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Правила проведения акции «Смотри больше, смотри выгодно»
1. Общие положения
НАО «Национальная спутниковая компания» (далее по тексту — Организатор) проводит акцию
«Смотри больше, смотри выгодно» (далее по тексту — Акция) на территории Российской
Федерации, находящейся в зоне покрытия сигнала искусственных спутников Земли «Экспресс–
АМУ1», Eutelsat 36B, «Экспресс–АТ1», «Экспресс–АТ2». 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, 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. 10-Н.
ИНН/КПП 7733547365/785150001, ОГРН 1057747513680.
3. Сроки проведения Акции
Акция проводится в период с 00:00 (по московскому времени) 22 апреля 2020 года до 23:59 (по
московскому времени) 31 декабря 2021 года.
4. Участники Акции
Участниками могут являться дееспособные лица, достигшие возраста 18 лет, граждане
Российской Федерации, постоянно проживающие на территории Российской Федерации,
имеющие постоянную регистрацию по месту жительства на территории Российской Федерации
и паспорт гражданина РФ, являющиеся клиентами Триколора и владеющие приемным
оборудованием для использования услуг Триколора, а также потенциальные клиенты, которые
приобретут приемное оборудование для использования услуг Триколора и заключат с НАО
«Национальная спутниковая компания» договор об оказании услуг (Абонентский договор) в
период проведения Акции.
5. Права и обязанности Участников Акции
5.1. Участники имеют право:
- ознакомиться с Правилами и получать информацию об Акции из источников, упомянутых в
Правилах;
- принимать участие в Акции в порядке, определенном Правилами.
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. Права и обязанности Организатора Акции
Организатор имеет право:
 на свое усмотрение в одностороннем порядке прекратить, изменить или временно
приостановить проведение Акции, если по какой-либо причине любой аспект Акции не может
проводиться так, как это запланировано, включая причины, вызванные заражением
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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 клиенту в участии в Акции в случае его несоответствия требованиям раздела
«Участники Акции» Правил.
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.
7. Порядок участия в Акции
7.1. Для участия в Акции клиенту необходимо:
а) иметь активную годовую подписку на любой пакет каналов Триколора;
б) или оплатить годовую подписку на любой доступный для активации пакет каналов
Триколора в период Акции.
7.2. Участники, выполнившие условия, указанные в п. 7.1, получат возможность активировать
подписку на любой другой доступный для активации пакет каналов Триколора длительностью
менее 365 дней и пользоваться ей.
Особенности условий:
Один Триколор ID может участвовать в акции неограниченное количество раз.
8. 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 «Правила и тарифы».
2. Через Службу поддержки клиентов Триколора (по контактам, указанным в разделе
«Помощь» по адресу tricolor.tv/#help).
3. Через мультимедийные каналы Службы поддержки клиентов.
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