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Правила проведения акции «Скидка на Триколор»
1.
Общие положения
НАО «Национальная спутниковая компания» (далее по тексту — Организатор) проводит акцию
«Скидка на Триколор» (далее по тексту — Акция) на территории Российской Федерации,
находящейся в зоне покрытия сигнала искусственных спутников Земли «Экспресс–АМУ1» и
Eutelsat 36B Акция 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, г. Санкт-Петербург, Московский пр., д. 139, корп. 1, стр. 1, пом. 10-Н.
Почтовый адрес: 196105, г. Санкт-Петербург, Московский пр., д. 139, корп. 1, стр. 1, пом. 10-Н.
ИНН/КПП 7733547365/781301001. ОГРН 1057747513680.
3.
Партнер Акции
ООО «Спутник Трейд» (далее по тексту — Общество).
Местонахождение и почтовый адрес: 197374, г. Санкт-Петербург, ул. Оптиков, д. 4, корп. 2, лит. А.
ИНН/КПП 7814478840/781401001. ОГРН 1107847312242.
ООО «Спутник Трейд» на основании договора с Организатором обеспечивает реализацию Акции
в части обеспечения взаимодействия с участниками и предоставления участникам оборудования.
ООО «Спутник Трейд» при реализации Акции в части принятых на себя обязательств привлекает
третьих лиц — Фирменные салоны Триколора (далее по тексту — ФС), которые непосредственно
взаимодействуют с участниками Акции (далее по тексту — Участники), в частности:
- доводят до сведения Участников правила проведения настоящей Акции, права и обязанности
Участника;
- предоставляют Договор об оказании услуг и обеспечивают его подписание Участником;
- передают Участникам оборудование;
- консультируют Участников по иным вопросам (в том числе по Условиям оказания услуг
Триколора, техническим характеристикам приемного оборудования и т. д.).
4.
Сроки проведения Акции
Общий срок проведения Акции: с 00:00 (по московскому времени) 9 июля 2020 года по 23:59 (по
московскому времени) 04 сентября 2020 года.
Срок для оформления заявок на участие в Акции: с 00:00 (по московскому времени) 9 июля 2020
по 23:59 (по московскому времени) 21 августа 2020 года.
Срок для выкупа приемного оборудования, регистрации в системе Триколора в рамках Акции и
оплаты годовой подписки на пакет каналов «Единый Ultra HD»: с 00:00 (по московскому времени)
9 июля 2020 года по 23:59 (по московскому времени) 4 сентября 2020 года.
5.
Участники Акции
Участниками Акции могут являться дееспособные граждане Российской Федерации, достигшие
возраста 18 лет, имеющие постоянную регистрацию по месту жительства на территории
Российской Федерации и паспорт гражданина РФ, постоянно проживающие на территории
Российской Федерации в зоне покрытия сигнала искусственных спутников Земли «Экспресс–
АМУ1» и Eutelsat 36B.
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6.
Права и обязанности Участников Акции
6.1.
Участники имеют право:
- ознакомиться с Правилами и получать информацию об Акции из источников, упомянутых в
Правилах;
- принимать участие в Акции в порядке, определенном Правилами.
6.2.
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.
7.
Права и обязанности Организатора Акции
7.1.
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 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;
- отказать клиенту в участии в Акции в случае его несоответствия требованиям раздела
«Участники Акции» Правил.
7.2.
Организатор обязан:
- предоставлять Участнику полную и правдивую информацию о порядке проведения Акции
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.
8.
Порядок участия в Акции
8.1.
Для участия в Акции лицам, отвечающим требованиям, указанным в разделе 5,
необходимо выполнить следующие условия:
1. Выбрать акционное оборудование в интернет-магазине shop.tricolor.tv: приемник модели
GS 621L с поддержкой формата Ultra HD и годовую подписку на пакет каналов «Единый Ultra HD»
или приемник модели GS 621L с поддержкой формата Ultra HD, спутниковую антенну (55 см) и
годовую подписку на пакет каналов «Единый Ultra HD».
2. Оформить заказ на покупку оборудования и ввести промокод для получения скидки. При вводе
промокода стоимость акционного комплекта оборудования будет следующей:
- приемник модели GS 621L с поддержкой формата Ultra HD (стоимость комплекта оборудования
составляет 2990 рублей) и годовой подпиской на пакет каналов «Единый Ultra HD» (стоимость
подписки составляет 2500 рублей) — 5 490 рублей;
- комплект оборудования с приемником модели GS 621L, спутниковая антенна диаметром 55 см
(общая стоимость комплекта оборудования составляет 3990 рублей) и годовая подписка на пакет
каналов «Единый UHD» (стоимость подписки составляет 2500 рублей) — 6 490 рублей.
Промокод будет размещен на рекламных материалах: межпрограммном баннере, инфобаннере,
ТВ-Почте, а также в разделе «Акции и спецпредложения» на сайте tricolor.tv.
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При оформлении заказа клиенту доступен только самовывоз комплекта оборудования. Оплата
стоимости заказа осуществляется при самовывозе из ФС.
3. Дождаться звонка оператора Службы поддержки клиентов Триколора и подтвердить свою
заявку. Оператор Службы поддержки клиентов Триколора свяжется с Участником для
подтверждения заявки не позднее дня, следующего за днем оформления заявки на сайте
shop.tricolor.tv.
При самовывозе из Фирменного салона клиенту необходимо:
 Дождаться звонка из выбранного Фирменного салона и определить дату выкупа комплекта
приемного оборудования для просмотра ТВ от Триколора и оплаты годовой подписки на
пакет каналов.
 Выкупить оборудование в течение 14 дней после подтверждения заявки оператором
Службы поддержки клиентов Триколора.
 Зарегистрировать оборудование и активировать годовую подписку на пакет телеканалов
«Единый UHD» в момент получения товара в Фирменном салоне.
Прочие условия Акции:
Факт оформления заказа с применением промокода подтверждает согласие Участника с
Правилами, а также является согласием Участника на предоставление им Организатору и ФС
Триколора персональных данных (в том числе Ф. И. О., номера телефона, места жительства,
адреса электронной почты и другой персональной информации) и их обработку Организатором
Акции и/или его 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,
Организатор будет соблюдать режим конфиденциальности и принимать меры по обеспечению
безопасности персональных данных в соответствии со ст. 19 Федерального закона «О
персональных данных».
Внимание!
На один номер телефона можно оформить только одну заявку в рамках Акции.
Физическое лицо может участвовать в Акции только один раз.
Оплата годовой подписки на пакет каналов «Единый Ultra HD» является обязательным условием
участия в Акции.
Услуги ФС Триколора по доставке, установке и настройке приемного оборудования, а также иные
услуги не включены в стоимость настоящего акционного предложения и в случае необходимости
оплачиваются Участником дополнительно.
9. 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 и спецпредложения».
2. По номеру телефона Службы поддержки клиентов Триколора 8 800 500-01-23. Звонки
принимаются круглосуточно, звонок бесплатный на территории РФ.
3. Через мультимедийные каналы Службы поддержки клиентов Триколора.

