор) проводит
акцию «Сила Триколора» (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. Подробные Правила проведения Акции размещаются на сайте tricolor.tv, а также
сообщаются заинтересованным лицам при обращении в Службу поддержки клиентов
Триколора.
2. Организатор Акции
Наименование: НАО «Национальная спутниковая компания».
Местонахождение: 196105, Санкт-Петербург, Московский пр., д. 139, корп. 1, стр. 1, пом. 10Н.
Почтовый адрес: 196105, Санкт-Петербург, Московский пр., д. 139, корп. 1, стр. 1, пом. 10-Н.
ИНН 7733547365, ОГРН 1057747513680.
3. Партнер Акции
Наименование: ООО «Уолт Дисней Студиос Сони Пикчерз Релизинг».
Местонахождение и почтовый адрес: 109004, г. Москва, ул. Станиславского, д. 21, корп. 3.
ИНН 7710658679, ОГРН 1077746038700.
4. Сроки проведения Акции
Общий срок проведения Акции: с 00:00 (по московскому времени) 18.11.2019 г. до 23:59 (по
московскому времени) 14.01.2020 г.
Срок выполнения целевых действий для участия в Акции: с 00:00 (по московскому времени)
18.11.2019 г. до 23:59 (по московскому времени) 09.01.2020 г.
Срок для определения победителей: не позднее 14.01.2020 г.
5. Территория проведения Акции
Вся территория РФ.
6. Участники Акции
6.1. Лица, соответствующие Правилам и выполнившие требования, установленные
Правилами (далее по тексту — Участники).
6.2. К участию в Акции допускаются физические лица — дееспособные граждане Российской
Федерации, достигшие 18 лет, постоянно проживающие на территории Российской
Федерации, имеющие постоянную регистрацию по месту жительства на территории
Российской Федерации и паспорт гражданина РФ, являющиеся клиентами Триколора, а
также потенциальные клиенты, которые заключат с НАО «Национальная спутниковая
компания» Абонентский договор / Пользовательское соглашение в период проведения
Акции.
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7. Права и обязанности сторон
7.1. Права и обязанности Участников:
7.1.1. Участники имеют право:
 ознакомиться с Правилами и получать информацию из источников, упомянутых в
Правилах;
 принимать участие в Акции в порядке, определенном Правилами.
7.1.2. 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.
7.1.3. Участники имеют права и исполняют обязанности, предусмотренные гражданским
законодательством РФ и настоящими Правилами.
7.2. Права и обязанности Организатора:
7.2.1. Организатор обязан:
 предоставлять Участнику полную и правдивую информацию о Правилах путем
размещения их на сайте tricolor.tv;
 организовать проведение Акции в соответствии с настоящими Правилами.
7.2.2. Организатор вправе изменить условия проведения Акции путем внесения изменений
в настоящие Правила или отменить проведение Акции. При этом уведомление Участников
об изменении Правил или отмене проведения Акции производится в порядке, указанном в
пункте 10.2 настоящих Правил.
7.2.3. Организатор имеет права и исполняет обязанности, установленные действующим
законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами.
7.2.4. Участниками не могут быть сотрудники и представители Организатора,
аффилированные с ними лица, члены их семей, а также работники других юридических лиц
и/или индивидуальных предпринимателей, аффилированных с организатором Акции и
причастных к проведению Акции, и члены их семей.
8. Порядок участия в Акции
8.1. Для участия в розыгрыше подарков и получении гарантированных призов необходимо:
8.1.1. Для участия в розыгрыше призов первого уровня необходимо выполнить следующие
действия:
 клиенты Триколора с приемным оборудованием скачивают на мобильное устройство
под управлением iOS/Android или на телевизор с ОС Tizen версии 3.0 и выше или
Android TVtm с версией 5.0 и выше приложение «Триколор Кино и ТВ» и авторизуются
на 2 и более уникальных устройствах, используя свой Триколор ID и пароль от Личного
кабинета клиента Триколора. Учитывается до 4 устройств.
Или подключают к интернету приемник (модели GS B521, GS B521H, GS B521HL, GS
Е521L, GS B531M, GS B531N, GS B532M, GS B533M, GS B534M, GS B5310, GS B5311, GS
B520, GS B522, GS B527, GS B528, GS C592 (только при подключении к приёмникусерверу), GS A230) с помощью Ethernet-провода или по Wi-Fi.


клиенты Триколора без приемного оборудования скачивают на мобильное устройство
под управлением iOS/Android или на телевизор с ОС Tizen версии 3.0 и выше или
Android TVtm с версией 5.0 и выше приложение «Триколор Кино и ТВ», регистрируются
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в нем и дополнительно авторизуются с полученным Триколор ID еще на одном или
нескольких уникальных устройствах. Учитывается до 5 устройств.
8.1.2. Для участия в розыгрыше призов второго уровня необходимо выполнить следующие
действия:
 клиенты Триколора с приемным оборудованием авторизуются в приложении
«Триколор Кино и ТВ», используя ранее введенный Триколор ID. И подключают к
интернету приемник (модели GS B521, GS B521H, GS B521HL, GS Е521L, GS B531M, GS
B531N, GS B532M, GS B533M, GS B534M, GS B5310, GS B5311, GS B520, GS B522, GS B527,
GS B528, GS C592 (только при подключении к приёмнику-серверу), GS A230) с помощью
Ethernet-провода или по Wi-Fi.
 клиенты Триколора без приемного оборудования авторизуются в приложении
«Триколор Кино и ТВ» на 2 и более уникальных устройствах, используя ранее введенный
Триколор ID. И оформляют подключение к услуге «Онлайн ТВ» на любой срок.
Внимание!
Если подключение приемника или авторизация в приложении «Триколор Кино и ТВ» были
произведены до начала Акции, для участия необходимо посмотреть онлайн-канал,
воспользоваться сервисами «Смотри с начала» (вернуться в начало эфирного события) или
«Телеархив» (посмотреть эфирное событие из архива) в течение не менее 10 мин. в период
действия Акции.
8.1.3. Всем Участникам (независимо от того, на приз какого уровня претендует Участник)
необходимо оформить заявку на участие в Акции на соответствующей странице сайта
tricolor.tv или на лендинге Акции star.tricolor.tv, указав Триколор ID, который они ввели при
подключении приемного оборудования к интернету или получили после регистрации в
приложении «Триколор Кино и ТВ».
9. Призовой фонд и порядок определения победителей
9.1. Призовой фонд формируется за счет средств Организатора Акции.
9.2. Каждый Участник Акции, который выполнил все условия Акции (независимо от того, на
какой приз претендует Участник), получает гарантированный приз — подписку на один
из основных пакетов каналов Триколора.
Участникам – владельцам приемного оборудования начисляется подписка на один из
пакетов каналов («Единый», «Единый Ultra HD», «Экстра») или предоставляется
подключение к услуге «Триколор Онлайн». Наименование подарочной услуги зависит от
наименования действующей услуги на момент участия в Акции.
Участникам – пользователям приложения «Триколор Кино и ТВ» (при условии отсутствия
приемного оборудования) предоставляется подключение к услуге «Онлайн ТВ».
Длительность начисляемой подписки или предоставляемого подключения зависит от
выполненного целевого действия:
a) подключение приемного оборудования к интернету — 14 дней (доступно только для
клиентов – владельцев приемного оборудования моделей GS B521, GS B521H, GS
B521HL, GS Е521L, GS B531M, GS B531N, GS B532M, GS B533M, GS B534M, GS B5310, GS
B5311, GS B520, GS B522, GS B527, GS B528, GS A230 и систем с ними);
b) авторизация в приложении «Триколор Кино и ТВ» на 1 устройстве (Smart
TV / телефон / планшет) — 7 дней.
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9.2.1. Подарочные подписки будут начислены на Триколор ID, оставленные в заявках, в
период с 10.01.20 г. по 14.01.20 г.
9.2.2. Гарантированный приз можно получить за каждое выполненное целевое действие,
максимальное количество начисленных на один Триколор ID подписок — 5.
9.3.
Приз первого уровня — внешний аккумулятор с символикой фильма
«Звездные войны: Скайуокер. Восход». Количество призов — 150 шт.
9.3.1. Приз первого уровня получает каждый 100-й Участник, выполнивший целевые
действия, указанные в 8.1.2, и оставивший заявку на участие в Акции (п. 8.1.4).
Позиция Участника в списке определяется исходя из даты последнего совершенного
действия и даты оформления заявки.
9.4.

Приз второго уровня (главный приз) — путешествие в Иорданию по местам

съемок фильма «Звездные войны: Скайуокер. Восход». Путешествие для двух лиц при
условии размещения в одном номере/тенте с перелетом из Москвы и прилетом в Москву.
Примерный состав поездки: размещение в отеле Акабы на 3 ночи (включены завтраки и
ужины), размещение в тенте под открытым небом (Bubble Tent) на 1 ночь (включены завтрак
и ужин), размещение в Вади-Муса на 2 ночи (включены завтраки и ужины), трансфер от
аэропорта до отеля и обратно, трансфер до запланированных мероприятий, частный тур по
локациям съемок фильма, тур «Петра ночью», страховка на время поездки. Поездка в
Москву осуществляется за счет собственных средств победителя. Доступный для выбора
период путешествия: с 1 апреля по 30 июня 2020 г. и с 1 сентября по 15 ноября 2020 г.,
исключая локальные и национальные праздники в Иордании. Эти периоды путешествия не
могут быть изменены или расширены. Путешествие не может быть запланировано ранее
чем за 60 дней. Победитель и приглашенный гость несут затраты на обеспечение питания и
иные расходы, не указанные в составе поездки. Победитель и приглашенный гость несут
ответственность за действительность паспортов, виз и других разрешений (при
необходимости). При заселении Участник обязан предоставить данные банковской карты
или требуемый залог наличными, чтобы покрыть непредвиденные расходы в случае их
возникновения.
9.4.1. Победитель Акции, получающий главный приз, определяется по формуле:
ПН = (КУ − 1) × СЛЧИС + 1, где:
 ПН — порядковый номер Участника, определяемый по времени первого действия,
позволившего перейти на 2-й уровень по данным информационно-биллинговой
системы Организатора;
 КУ — общее количество Участников 2 уровня к дате определения победителя;
 СЛЧИС — случайное число, определяемое встроенной в Microsoft Office Excel
функцией СЛЧИС(), которая выбирает равномерно распределенное случайное
вещественное число, которое больше или равно 0 и меньше 1.
Порядковый номер Участника округляется до целого числа в соответствии с
математическими правилами.
9.5. Определение победителей розыгрыша дополнительных призов будет проводиться в
период с 10.01.20 г. по 14.01.20 г. после проведения части с выполнением целевых действий.
Список победителей (Триколор ID) будет опубликован 15.01.2020 г. на странице Акции на
сайте tricolor.tv.
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9.6. Организатор обязуется до 31.01.2020 г. связаться с Участниками по номеру телефона,
указанному в Личном кабинете, утончить адрес доставки приза / email и условия получения
приза.
Внимание! Убедитесь, что в Личном кабинете указан корректный телефонный номер
для связи.
9.8. Организатор обязуется до 10.03.2020 г. направить призы первого уровня Участникам на
почтовый адрес, который был назван Участником в ходе телефонного разговора с
представителем Организатора.
9.9. Победителю, который выиграл главный приз, на email, который победитель сообщил
представителю Организатора (п. 9.7), будет направлена подробная информация о
путешествии, а также ссылка на форму для заполнения паспортных данных и пожелания по
датам поездки. Победитель обязуется заполнить форму и дать ответ на письмо
Организатора в течение 21 календарного дня. В противном случае главный приз считается
не востребованным победителем.
9.10. Если Организатору не удается связаться с победителем по предоставленному им
номеру телефона в течение срока, указанного в п. 9.7 настоящих Правил, для получения
адреса и сам Участник не свяжется с Организатором до 31.01.2020 г., откажется от получения
приза или нарушит сроки для ответа на письмо Организатора (п. 9.9 настоящих Правил):
9.10.1. Организатор имеет право распорядиться призом первого уровня по своему
усмотрению. При этом приз считается невостребованным и перераспределению не
подлежит.
9.10.2. Организатор имеет право провести повторный розыгрыш приза второго уровня
(главного приза) способом, указанным в п. 9.5.1 настоящих Правил.
9.11. Организатор не несет ответственности в случае невозможности связаться с
победителем по телефону из-за некорректности номера телефона, указанного в Личном
кабинете клиента, из-за неисправности или иных причин, находящихся вне сферы контроля
Организатора.
9.12. Организатор не несет ответственности за повреждение приза во время его
транспортировки до победителя, случившееся по вине третьих лиц.
9.13. Призы не подлежат замене, денежный эквивалент стоимости призов не выплачивается.
10. Способы и порядок информирования Участников о сроках и правилах
проведения Акции
10.1. Правила в полном объеме для открытого доступа размещаются на сайте tricolor.tv, в
разделе «Акции».
10.2. В случае изменения Правил или отмены Акции информация об этом будет
размещена Организатором на сайте tricolor.tv.
10.3. Организатор вправе использовать не указанные в пункте 10.1 и 10.2 настоящих Правил
дополнительные средства информирования Участников о предложении участия в Акции,
сопровождающиеся кратким изложением условий Акции.
11. Дополнительные условия
11.1. Факт участия в Акции подразумевает ознакомление Участника с Правилами и его
согласие на участие в Акции в соответствии с Правилами. Фактом участия в Акции Участник
5

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

online@tricolor.tv
tricolor.tv

также дает согласие на обработку Организатором и Партнером указываемых Участником
персональных данных, а также на рассылку Участнику рекламных и информационных
сообщений в связи с проведением Акции.
11.2. Организатор вправе на свое усмотрение в одностороннем порядке прекратить,
изменить или временно приостановить проведение Акции в порядке, предусмотренном
законодательством РФ, 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,
неконтролируемой Организаторами, которая искажает или затрагивает исполнение,
безопасность, честность, целостность или надлежащее проведение Акции. Организатор
также может продлить Акцию на новый период.
11.3. Организатор не вступает в письменные переговоры либо иные контакты с лицами,
участвующими в Акции, кроме случаев, предусмотренных Правилами и действующим
законодательством РФ.
11.4. Все Участники Акции самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в
связи с участием в Акции.
11.5. Все спорные вопросы, касающиеся Акции, регулируются на основе настоящих Правил
и действующего законодательства РФ.
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