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Правила проведения акции «Фантастическое лето»
Ценовое предложение «3 за 499 руб.»
1.
Общие положения
НАО «Национальная спутниковая компания» (далее по тексту — Организатор) проводит
акцию «Фантастическое лето» (далее по тексту — Акция) на части территории
Российской Федерации, находящейся в зоне покрытия сигнала спутников «Экспресс–
АМУ1» и Eutelsat 36B в формате MPEG-4, а также спутника «Экспресс–АТ1» в формате
MPEG-4 и стандарте DVB-S2. Акция не является стимулирующей лотереей и проводится в
соответствии с настоящими условиями (далее по тексту — Правила) и действующим
законодательством Российской Федерации.
2.
Организатор Акции
Наименование: НАО «Национальная спутниковая компания».
Местонахождение: 196105, Санкт-Петербург, Московский пр., д. 139, корп. 1, стр. 1, пом.
10-Н.
Почтовый адрес: 196105, Санкт-Петербург, Московский пр., д. 139, корп. 1, стр. 1, пом. 10Н.
ИНН/КПП 7733547365/781301001, ОГРН 1057747513680.
3.
Сроки проведения Акции
Акция проводится в период с 00:00 (по московскому времени) 20 мая 2019 года до 23:59
(по московскому времени) 30 июня 2019 года.
4.
Участники Акции
4.1.
Лица, соответствующие Правилам и выполнившие требования, установленные
Правилами (далее по тексту — Участники).
4.2.
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 в период проведения Акции. Участие в
Акции доступно клиентам-владельцам приёмного оборудования, принимающего сигнал
со спутников «Экспресс–АМУ1» и Eutelsat 36B в формате MPEG-4, а также спутника
«Экспресс–АТ1» в формате MPEG-4 и стандарте DVB-S2, с неактивной или
заканчивающейся подпиской на услугу «Детский» в период Акции.
5.
Права и обязанности Участников Акции
5.1.
Участники имеют право:
- ознакомиться с Правилами и получать информацию из источников, упомянутых в
Правилах;
- принимать участие в Акции в порядке, определенном Правилами.
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5.2.
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.
6.
Порядок участия в Акции
6.1.
В период проведения Акции Участникам будут доступны для подключения услуги
«Детский» по тарифам «Детский 499»/«Детский Экстра 499» за 499 руб. Срок оказания
услуги по тарифу составляет 93 дня. Услуга предоставляет доступ к пакету каналов
«Детский».
6.2.
Подключить услугу «Детский» по акционному тарифу можно в платежных
терминалах Сбербанка и QIWI, оплатив 499 (четыреста девяносто девять) руб. 00 (ноль)
коп. (при оплате необходимо выбрать услугу «Детский 499» до 30.06.»), а также банковской
картой (без комиссии) на tricolor.tv, в разделе «Моментальная оплата» (кнопка «Детский —
93 дня»), а также с помощью мобильного телефона на сайте tricolor.tv.
Внимание!
Для корректного подключения услуги «Детский» по акционному тарифу настоятельно
рекомендуем перед внесением денежных средств ознакомиться с состоянием счета. Если у
клиента в период Акции заканчивается подписка на пакет каналов «Детский», установлен
тариф продления «Детский 1200» или «Детский 200» и количества денежных средств на
счете клиента достаточно для ее продления по установленному тарифу, услуга
активируется по одному из этих тарифов.
При наличии необходимой суммы на счете для активации акционного тарифа необходимо
в Личном кабинете, в разделе «Управление услугами», напротив услуги «Детский»
изменить тариф продления/подключения на «93 дн. / 499 руб.».
По окончании Акции 01.07.2019 всем клиентам, участвующим в Акции, будет установлен
тариф продления услуги «Детский» — «365 дн. / 1200 руб.».
Также необходимо убедиться, что на момент пополнения Личного счета клиента для
участия в Акции и до момента старта подписки по акционному тарифу у клиента не
истекает подписка на иные услуги с автопролонгацией (автопродлением). В противном
случае денежные средства, зачисленные на Личный счет, будут списаны в счет активации
подписки с включенной автопролонгацией. Клиенту – участнику акции необходимо
обеспечить пополнение счета на сумму, достаточную как для продления всех подписок с
включенной автопролонгацией, так и для участия в Акции, либо заблаговременно
отключить автопролонгацию. Проверить информацию о завершении подписок и
настройках автопролонгации можно в Личном кабинете на сайте tricolor.tv.
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6.3.
На один ID можно подключить услугу «Детский» по тарифам «Детский
499»/«Детский Экстра 499» только один раз в течение срока действия акции.
7.
Способы и порядок информирования Участников о сроках и правилах проведения
Акции
7.1.
Правила в полном объеме для открытого доступа размещаются на сайте tricolor.tv, в
разделе «Акции».
7.2.
В случае изменения Правил или отмены Акции информация об этом будет
размещена Организатором на сайте tricolor.tv.
8.
Права и обязанности Организатора
8.1.
Организатор имеет право:
- на свое усмотрение в одностороннем порядке прекратить, изменить или временно
приостановить проведение Акции.
- отказать в участии в Акции в случае несоответствия требованиям раздела «Участники
Акции» Правил.
8.2. Организатор обязан:
- предоставлять Участнику полную и правдивую информацию о Правилах способами,
перечисленными в разделе «Способы и порядок информирования Участников о сроках и
правилах проведения Акции».
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Правила проведения и участия в акции
«Ты - супергерой»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие правила проведения и участия в акции (далее по тексту — «Правила»)
регламентируют порядок организации и проведения акции «Ты - супергерой» (далее по
тексту — «Конкурс»).
Конкурс не является лотереей, либо иной, основанной на риске, игрой. Призовой фонд
Конкурса формируется нижеуказанными Организатором и Партнером. Конкурс не носит
вероятностного (случайного) характера, а происходит согласно настоящим Правилам.
Подробные Правила проведения Конкурса размещаются на сайте Конкурса https://telepromo.ru (далее – «Сайт»).
Конкурс проводится только среди пользователей глобальной сети Интернет от 14 лет и
старше, дееспособных граждан Российской Федерации, имеющих паспорт гражданина
Российской Федерации, проживающих на территории Российской Федерации
1.2 Организатором Конкурса является: ЗАО «Первый ТВЧ», ИНН/КПП:
7801418459/781301001, ОГРН: 5067847399241, юридический адрес: 197110, г. СанктПетербург, ул. Новоладожская, д. 4, корп. 1, лит. П, (здесь и далее — «Организатор»).
Партнером Конкурса является НАО «Национальная спутниковая компания» (здесь и далее
– «Партнер»).
2. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
2.1. Самостоятельным участником Конкурса (далее — «Участник») может стать любой
пользователь глобальной сети Интернет от 14 лет и старше, являющийся дееспособным
гражданином Российской Федерации, имеющим паспорт гражданина Российской
Федерации, проживающий на территории Российской Федерации, за участников до 14лет
могут принять участие в конкурсе законные представители от имени детей.
Участники:
- полностью и безоговорочно принимают Правила участия в Конкурсе «Ты супергерой»;
- выполняют условия участия в сроки, указанные в разделе 5 настоящих Правил.
2.2. Сотрудники Организатора и Партнера, а также члены их семей, не могут принимать
участие в Конкурсе.
3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
3.1. В период с 1 по 30 июня 2019 года на Сайте Конкурса https://tele-promo.ru Участник
должен пройти тест, чтобы узнать, каким супергероем является он.
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3.2. Для участия в розыгрыше призов Участник должен поделиться результатом в
социальной сети «ВКонтакте» используя функционал сайта (далее — «Заявка»).
3.3. Каждый Участник может пройти несколько раз тест.
3.4. Каждый Участник может быть признан Победителем только 1 (Один) раз.
3.5. Для подведения итогов Мероприятия Организатором формируется комиссия,
состоящая не менее чем из трех человек (далее по тексту «Комиссия»).
3.6. В функции членов Комиссии входит:
- подведение итогов Конкурса;
- подтверждение результатов Конкурса путем подписания соответствующего протокола;
- разрешение ситуаций, не предусмотренных Правилами, основываясь на своем мнении.
3.7. Еженедельно Комиссия из всех Заявок, поступивших за предыдущие 7 суток,
определяет и публикует 7 (Семь) Победителей. Победителями становятся Участники,
которые зарегистрировались и прошли тест в течении прошедших 7 суток, выполнив
условия конкурса, при этом N определяется по формуле:
N = KЗ/КП,
где КЗ — количество Заявок за предыдущие сутки Конкурса;
КП = 30 — общее количество дней, задействованных в акции;
Если N — это нецелое число, оно округляется путем отбрасывания дробной части.
Пример Определения Победителей:
Количество Заявок за сутки Конкурса составило 288 шт., а количество дней,
задействованных в акции - 30.
Комиссия с помощью формулы определяет N, где КЗ = 288, КП=30 N=288/30=10.
Победителем первого дня и обладателем приза становится участник под номером 10.
Данная формула применяется для определения победителя каждого дня.
4. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
Сроки проведения Конкурса — с 1 по 30 июня 2019 года.
5. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
5.1. Своим участием в Конкурсе Участники подтверждают согласие с Правилами Конкурса.
5.2. Участник Конкурса дает свое согласие на публичное использование данных,
заявленных при регистрации на Сайте, в рамках данного Конкурса.
5.3. Организатор обязуется не передавать все заявленные регистрационные данные
третьим лицам. Данные остаются в единой электронной картотеке Организатора.
5.4. Участник дает свое согласие на дальнейшую обработку своих регистрационных данных
для последующих возможных промо-рассылок от Организатора. Участник несет полную
ответственность в случае необходимости выплаты налогов, предусмотренных
Законодательством РФ.
5.5. Сотрудники и родственники сотрудников Организатора не могут принимать участие в
Конкурсе.
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5.6. Один участник может получить только один приз, указанный в п. 8.1.1. Правил в
Конкурсе. Если по завершении Конкурса Организатор получит сведения о том, что один и
тот же Участник использовал разные адреса электронной почты или разные номера
телефона для увеличения шансов на получение призов, то Участнику будет выдан один
приз, выигранный им в первый раз. Также Организатор оставляет за собой право
исключить Победителей из Конкурса в случае отказа в предоставлении необходимой
информации Организаторам конкурса. Организатор оставляет за собой право
распорядиться невостребованными призами, выигранными Победителями, на свое
усмотрение.
6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1. Участник и Организатор подтверждают право Организатора изменять Правила в
любое время.
6.2. Добровольно предоставляя персональные данные о себе, Участник подтверждает свое
согласие на сбор, хранение, использование, обработку и распространение данных для
целей Конкурса Организатором, который гарантирует необходимые меры защиты данных
от несанкционированного разглашения.
6.3. Данный Конкурс не является коммерческим мероприятием и не имеет своей целью
извлечение прибыли.
7. ОСВЕЩЕНИЕ КОНКУРСА
7.1. Информирование потенциальных участников Конкурса будет осуществляться на
официальных информационных ресурсах Организатора, а также путем размещения
информации о Конкурсе с помощью ресурсов, доступных партнерам Организатора.
8. НАГРАЖДЕНИЕ
8.1.. Призы от Организатора:
- Универсальные очки Virtual reality с логотипом телеканала «КАПИТАН ФАНТАСТИКА»,
стоимость за единицу 355 рублей 00 копеек. Один победитель получает один приз. Общее
количество призов 30 штук.
8.2. Обязанности по уплате налогов и сборов, установленные действующим
законодательством, определяются в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации. Организатор исполняет функции налогового агента в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации. Победитель, ставший
обладателем Приза, несет обязанность по уплате всех применимых налогов в случаях,
установленных действующим законодательством Российской Федерации. В случае участия
лиц, не достигших 18 лет, налогоплательщиком является их представители (родители,
усыновители, опекуны и попечители). Следовательно, от имени несовершеннолетнего
ребенка, получившего приз, налоговую декларацию заполняет его родитель (опекун,
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попечитель) как законный представитель. Уплату налога от имени ребенка осуществляет
также его родитель как законный представитель. Ответственность за неуплату налогов
несет также его законный представитель.

9. УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПРИЗОВ
9.1 Для получения призов Победители должны предоставить на Сайте следующую
информацию:
- Действующий e-mail адрес
- Действующий номер телефона
- Адрес доставки приза
- Паспортные данные победителя (серия, номер, кем и когда выдан, дата и место
рождения, адрес регистрации).
9.2. Если участник конкурса не имеет паспорта в силу недостижения возраста 14-ти лет или
по иной уважительной причине, то необходимо предоставить контактные данные его
законного представителя.
9.3. Победитель конкурса самостоятельно исчисляет и уплачивает сумму налога на доходы
физических лиц с дохода в виде стоимости полученного приза, превышающей 4000
рублей, в порядке, предусмотренном Налоговым Кодексом РФ (п. 28 ст. 217, п. 2 ст. 224, п.
5 ст. 226, ст. 228, 229 НК РФ).

