Правила проведения акции «Второй приемник в дом в рассрочку»
ЗАО «Национальная спутниковая компания» и ООО «СТ» (далее - Организаторы) в период с 18
июня 2012 г. по 31 марта 2013 г. проводят на территории Калининградской области акцию
«Второй приемник в дом в рассрочку».
Акция «Второй приемник в дом в рассрочку» (далее по тексту - «акция») представляет собой
комплекс мероприятий, целью которого является популяризация продукции Организаторов. Акция
проводится в соответствии с настоящими условиями (далее по тексту - «Правила») и действующим
законодательством Российской Федерации.
В период с 18 июня 2012 г. по 14 октября 2012 г., Участникам акции, после оплаты первоначального
взноса, предоставляется рассрочка по оплате полной стоимости приёмного оборудования равной
5 900* (Пять тысяч девятьсот) рублей, рекомендованного для приёма телепрограмм «Триколор ТВ», а
так же доступ к услугам «Триколор ТВ» по тарифу «Плюс один». Перечень услуг «Триколор ТВ»,
доступ к которым предоставляется в рамках акции, определен в разделе «Описание Акции». Так же, в
течение срока действия абонентского договора, абонент может получать иные услуги «Триколор ТВ»
на условиях и по тарифам установленным ЗАО «Национальная спутниковая компания». Стоимость
услуг «Триколор ТВ» в течение 30 календарных дней непрерывно по тарифу «Плюс один» составляет
50 (Пятьдесят) рублей. Общая стоимость услуг по тарифу «Плюс один » составляет 650 (Шестьсот
пятьдесят) рублей. Общая стоимость приемного оборудования, услуг «Триколор ТВ» и услуг**
Авторизованного дилера составляет 6 950 (Шесть тысяч девятьсот пятьдесят) рублей.
В период с 15 октября 2012 г. по 31 марта 2013 г., Участникам акции, после оплаты первоначального
взноса, предоставляется рассрочка по оплате полной стоимости приёмного оборудования равной
5 925**** (Пять тысяч девятьсот двадцать пять) рублей, рекомендованного для приёма телепрограмм
«Триколор ТВ», а так же доступ к услугам «Триколор ТВ» по тарифу «Плюс один HD». Перечень
услуг «Триколор ТВ», доступ к которым предоставляется в рамках акции, определен в разделе
«Описание Акции». Так же, в течение срока действия абонентского договора, абонент может получать
иные услуги «Триколор ТВ» на условиях и по тарифам установленным ЗАО «Национальная
спутниковая компания». Стоимость услуг «Триколор ТВ» в течение 30 календарных дней непрерывно
по тарифу «Плюс один HD» составляет 75 (Семьдесят пять) рублей. Общая стоимость услуг по
тарифу «Плюс один HD» составляет 975 (Девятьсот семьдесят пять) рублей. Общая стоимость
приемного оборудования, услуг «Триколор ТВ» и услуг** Авторизованного дилера составляет 7 275
(Семь тысяч двести семьдесят пять ) рублей.
ОРГАНИЗАТОРЫ АКЦИИ
ЗАО «Национальная спутниковая компания»
Место нахождения: 129515, г. Москва, ул. Академика Королева, дом 13, стр. 1.
Почтовый адрес: 129515, г. Москва, а/я 39
ИНН/КПП 7733547365/771701001 ОГРН 1057747513680
ООО «СТ»
Место нахождения и почтовый адрес: 197374, г. Санкт-Петербург,
ул. Оптиков, д. 4, корпус 2, литера «А».
ИНН/КПП 7814478840/781401001 ОГРН 1107847312242
УЧАСТНИКИ АКЦИИ
К участию в акции допускаются дееспособные граждане Российской Федерации, имеющие
постоянную регистрацию по месту жительства на территории Калининградской области,
достигшие 18 лет, постоянно проживающие на территории Российской Федерации, имеющие
паспорт гражданина РФ. Участники акции (далее по тексту - «Участники») несут права и
обязанности, предусмотренные гражданским законодательством РФ. Участники акции должны
являться абонентами «Триколор ТВ» (то есть, Участник, на момент участия в акции, должен быть
зарегистрирован в качестве абонента в системе «Триколор ТВ».).
ОПИСАНИЕ АКЦИИ
В рамках акции её Участникам, после оплаты первоначального взноса за комплект приёмного
оборудования в размере 500 рублей в период с 18 июня 2012 г. по 14 октября 2012 г. и 525 рублей в

период с 15 октября 2012 г. по 31 марта 2013 г. и стоимости услуг** Авторизованного дилера по
настройке приемного оборудования «Триколор ТВ», оформлению документов, предоставлению
Участнику сопроводительной документации, индивидуального графика платежей, консультации о
дальнейших способах оплаты рассрочки, и приобретения комплекта приемного оборудования,
рекомендованного для просмотра телепрограмм «Триколор ТВ», предоставляется рассрочка по
оплате полной стоимости комплекта приёмного оборудования. Период, на который предоставляется
рассрочка по оплате стоимости комплекта приёмного оборудования, составляет 390 календарных
дней (около 13 месяцев) с момента регистрации Участника в качестве абонента «Триколор ТВ».
Сразу после уплаты первоначального взноса и регистрации Участника в качестве абонента
«Триколор ТВ» в период с 18 июня 2012 г. по 14 октября 2012 г. Участнику предоставляется:




приёмное оборудование, рекомендованное для просмотра телепрограмм «Триколор ТВ»
(цифровой спутниковый приемник GS-8304 или рекомендованный приемник аналогичной
модели (http://new.tricolor.tv/help/spravochnic/pervieshagi/PO), поддерживающий прием сигнала в
формате MPEG-2 и MPEG-4; смарт-карта «Смарт-карта-Центр-4132»; скретч–карта «Старт
Рассрочка 1 год»; пульт д/у; кабель; разъемы; делитель).
доступ к просмотру пакетов телепрограмм:
- «Базовый» (на весь срок*** действия абонентского договора),
- «Оптимум», «Супер-Оптимум» (в течение первых 30 календарных дней), а также в течение
последующих 360 календарных дней***.

Сразу после уплаты первоначального взноса и регистрации Участника в качестве абонента
«Триколор ТВ» в период с 15 октября 2012 г. по 31 марта 2013 г Участнику предоставляется:


приёмное оборудование, рекомендованное для просмотра телепрограмм «Триколор ТВ»
(цифровой спутниковый приемник GS-8306 или рекомендованный приемник аналогичной
модели (http://new.tricolor.tv/help/spravochnic/pervieshagi/PO), поддерживающий прием сигнала в
формате MPEG-2 и MPEG-4; смарт-карта «Смарт-карта-Центр-4132»; скретч–карта «Супер
Старт Рассрочка 1 год»; пульт д/у; кабель; разъемы; делитель).
 доступ к просмотру пакетов телепрограмм:
- «Базовый» (на весь срок*** действия абонентского договора),
- «Оптимум», «Супер-Оптимум», «Максимум HD» (в течение первых 30 календарных дней), а также
в течение последующих 360 календарных дней***
Период погашения рассрочки, предоставляемой Участнику в рамках Акции, начинает отсчитываться
с момента регистрации Участника в качестве абонента «Триколор ТВ». Для погашения рассрочки
Участник своевременно в соответствии с индивидуальным графиком ежемесячных платежей по
Акции вносит платежи в счёт погашения рассрочки: первый платёж - до истечения 29-го
календарного дня с даты регистрации Участника в качестве абонента «Триколор ТВ»; последующие
платежи - до истечения 30-го календарного дня с даты предыдущего платежа. Минимальная сумма
ежемесячного платежа по Акции составляет 500 рублей для тех, кто подключился к услугам
«Триколор ТВ» по Акции в период с 18 июня 2012 г. по 14 октября 2012 г. и 525 рублей для тех, кто
подключился к услугам «Триколор ТВ» по Акции в период с 15 октября 2012 г. по 31 марта 2013 г.,
но Участник может заранее внести сумму более 500 рублей (для Участников Акции,
подключившихся в период с 18 июня 2012 г. по 14 октября 2012 г.) либо 525 рублей для Участников
Акции, подключившихся в период с 15 октября 2012 г. по 31 марта 2013 г.), либо внести на Личный
счет недостающую сумму в счет погашения рассрочки - в этом случае, каждый месяц с Личного
счета абонента будет списываться платеж в размере 500 рублей либо 525 рублей в зависимости от
того, в какой период Акции Участник подключился к услугам «Триколор ТВ». В указанные суммы
включены все налоги и сборы, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В АКЦИИ
1. Для участия в акции Участник:
 Обращается к Авторизованному дилеру «Триколор ТВ», участвующему в Акции и
зарегистрированному на территории Калининградской области.



Выбирает Авторизованного дилера на официальном сайте «Триколор ТВ» и оставляет заявку
на подключение.
 Оставляет заявку на подключение по телефону 8-800-333-42-43 (звонок бесплатный на
территории России; звонки принимаются ежедневно с 10:00 до 22:00 по московскому
времени).
2. Участник, подключившийся к услугам «Триколор ТВ» по Акции в период с 18 июня 2012 года по
14 октября 2012 г. оплачивает первоначальный взнос в размере 500 рублей, Участник, который
подключается к услугам «Триколор ТВ» по Акции в период с 15 октября 2012 г. по 31 марта 2013 г. в размере 525 рублей, оплачивает услуги** Авторизованного дилера по настройке приемного
оборудования «Триколор ТВ», оформлению документов, предоставлению Участнику
сопроводительной документации, индивидуального графика платежей, консультации о дальнейших
способах оплаты рассрочки и приобретает комплект приемного оборудования, рекомендованного для
просмотра телепрограмм «Триколор ТВ».
3. Участник предоставляет Авторизованному дилеру «Триколор ТВ» персональные данные,
необходимые для оформления сопроводительных документов, в том числе:
 Ф.И.О.,
 серию, номер, дату и место выдачи паспорта гражданина РФ,
 адрес места жительства (регистрации по паспорту),
 адрес установки приёмного оборудования,
 контактные телефоны (домашний и мобильный),
 адрес электронной почты (e-mail).
4. В оговоренное время Авторизованный дилер «Триколор ТВ» производит регистрацию и настройку
приёмного оборудования и активацию услуг «Триколор ТВ».
5. Авторизованный дилер «Триколор ТВ» оформляет и предоставляет Участнику все необходимые
документы (в том числе - Абонентский договор, включая Памятку абонента), а также проводит
инструктаж Участника в части сроков и способов внесения платежей по Акции.
6. В течение всего периода, на который Участнику предоставлена рассрочка по оплате, Участник
ежемесячно, в соответствии с индивидуальным графиком ежемесячных платежей по Акции, вносит
платежи в счёт погашения рассрочки в порядке предусмотренном разделом «Описание Акции».
7. Полная информация о сроках и способах внесения платежей по Акции содержится в Памятке
абонента, которая является приложением к Абонентскому договору.
8. После регистрации в качестве абонента «Триколор ТВ» Участник может получить свой
индивидуальный график внесения платежей по Акции, воспользовавшись одним из предложенных
способов:
 получить у Авторизованного дилера «Триколор ТВ», который оказал Участнику услуги по
установке приёмного оборудования и регистрации в качестве абонента «Триколор ТВ»;
 рассчитать вручную по календарю и внести даты в форму «Ваш график ежемесячных
платежей по акции «Второй приемник в дом в рассрочку», приведённую в конце Памятки
абонента.
СПОСОБЫ И ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ УЧАСТНИКОВ О СРОКАХ И ПРАВИЛАХ
ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
Участники информируются о Правилах Акции и сроках её проведения следующими способами:
 путем размещения кратких условий акции на официальном сайте «Триколор ТВ» в разделе
«Акции» (http://new.tricolor.tv/actions); на официальном сайте «NoLimit Electronics» в разделе
«Новости» (www.n-l-e.ru/p52/index.html);
 путем размещения кратких условий Акции в средствах массовой информации,
распространяемых на территории Калининградской области. Путем размещения полных
Правил акции на официальном сайте «Триколор ТВ» (www.tricolor.tv) в разделах «Акции» и
«Правила и тарифы» на период с 18 июня 2012 г. по 31 марта 2013 г.
 по телефону горячей линии 8 800 333-42-43 (звонок бесплатный на территории России; звонки
принимаются ежедневно с 10:00 до 22:00 по московскому времени) с 18 июня 2012 г. по 31
марта 2013 г.
 СМС-информированием абонентов Калининградской области о запуске Акции.
 Информированием абонентов Калининградской области о запуске Акции путем сервисных
сообщений системы ИнфоКАС.

ПОРЯДОК ДОСРОЧНОГО ПРЕКРАЩЕНИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
В случае досрочного прекращения или приостановления Организаторами проведения Акции, в
соответствии с требованиями предусмотренными законодательством РФ, сообщение об этом будет
опубликовано Организаторами на сайте www.tricolor.tv и в эфире телеканала Инфоканал «Триколор
ТВ» (свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-49910 от 22.05.2012 г.).
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ АКЦИИ
Участники имеют право:
 Знакомиться с Правилами Акции и получать информацию об Акции из источников,
упомянутых в настоящих Правилах.
 Принимать участие в Акции в порядке, определенном настоящими Правилами.
 После регистрации в качестве абонента «Триколор ТВ» и активации услуг «Триколор ТВ»
получать услуги «Триколор ТВ» на условиях, определённых настоящими Правилами,
Абонентским договором, а также Условиями оказания услуг «Триколор ТВ».
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.
 Участник Акции обязуется предоставить Авторизованному дилеру, оказывающему услуги по
установке и настройке приёмного оборудования Участника в рамках Акции, персональные
данные, предусмотренные п. 3 раздела «Порядок участия в Акции» настоящих Правил.
Участник обязуется заполнить и подписать все необходимые документы (в том числе - Абонентский
договор), предоставляемые Авторизованным дилером «Триколор ТВ».
 Участник обязуется своевременно и регулярно, в соответствии с индивидуальным графиком
внесения платежей по Акции, вносить платежи вплоть до полной выплаты суммы, на которую
Участнику предоставлена рассрочка.
 Участник обязуется своевременно и регулярно оплачивать услуги «Триколор ТВ».

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ
Организаторы имеют право:
 В случае невнесения и/или несвоевременного внесения Участником очередного ежемесячного
платежа по Акции ограничить доступ к услугам «Триколор ТВ» Участнику начиная со дня,
следующего за крайней датой внесения очередного платежа и вплоть до погашения
задолженности по всем просроченным платежам. Предоставление услуг «Триколор ТВ» будет
возобновлено в течение одних суток с момента полного погашения задолженности. При этом
компенсация за ограничение доступа к услугам «Триколор ТВ» за период, в который доступ к
услугам «Триколор ТВ» был приостановлен за неуплату, не производится, и продление
периода оказания услуг «Триколор ТВ (в том числе - периода просмотра пакетов телеканалов)
не осуществляется.
 Прекратить оказание услуг «Триколор ТВ» Участнику без дополнительного уведомления в
случае, если Участник предоставил неполные или некорректные данные, предусмотренные п.
3. раздела «Порядок участия в Акции».
 Не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с Участниками Акции, кроме как
при возникновении спорных ситуаций, а также случаев, предусмотренных настоящими
Правилами, Абонентским договором, Условиями оказания услуг «Триколор ТВ» и
действующим законодательством Российской Федерации.
 На свое усмотрение в одностороннем порядке прекратить, изменить или приостановить
проведение Акции, если по какой-то 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 Организаторами, которая искажает или затрагивает исполнение,
безопасность, честность, целостность или надлежащее проведение акции.

Организаторы обязаны:
 Предоставлять Участнику полную и правдивую информацию о Правилах проведения Акции
способами, перечисленными в разделе «Способы и порядок информирования Участников о
сроках и правилах проведения Акции».
 Соблюдать необходимые меры защиты персональных данных Участников Акции от
несанкционированного распространения и использования.
ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ АКЦИИ
Факт оплаты Участником первоначального взноса в рамках Акции и последующей регистрации в
качестве абонента «Триколор ТВ» подтверждает согласие Участника с настоящими Правилами, а
также является согласием Участника на предоставление им персональных данных Организаторам и
Авторизованным дилерам «Триколор ТВ» (в том числе: Ф.И.О, номера телефона, места жительства,
E-mail, другой персональной информации) и их обработку Организаторами Акции и/или их
уполномоченными представителями, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение (в том
числе - на случай предъявления претензий), уточнение (обновление, изменение), обезличивание,
блокирование, уничтожение персональных данных.
В отношении всех персональных данных, предоставленных Участниками в ходе проведения Акции,
Организаторами будет соблюдаться режим их конфиденциальности, и приниматься меры по
обеспечению безопасности персональных данных в соответствии со ст. 19 Федерального закона «О
персональных данных».
* В комплект приемного оборудования входит карта «Старт Рассрочка1 год», предоставляющая доступ к просмотру
телепрограмм «Триколор ТВ» на первые 30 календарных дней с момента регистрации Участника в качестве абонента
«Триколор ТВ».
**Рекомендованная стоимость услуг Авторизованного дилера по регистрации Участника в качестве абонента «Триколор
ТВ» и настройке приемного оборудования составляет 450 рублей. Дополнительные работы оплачиваются отдельно,
сумма оговаривается с дилером.
*** При условии своевременного и бесперебойного внесения Участником платежей по Акции.
**** В комплект приемного оборудования входит карта «Супер Старт Рассрочка 1 год», предоставляющая доступ к
просмотру телепрограмм «Триколор ТВ» на первые 30 календарных дней с момента регистрации Участника в качестве
абонента «Триколор ТВ».

