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Правила проведения акции «Тариф Новогодний 2022»
1. Общие положения
1.1. НАО «Национальная спутниковая компания» (далее по тексту — Организатор) проводит акцию «Тариф
Новогодний 2022» (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.
2. Организатор Акции
НАО «Национальная спутниковая компания».
Местонахождение и почтовый адрес: 196105, г. Санкт-Петербург, Московский пр., д. 139, корп. 1, стр. 1, пом. 10Н.
ИНН: 7733547365.
ОГРН: 1057747513680.
3. Сроки проведения Акции
Общий период проведения Акции: с 00:00 (по московскому времени) 15.11.2021 г. по 23:59 (по московскому
времени) 31.01.2022 г., из которого:


Период совершения целевых действий для начисления баллов: с 00:00 (по московскому времени) 15
ноября 2021 года по 23:59 (по московскому времени) 12 января 2022 года.



Период начисления баллов: с 00:00 (по московскому времени) 20 ноября 2021 года по 23:59 (по
московскому времени) 16 января 2022 года.



Период действия специальных предложений в программе лояльности: с 00:00 (по московскому
времени) 15 ноября 2021 года по 23:59 (по московскому времени) 31 января 2022 года.

4. Территория проведения Акции
Вся территория РФ.
5. Участники Акции
5.1. Лица, соответствующие Правилам и выполнившие требования, установленные Правилами (далее по тексту
— Участники).
5.2. 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» договор об оказании услуг (Абонентский договор) или пользовательское соглашение в период
проведения Акции.
5.3. Участниками не могут быть сотрудники и представители Организатора, члены их семей, а также работники
других юридических лиц и/или индивидуальных предпринимателей, аффилированных с Организатором и
причастных к проведению Акции, а также члены их семей.
5.4. В акции не могу принимать участие клиенты-участники акций: «Триколор Кредит», «Триколор Кредит: третий
этап», «Триколор Кредит: пятый этап», «Триколор ТВ Full HD» в каждый дом», «Триколор ТВ» еще доступнее»,
«Второй приёмник в дом в рассрочку», «Обмен в рассрочку», «Обмен «0», «Обменяй на два «0», «Старт «0»,
«Двойной Старт «0», «Старт «0». Перезагрузка», «Обмен «0». Супервыгода», «Старт «0». Лайт», «Обмен «0». Лайт»,
«Обмен. Сверхвыгодная рассрочка!», «Старт. Сверхвыгодная рассрочка!», «Старт. Максимальные возможности»,
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«Твой новый «Триколор ТВ», «Супер Триколор. Обмен с арендой», «Подключи Ultra», «Переходи на Ultra»,
«Триколор под ключ».

6. Права и обязанности сторон
6.1. Права и обязанности Участников:
6.1.1. Участники имеют право:


ознакомиться с Правилами и получать информацию об Акции из источников, упомянутых в Правилах;



принимать участие в Акции в порядке, определенном Правилами.

6.1.2. Участники имеют права и исполняют обязанности, предусмотренные гражданским законодательством РФ,
а также настоящими Правилами.
6.2. Права и обязанности Организатора:
6.2.1. 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.

6.2.2. 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 п. 9.2 настоящих Правил.
6.2.3. Организатор имеет права и исполняет обязанности, установленные действующим законодательством
Российской Федерации и настоящими Правилами.
7. Порядок участия в Акции
7.1. Для участия в Акции клиенту необходимо в срок до 12.01.2022 г.:
7.1.1.
Активировать один из трех доступных акционных тарифов в Личном кабинете на app.tricolor.tv
или в разделе «Оплата и проверка подписок», на сайте tricolor.tv. Каждому клиенту доступен
только один из трех тарифов, в зависимости от стартового тарифа клиента:
a) «Единый Ultra 2022». Стоимость тарифа — 2022 рубля. Тариф предоставляет доступ к услуге
«Единый Ultra» длительностью в 365 дней. После окончания действия услуги по акционному
тарифу произойдет автоматическое продление подписки на «Единый Ultra» на срок 365 дней
по тарифу, действующему на момент ее активации. Изменить тариф продления можно в
Личном кабинете на app.tricolor.tv либо при обращении в Службу поддержки.
В случае если у клиента активна подписка по другой основной услуге кроме услуги «Единый
Ultra», то в период Акции:
- клиенту также доступно подключение услуги «Единый Ultra» по акционному тарифу
«Единый Ultra 2022»;
- оставшиеся дни просмотра текущей основной услуги будут конвертированы в дни
просмотра услуги «Единый Ultra» и встанут в паузу. Возобновятся автоматически по
окончании срока действия подписки по акционному тарифу;
- после окончания действия конвертированных в «Единый Ultra» дней просмотра
произойдет автоматическое продление подписки на «Единый Ultra» на срок 365 дней
по тарифу, действующему на момент ее активации. Изменить тариф продления
можно в Личном кабинете на app.tricolor.tv либо при обращении в Службу
поддержки.
b) «Единый Ultra Онлайн 2022». Стоимость тарифа — 2022 рубля. Тариф предоставляет доступ к
услуге «Единый Ultra Онлайн» длительностью в 365 дней. После окончания действия услуги по
акционному тарифу произойдет автоматическое продление подписки на «Единый Ultra
Онлайн» на срок 365 дней по тарифу, действующему на момент ее активации. Изменить
тариф продления можно в Личном кабинете на app.tricolor.tv либо при обращении в Службу
поддержки.
В случае если у клиента активна подписка по другой основной услуге кроме услуги «Единый
Ultra Онлайн», то в период Акции:
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- клиенту также доступно подключение услуги «Единый Ultra Онлайн» по акционному
тарифу «Единый Ultra Онлайн 2022»;
- оставшиеся дни просмотра текущей основной услуги будут конвертированы в дни
просмотра услуги «Единый Ultra Онлайн» и встанут в паузу. Возобновятся
автоматически по окончании срока действия подписки по акционному тарифу;
- после окончания действия конвертированных в «Единый Ultra Онлайн» дней
просмотра произойдет автоматическое продление подписки на «Единый Ultra
Онлайн» на срок 365 дней по тарифу, действующему на момент ее активации.
Изменить тариф продления можно в Личном кабинете на app.tricolor.tv либо при
обращении в Службу поддержки.
c)

«Смотри Кино и ТВ 2022». Стоимость тарифа — 2022 рубля. Тариф предоставляет доступ к услуге
«Смотри Кино и ТВ» длительностью в 365 дней. После окончания действия услуги по
акционному тарифу произойдет автоматическое продление подписки на «Смотри Кино и ТВ»
на срок 365 дней по тарифу, действующему на момент ее активации. Изменить тариф
продления можно в Личном кабинете на app.tricolor.tv либо при обращении в Службу
поддержки.
7.2. В течение 5 дней после активации (но не позднее 17.01.2022 г.) клиенту будут начислены подарочные баллы
программы лояльности «Триколор Бонус» в количестве 2022 баллов. Баллы начисляются по факту активации
услуги, сгорают по завершении акции. Увидеть начисленные балы можно на сайте bonus.tricolor.tv. Для
авторизации потребуется Триколор ID и пароль от Личного кабинета.
7.3. Клиент может обменять баллы программы лояльности на бонусы на сайте bonus.tricolor.tv. Список бонусов,
доступных для обмена баллов в период данной акции, будет доступен на сайте bonus.tricolor.tv после
авторизации. У каждого бонуса в карточке будет указан срок действия, механизм активации и особенности
использования. Все бонусы, доступные за баллы, реализованы на условиях программы лояльности
«Триколор Бонус».
7.4. Один Триколор ID может активировать себе не более одного вида и номинала бонуса (например, нельзя
получить два бонуса от одного партнера по 500 баллов).
7.5. Один Триколор ID может активировать несколько бонусов разных номиналов и видов.
8. Способы и порядок информирования Участников о сроках и правилах проведения Акции
8.1. Правила в полном объеме для открытого доступа размещаются на сайте tricolor.tv, в разделах «Акции» и
«Правила и тарифы».
8.2. В случае изменения Правил или отмены Акции информация об этом будет размещена Организатором на
tricolor.tv.
8.3. Организатор вправе использовать не указанные в пп. 8.1 и 8.2 настоящих Правил дополнительные средства
информирования Участников о предложении участия в Акции, сопровождающиеся кратким изложением
условий 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. Фактом участия в Акции Участник также дает согласие на обработку
Организатором

указываемых

Участником

персональных

данных

в

соответствии

с

действующим

законодательством в целях надлежащего выполнения обязательств в рамках Акции, а также на рассылку
Участнику рекламных и информационных сообщений в связи с проведением Акции.
9.2. 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, не контролируемой
Организатором, которая искажает или затрагивает исполнение, безопасность, честность, целостность или
надлежащее проведение Акции. Организатор также может продлить Акцию на новый период.
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9.3. Организатор не вступает в письменные переговоры либо иные контакты с лицами, участвующими в Акции,
кроме случаев, предусмотренных Правилами и действующим законодательством РФ.
9.4. Все Участники Акции самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с участием в Акции.
9.5. Все спорные вопросы, касающиеся Акции, регулируются на основе настоящих Правил и действующего
законодательства РФ.

