Правила проведения акции
«Продлевай «Триколор ТВ» заранее»
1. Общие положения
1.1. Стимулирующее мероприятие под названием «Продлевай «Триколор ТВ» заранее»
(далее по тексту — «Акция») проводится для увеличения количества переподключений
на основной пакет каналов «Единый», а также направлено на привлечение внимания
физических лиц к услугам «Триколор ТВ».
1.2. Акция проводится на всей территории Российской Федерации, не является
стимулирующей лотереей и проводится в соответствии с настоящими условиями (далее
по тексту — «Правила») и действующим законодательством Российской Федерации.
Призовой фонд (далее по тексту — «Подарок») формируется за счет собственных
средств Организатора.
1.3. Для участия в Акции, участнику Акции предлагается осуществить действия,
указанные в пункте 5.1 настоящих Правил.
2. Организатор Акции
Акция проводится Непубличным акционерным обществом «Национальная спутниковая
компания» (далее по тексту — «Организатор»).
Место нахождения и почтовый адрес: 197101, Санкт-Петербург, ул. Большая Монетная,
д. 16, корп. 1, лит. В
ИНН 773 354 736 5
ОГРН 105 774 751 368 0
3. Сроки проведения Акции
Акция проводится в период с 15 сентября 2016 г. по 20 ноября 2016 г.
Период акционной активности: 15 сентября 2016 – 20 ноября 2016 г. Указанный срок
включает в себя выполнение действий участниками, указанных в пункте 5.1 Правил.
Начисление подарочных подписок осуществляется в период с 10 октября 2016 г. по 04
декабря 2016 г. (время проведения акции московское).
4. Участники Акции
4.1. Лица, соответствующие настоящим Правилам и выполнившие требования,
установленные Правилами, ранее и далее по тексту Правил именуются «Участниками».
4.2. 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, абоненты-владельцы приемного
оборудования, принимающего сигнал в зоне покрытия сигнала искусственных
спутников Земли «Экспресс–АМУ1»/Eutelsat 36B в формате MPEG-4, а также абонентывладельцы приемного оборудования, принимающего сигнал в зоне покрытия
искусственного спутника «Экспресс–АТ1» в формате DVBS-2с активной подпиской на
основной пакет каналов «Единый», подписка на который заканчивается в период с 01
октября 2016 года по 20 ноября 2016 г.
Участниками
не
могут
быть
сотрудники
и
представители
Организатора,
аффилированные с Организатором лица, члены их семей, работники других
юридических лиц и/или индивидуальных предпринимателей, причастных к организации
и проведению Акции и члены их семей, а также лица, являющиеся абонентами
«Триколор ТВ», чья подписка на основной пакет телеканалов «Единый» неактивна или
подписка впервые заканчивается после первичного подключения к сети «Триколор
ТВ», а также после участия в акциях по обмену оборудования, проводимых НАО
«Национальная спутниковая компания», и при окончании периода просмотра,
перенесенного со старого оборудования.
4.3. Участники имеют права и несут обязанности, установленные действующим
законодательством Российской Федерации, а также Правилами.
4.4. Организатор оставляет за собой право отказать в предоставлении Подарка в
случае, если Участник Акции не выполнил Условия Акции или произвел мошеннические
действия, чтобы попасть в список Участников Акции.

5. Порядок участия в Акции
5.1. Чтобы стать Участником и претендовать на получение Подарка, лицу,
соответствующему требованиям пункта 4.2 Правил, необходимо совершить следующие
действия:
5.1.1. Иметь активную подписку на основной пакет каналов «Единый», срок действия
которой заканчивается в период с 01 октября 2016 г. по 20 ноября 2016 г.
5.1.2. Внести денежные средства на целевой счет доступной Участнику услуги
«Единый»/«Единый Мульти» в количестве, достаточном для ее активации (согласно
действующим тарифам услуга «Единый» — 1 200 руб., услуга «Единый Мульти» — 2
000 руб.) до окончания действующей подписки на основной пакет каналов «Единый»,
заканчивающейся в период с 01 октября 2016 г. по 20 ноября 2016 г., не переносить
эти денежные средства на счета иных услуг, на нецелевой счет абонента и не изымать
средства иным способом.
5.1.3. Оставить заявку на участие в Акции на сайте old.tricolor.tv/forma, заполнив
соответствующую форму (ФИО, номер ID) и выбрав доступный пакет телеканалов
(«МАТЧ! Футбол», «Наш Футбол», «Детский» или «Ночной»), или через оператора Службы
поддержки абонентов Организатора, а также дать согласие на обработку
Организатором персональных данных. Указываемый номер ID должен совпадать с
номером ID, на который внесены денежные средства по п.5.1.2, и должен
принадлежать Участнику.
6. Призовой фонд
6.1. Призовой фонд Акции включает в себя следующий Подарок:
Предоставление доступа к просмотру одного из дополнительных пакетов телеканалов
сроком на 14 календарных дней из нижеприведенного перечня при возможности
приема сигнала в соответствии с Условиями оказания услуг НАО «Национальная
спутниковая компания», действующим в период проведения Акции. Подписка
начисляется Участнику Акции на его номер ID и не может быть уступлена Участником
третьим лицам.
Перечень пакетов дополнительных телеканалов:
Для абонентов в зоне покрытия сигнала искусственных спутников Земли «ЭкспрессАМУ1»/Eutelsat 36B:
 «Наш Футбол»;
 «Ночной»;
 «Детский»;
 «МАТЧ! Футбол».
Для абонентов в зоне покрытия сигнала искусственного спутника «Экспресс–АТ1»:
 «Наш Футбол»;
 «Ночной»;
 «Детский».
6.2. Если Участник Акции соответствует требованиям пункта 4.2 и услуга, которая
доступна ему для активации — «Единый Мульти», а дополнительная услуга
«Мультирум» абонентом не подключена, то доступ к просмотру одного из
дополнительных пакетов телеканалов предоставляется на одном экране.
Внимание! Пакет «МАТЧ! Футбол» доступен для подключения абонентам только в зоне
покрытия сигнала искусственных спутников Земли «Экспресс–АМУ1» и Eutelsat 36B в
формате MPEG-4.
7. Порядок предоставления подарка
7.1. Предоставление Подарка производится в течение 10 рабочих дней после
окончания подписки на основной пакет каналов «Единый», заканчивающейся в период
с 01 октября 2016 г. по 20 ноября 2016 г., в соответствии со списком заявок на
участие, на ID приёмного оборудования, оставленными абонентами в специальной
форме для заявки на участие. Период предоставления: с 10 октября по 04 декабря
2016 года.
7.2. На усмотрение Организатора Участник Акции может быть проинформирован о
предоставлении Подарка любыми законными способами, доступными Организатору.

8. Способы и порядок информирования Участников о сроках и правилах
проведения Акции
8.1. Правила Акции в полном объеме для открытого доступа размещаются в сети
Интернет на сайте tricolor.tv.
8.2. В случае изменения правил или отмены Акции информация об этом будет
размещена Организатором в сети интернет на сайте Акции.
9. Дополнительные условия
9.1. Факт участия в Акции подразумевает ознакомление Участника с Правилами и его
согласие на участие в Акции в соответствии с Правилами.
9.2. Организатор не вступает в письменные переговоры, либо иные контакты с лицами,
участвующими в Акции, кроме случаев, предусмотренных Правилами и действующим
законодательством.
9.3. Все Участники Акции самостоятельно оплачивают 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.
9.4. Организатор, а также уполномоченные им лица, не несут ответственности за
технические сбои в сети интернет-провайдера, к которой подключен Участник, не
позволяющие выполнить все действия для участия в Акции; за действия/бездействие
интернет-провайдера, к сети которого подключен Участник или по иным, не зависящим
от Организатора причинам, а также за неисполнение (несвоевременное исполнение)
Участниками обязанностей, предусмотренных Правилами.
9.5. Если по какой-либо причине любой аспект настоящей Акции не может проводиться
так, как это запланировано, включая причины, вызванные заражением компьютерными
вирусами,
неполадками
в
сети
Интернет,
дефектами,
манипуляциями,
несанкционированным вмешательством, фальсификацией, техническими неполадками
или любой причиной, которая не контролируется Организатором и искажает или
затрагивает исполнение, безопасность, честность, целостность или надлежащее
проведение Акции, Организатор может на свое усмотрение аннулировать, прекратить,
изменить или временно приостановить проведение Акции или же признать
недействительными любые затронутые анкеты Участников.
9.6. Организатор оставляет за собой право с целью исключения мошеннических
действий со стороны Участников на любом этапе проведения Акции дополнительно
запросить у одного, нескольких или всех Участников информацию, подтверждающую
совершение оплаты услуг «Единый» или «Единый Мульти».

