Правила проведения акции «Детский» в подарок»
НАО «Национальная спутниковая компания» (далее по тексту — «Организатор») в период с
06.06.2016 г. по 31.12.2016 г. проводит акцию «Детский» в подарок» (далее по тексту — «Акция»).
В Акции могут принять участие как потенциальные, так и существующие абоненты «Триколор ТВ».
Акция не является стимулирующей лотереей и проводится в соответствии с настоящими условиями
(далее по тексту — «Правила»).
Организатор Акции
Наименование: НАО «Национальная спутниковая компания»
Место нахождения: 197101, Санкт-Петербург, ул. Большая Монетная, д. 16, корп. 1, лит. В
Почтовый адрес: 197101, Санкт-Петербург, ул. Большая Монетная, д.16, корп. 1, лит. В
ИНН/КПП 7733547365/785 050 001 ОГРН 1057747513680
Участники Акции
В Акции могут принять участие физические лица, граждане РФ, достигшие 18 лет, отвечающие условиям
настоящего раздела. Участниками Акции могут стать новые абоненты «Триколор ТВ» (т.е. физические
лица, заключившие Абонентский договор в период проведения Акции), а также действующие абоненты
— участники акций по обмену оборудования (т.е. абоненты, которые в период проведения Акции
осуществили обмен приёмного оборудования с поддержкой формата MPEG-2/MPEG-4 на приёмное
оборудование с поддержкой формата HD в рамках одной из акций по обмену, проводимых
Организаторомi).
Участникам Акции в период с 06.06.2016 г. по 28.10.2016 г. предоставляется возможность бесплатного
доступа к пакету телеканалов «Детский» сроком на 14 дней с момента начисления подписки.
Порядок участия в Акции
Акция проходит в период с 06.06.2016 г. по 10.11.2016 г. включительно.
Для участия в Акции участнику необходимо приобрести оборудование для приёма «Триколор ТВ» и
заключить Абонентский договор с Организатором или обменять имеющееся приёмное оборудование с
поддержкой формата MPEG-2/MPEG-4 на приёмное оборудование с поддержкой формата HD в рамках
одной из акций по обмену, проводимых Организатором любым удобным способом: у авторизованного
дилера, в офисе продаж «Триколор ТВ», в торговых сетях.
Участники Акции, которые выполнили требования, указанные в настоящем разделе, получают доступ к
просмотру пакета телеканалов «Детский» (далее по тексту — «Подписка»). Срок действия Подписки: 14
дней с момента начала начисления Подписки. Подписка начисляется участникам Акции, которые
выполнили условия Акции, каждую пятницу в период с 10.06.2016 по 28.10.2016. Подписка подключается
на оборудование абонента — участника Акции, которое было, приобретено (приобретено в рамках
обмена) в рамках Акции. Организатор не несет ответственности за технические и иные проблемы с
оборудованием, на которое подключена Подписка.
Права и обязанности участников Акции
Участники имеют право:
- Ознакомиться с Правилами, и получать информацию из источников, упомянутых в Правилах.
- Принимать участие в Акции в порядке, определенном Правилами, неограниченное количество раз.
Участники обязаны:
- Оплачивать все расходы, понесенные ими в связи с участием в Акции.
Права и обязанности Организатора
Организатор имеет право:
- На свое усмотрение в одностороннем порядке прекратить, изменить или временно прекратить
проведение Акции, если по какой-либо причине любой аспект настоящей 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 Организатором, которая искажает или затрагивает
исполнение, безопасность, честность, целостность или надлежащее проведение Акции.
- Отказать в рассмотрении претензии участника Акции по неполученной услуге в случае возможных
технических неполадок приёмного оборудования, связанных с погодными условиями или любой

причиной, неконтролируемой Организатором, а также в случае несоответствия обратившегося лица
условиям определения участника Акции.
В момент заключения Абонентского договора или обмена оборудования участник принимает данные
условия.
i

Информация об акциях по обмену, правилах акций, организаторах, сроках, призах, перечне обмениваемого
оборудования доступна на сайте tricolor.tv. Сроки акций по обмену: до 31.12.2016. Обмен (продажа) осуществляется
авторизованными дилерами «Триколор ТВ». При обмене необходима доплата.

