Правила проведения Акции «Футбол».
ЗАО «Национальная спутниковая компания» (далее – «Организатор») в период с 20 марта
2013 г. по 25 апреля 2013 г. проводят акцию «Футбол» (далее – Акция).
Участники Акции
Участником Акции могут стать только физические лица, заключившие абонентский договор с
Организатором в период с 20 марта 2013 г. по 25 апреля 2013 г.
К участию в Акции допускаются дееспособные граждане Российской Федерации, достигшие
18 лет. Участие в Акции не могут принимать работники Организатора, а также члены их
семей, физические лица, с которыми у Организатора заключены гражданско-правовые
договоры на выполнение работ и/или оказание услуг; сотрудники организаций, привлекаемых
к проведению Акции.
Участники Акции несут права и обязанности, предусмотренные гражданским
законодательством РФ.
Порядок участия в Акции
Акция проходит с 20 марта 2013 г. по 25 апреля 2013 г. включительно.
Для участия в Акции в период с 20 марта 2013 г. по 25 апреля 2013 г. Участникам необходимо
заключить абонентский договор с Организатором.
Заключившие в этот период абонентские договоры Участники имеют право получить
бесплатную подписку на услугу «Наш футбол» сроком на 31 день по тарифу «Наш Футбол
Акция К6». Для этого они заявляют о своем желании активировать услугу «Наш футбол»,
заполняя заявку на сайте www.tricolor.tv или обращаясь в колл-центр Организатора.
Возможность подачи заявки ограничена периодом с 20 марта 2013 г. по 9 мая 2013 г..
Активация услуги по тарифу «Наш Футбол Акция К6» происходит в течение 3 дней после
проверки предоставленных Участниками персональных данных.
Услуги по тарифу «Наш Футбол Акция К6» не подлежат обмену на денежный эквивалент,
перенос или замену на другие услуги и/или другим физическим лицам.
Участие физического лица в Акции в период ее проведения возможно только один раз.
Права и обязанности Участников Конкурса
Участники имеют право:
- Ознакомиться с правилами Акции, и получать информацию из источников, упомянутых в
настоящих Правилах.
- Принимать участие в Акции в порядке, определенном настоящими Правилами.
Участники обязаны:
- Оплачивать все расходы, понесенные ими в связи с участием в Акции (в том числе - расходы,
связанные с доступом в Интернет).
- Предоставить персональные данные Организатору для подтверждения участия в Акции.
Права и обязанности Организатора Акции
Организатор имеет право:
- Отказать Участнику в активации услуги по тарифу «Наш Футбол Акция К6» при отказе в
заполнении, некорректном заполнении и/или частичном заполнении Участником
необходимых документов, а также непредставлении и/или несвоевременном предоставлении
необходимой информации.
- На свое усмотрение в одностороннем порядке изменить или прекратить проведение Акции,
если по какой-то причине любой аспект настоящего 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 абонента по неполученному тарифу в случае, Участник не
соответствует условиям определения Участника Акции.
Организатор обязан:
- Предоставить подписку на услугу по тарифу «Наш Футбол» Участникам, выполнившим
условия Акции, согласно настоящим Правилам, посредством активации услуги.
- Соблюдать необходимые меры защиты персональных данных Участников Акции от их
несанкционированного распространения и использования.

