Правила проведения маркетинговой акции
«Деньги возвращаются»
НАО «Национальная спутниковая компания» (далее по тексту — «Организатор») в период с 05 декабря 2016
г. по 31 декабря 2016 г. проводит маркетинговую акцию «Деньги возвращаются» (далее по тексту —
«Акция»). Акция не является стимулирующей лотереей и проводится в соответствии с настоящими
условиями (далее по тексту — «Правила») и действующим законодательством Российской Федерации.
Призовой фонд Акции формируется за счет собственных средств Организатора.
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 7733547365/785050001, ОГРН 1057747513680
Банковские реквизиты: р/с 40702810816000664701 в Санкт-Петербургском филиале ПАО «Промсвязьбанк», г.
Санкт-Петербург, к/с 30101810000000000920, БИК 044030920
Участники Акции
Участниками Акции могут являться дееспособные, достигшие 18 лет, граждане Российской Федерации,
постоянно проживающие на территории Российской Федерации, имеющие паспорт гражданина РФ.
Порядок участия в Акции
Акция проходит с 00:00 (по московскому времени) 05 декабря 2016 г. по 23:59 (по московскому времени) 31
декабря 2016 г.
Для участия в Акции необходимо выполнить следующие условия:
1. ПЕРВЫЙ ВАРИАНТ:
1.1. Приобрести комплект оборудования для приёма спутникового телевидения «Триколор ТВ» в офисах
продаж «Триколор ТВ» (контактные данные указаны на сайте www.tricolor.tv/how-to-connect/wherebuy/buy/offices/) или в интернет-магазине shop.tricolor.tv и зарегистрировать смарт-карту/скретч-карту,
входящую в комплект оборудования.
1.2. В течение 7 дней после регистрации смарт-карты/скретч-карты отправить СМС-сообщение с текстом
«ТК<пробел>2017<пробел><ID нового оборудования>» на номер 1082. Приём СМС-сообщений
осуществляется с 05.12.16. Стоимость 1 (одного) СМС–сообщения не превышает 2,83 руб. с учетом НДС
(стоимость указана на 01 декабря 2016 г.)

2. ВТОРОЙ ВАРИАНТ:
2.1. Приобрести комплект оборудования для приёма спутникового телевидения «Триколор ТВ» в офисах
продаж «Триколор ТВ» (контактные данные указаны на сайте www.tricolor.tv/how-to-connect/wherebuy/buy/offices/) или в интернет-магазине shop.tricolor.tv и зарегистрировать смарт-карту/скретч-карту,
входящую в комплект оборудования.
2.2. В течение 7 дней после регистрации смарт-карты/скретч-карты перейти на промо-страницу акции
money.tricolor.tv, указать ID приёмного оборудования и оставить заявку на получение подарка.
ВНИМАНИЕ!
1. Участники акций «Старт «0». Перезагрузка» и «Старт «0». Лайт» не могут принимать участие в Акции.
2. Участие физического лица в Акции возможно только 1 (один) раз.
3. На один номер ID производится не более одного начисления.
4. Подарочная подписка начисляется на ID участника Акции. Не допускается начисление подарочной
подписки на иные ID, в том числе принадлежащие участнику, ID третьих лиц.
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Призовой фонд
1. В случае, если комплект оборудования для приема «Триколор ТВ» был приобретен в офисе продаж
без предварительного оформления заказа в интернет-магазине shop.tricolor.tv, то в течение 20 дней
после выполнения действий, указанных в разделе «Порядок участия в акции» абоненту на целевой
счет «Единый» будет начислена сумма 1 000 (тысяча) руб.
2. В случае, если комплект оборудования для приема «Триколор ТВ» был заказан в интернет-магазине
shop.tricolor.tv, то в течение 20 дней после выполнения действий, указанных в разделе «Порядок
участия в акции» абоненту на целевой счет «Единый» будет начислена сумма 1 500 (одна тысяча
пятьсот) руб.

ВНИМАНИЕ!
Начисление приза на счет абонента не производится в случае, если участник приобрел комплект
оборудования для приема «Триколор ТВ», но в указанные в п. «Порядок участия в Акции» сроки не
активировал смарт-карту/скретч-карту, которая входит в комплект приёмного оборудования,
приобретенного участником Акции, не отправил СМС-сообщение или не оставил заявку на сайте
money.tricolor.tv, как это указано в разделе «Порядок участия в акции».
Способы и порядок информирования участников о сроках и правилах проведения Акции
Участники информируются о Правилах и сроках проведения Акции следующими способами:
1. на сайте tricolor.tv, в разделе «Акции»;
2. по телефону горячей линии: 8 (800) 500-01-23, звонки принимаются круглосуточно, звонок
бесплатный на территории РФ.
Организатор оставляет за собой право дополнительно уведомить участников Акции о начислении подарка.
Права и обязанности участников Акции
Участники имеют право:
 Ознакомиться с Правилами Акции и получать информацию из источников, упомянутых в Правилах.
 Принимать участие в Акции в порядке, определенном Правилами.
Участники обязаны:
 Оплачивать все расходы, понесенные ими в связи с участием в Акции (в том числе расходы,
связанные с оплатой комиссий платежных систем, с оплатой услуг связи (в том числе доступ в
Интернет)). Указанные платежи поступают третьим лицам за оказание ими соответствующих услуг.
Права и обязанности Организатора
Организатор имеет право:
 На свое усмотрение в одностороннем порядке прекратить, изменить или временно приостановить
проведение Акции, в том числе, 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.
 В случае несоответствия требованиям раздела «Участники Акции» Правил отказать в участии в
Акции.
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».
 Соблюдать необходимые меры защиты персональных данных Участников от несанкционированного
распространения и использования.
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