Правила проведения маркетинговой акции
«Стань героем космоса»
1. Общие положения
1.1. ООО «СФЕРА ПРОДАКШНС» («Организатор 1») и НАО «Национальная спутниковая компания»
(далее — «Организатор 2») проводят Конкурс «Стань героем космоса» (далее именуемый
«Конкурс» и/или «Акция»).
1.2. Акция не является лотереей, либо иной, основанной на риске, игрой. Акция не носит
вероятностного (случайного) характера, а происходит согласно настоящим Правилам.
1.3. Подробные Правила проведения Акции размещаются на официальном сайте Организатора 1
(далее — «Сайт») и доступны по ссылке: tricolor.tv/offers/cosmos, а также сообщаются
заинтересованным лицам при обращении по телефону 8 (812) 332-34-98*.
* Стоимость звонка определяется согласно тарифу вашего оператора междугородней связи по
направлению Санкт-Петербург.
2. Организаторы Акции
2. Акция проводится:
A) Организатором 1 (Общество с ограниченной ответственностью ООО «СФЕРА ПРОДАКШНС»).
Местонахождение: 197110, город Санкт-Петербург, Новоладожская улица, дом 4 корпус 1, литера
П.
Почтовый адрес: 191124, город Санкт-Петербург, улица Красного Текстильщика, дом 10-12,
литера О.
ИНН: 7813237295.
ОГРН: 1157847406595.
Б) Организатором 2 (Непубличное акционерное общество «Национальная спутниковая
компания»).
Местонахождение: 196105, город Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1,
строение 1, помещение 10-Н.
Почтовый адрес: 196105, город Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1,
строение 1, помещение 10-Н.
ИНН: 7733547365.
ОГРН: 1057747513680.
(далее по тексту — «Организатор 1», «Организатор 2» соответственно или вместе
«Организаторы»).
3. Сроки проведения Акции
Общий период акционной активности: 17.08.2017 – 31.12.2017 (включительно). Указанный
период включает в себя:
17.08.2017 – 30.09.2017 — активация абонентами подписок на пакет «Детский» на год или на
месяц, отправление заявки на участие в акции;
21.08.2017 – 31.12.2017 — период активации подарка (премиум-доступа в игре «Шаранавты.
Арена»).
4. Территория проведения Акции. Игра.
4.1. Акция проводится на территории Российской Федерации, ограниченной зоной покрытия
сигнала искусственных спутников Земли Eutelsat 36B в формате MPEG-4 и «Экспресс-АТ1» в
формате MPEG-4 и стандарте DVB-S2.
4.2. Под Игрой для целей настоящих Правил понимается игра «Шаранавты. Арена». На дату
запуска Акции игра доступна в браузерной версии на сайте https://www.sharanavti.ru/ и в версии
для мобильных устройств на платформе Android (приложение «Шаранавты Арена»). Участники
самостоятельно скачивают (загружают) и устанавливают Игру на свои устройства.
5.
Права и обязанности сторон
5.1 Участники Акции, их права и обязанности:
5.1.1 Лица, соответствующие настоящим Правилам и выполнившие требования, установленные
настоящими Правилами, ранее и далее по тексту настоящих Правил именуются Участниками Акции
(далее — «Участники»).
5.1.2 Участники имеют право:
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•
Ознакомиться с Правилами Акции и получать информацию из источников, упомянутых в
настоящих Правилах.
•
Принимать участие в Акции в порядке, определенном настоящими Правилами.
5.1.3 Участники обязаны:
•
Оплачивать все расходы, понесенные ими в связи с участием в Акции (в том числе расходы,
связанные с доступом в Интернет). Указанные платежи поступают третьим лицам за оказание ими
соответствующих услуг. Организатор не получает указанные платежи и не формирует за счет них
призовой фонд Акции.
5.1.4 К участию в Акции допускаются дееспособные граждане Российской Федерации, достигшие
18 лет, являющиеся абонентами НАО «Национальная спутниковая компания» либо заключившие
абонентский договор с НАО «Национальная спутниковая компания» в период Акции. Участие в
Акции не могут принимать работники Организаторов, а также члены их семей, физические лица,
с которыми у Организаторов заключены гражданско-правовые договоры на выполнение работ
и/или оказание услуг; сотрудники организаций, привлекаемые к проведению Акции.
5.1.5 Участники несут права и обязанности, предусмотренные гражданским законодательством РФ,
а также настоящими Правилами.
5.2 Организаторы обязаны:
5.2.1 Организатор 2 обязан:
•
Предоставлять Участнику полную и правдивую информацию о Правилах способами,
перечисленными в разделе «Способы и порядок информирования Участников о сроках и правилах
проведения Акции»;
•
Организовать проведение Акции в соответствии с настоящими Правилами;
•
Проинформировать Участника Акции о получении подарка в соответствии с пунктом 8.1
настоящих Правил.
5.2.2 Организатор 1 обязан:
•
Выдать гарантированный приз Участнику в соответствии с пунктами 6 и 7 настоящих
Правил.
•
Соблюдать необходимые меры защиты персональных данных Участников от их
несанкционированного распространения и использования.
5.3. Организатор 2 вправе:
5.3.1. Отказать в выдаче приза Победителю, не выполнившему требования настоящих Правил.
5.3.2. По согласованию с Организатором 1 изменять настоящие Правила или отменять Акцию на
протяжении всего срока Акции. При этом уведомление Участников об изменении Правил или
отмене Акции производится в порядке, указанном в п. 9.2. настоящих Правил.
5.4. Организаторы имеют права и исполняют обязанности, установленные действующим
законодательством Российской̆ Федерации, а также настоящими Правилами.
6. Порядок участия в Акции
Для участия в Акции Участнику необходимо в период с 17.08.17 по 30.09.17 (включительно)
выполнить следующие условия:
6.1 Подключить, продлить или пополнить счет услуги «Детский» на любой из тарифов, доступных
согласно Условиям оказания услуг «Триколор ТВ», длительностью 31 или 365 дней, любым из
доступных способов.
С подробной информацией обо всех способах оплаты можно ознакомиться на сайте www.tricolor.tv,
в разделе «Как оплатить».
6.2 Заполнить анкету участника на Сайте, указав:

ID приёмного оборудования абонента–участника Акции, на который были внесены
денежные средства за услугу «Детский» в период действия настоящей акции, в
установленном порядке;

Номер мобильного телефона, на который будет отправлено сообщение с уникальным
промокодом.
Указанный номер должен принадлежать Участнику Акции либо Участник Акции самостоятельно
получает согласие от владельца номера на его использование.
Каждый ID приемного оборудования может принять участие в Акции не более одного раза.
7. Призовой фонд Акции
Все Участники Акции, выполнившие условия пункта 6, получают гарантированный приз:
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Приз при подключении подписки на 365 дней: 3 месяца премиум-доступа в игре «Шаранавты.
Арена».
Приз при подключении подписки «Детский» на 31 день: 7 дней премиум-доступа в игре
«Шаранавты. Арена».
8. Порядок получения Приза
8.1 Организатор 2 после выполнения Участником всех условий пункта 6 в течение 5 (пяти)
календарных дней путем отправки СМС-сообщения на указанный в анкете номер телефона
сообщает Участнику уникальный промокод.
Для активации промокода Участник Акции должен:

Зайти в игру и при необходимости зарегистрироваться в ней любым доступным способом.

На сайте или в приложении игры в разделе «Настройки» в графе «Промокод» ввести
уникальный промокод до 31.12.2017.
Инструкция по активации кода направляется абоненту в раздел «Мои сообщения» в Личный
кабинет.
9. Способ и порядок информирования о сроках и условиях проведения Акции
9.1 Правила Акции в полном объеме для открытого доступа размещаются в сети Интернет на Сайте.
9.2 В случае изменения Правил или отмены Акции информация об этом будет размещена
Организатором 2 в сети Интернет на Сайте.
9.3 Организатор 2 вправе использовать не указанные в пункте 9 настоящих Правил
дополнительные средства информирования Участников о предложении участия в Акции,
сопровождающиеся кратким изложением условий Акции.
10. Дополнительные условия
10.1. Факт участия в Акции подразумевает ознакомление Участника с Правилами и его согласие
на участие в Акции в соответствии с Правилами, а также согласие Участника на предоставление
персональных данных для обработки в связи с его участием в Акции, включая сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование (в том числе для целей вручения призов, индивидуального общения с Участниками
в целях, связанных с проведением Акции, как самими Организаторами, так и третьими лицами,
привлеченными Организаторами), передачу (распространение, предоставление, доступ),
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных в целях, связанных
с проведением настоящей Акции. Обработка персональных данных осуществляется только в целях
участия в Акции. Персональные данные не распространяются и не предоставляются третьим лицам
без согласия субъекта персональных данных и используются оператором исключительно для
исполнения указанного договора. Участник также предоставляет свое согласие на публикацию
своих персональных данных в части фамилии, имени, отчества и города проживания, если
Организатор примет решение опубликовать список победителей. Организаторы уничтожает
хранящиеся у них в любом виде и формате персональные данные Участников в течение 60
календарных дней после даты окончания Акции, за исключением документации, отражающей
выбор Участниками Акции призов, а также материалов официальной публикации итогов Акции.
10.2. Организаторы вправе 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,
неконтролируемой Организаторами, которая искажает или затрагивает исполнение, безопасность,
честность, целостность или надлежащее проведение Акции.
10.3. Организаторы не вступают в письменные переговоры, либо иные контакты с лицами,
участвующими в Акции, кроме случаев, предусмотренных Правилами и действующим
законодательством.
10.4. Все Участники и победители Акции самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные
ими в связи с участием в Акции, а также связанные с получением призов.
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