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Правила проведения акции «Больше баллов»

1.

Общие положения

НАО «Национальная спутниковая компания» (далее по тексту — Организатор) проводит акцию «Больше
баллов» (далее по тексту — Акция) на территории Российской Федерации, находящейся в зоне покрытия
сигнала искусственных спутников Земли «Экспресс–АМУ1», Eutelsat 36B и «Экспресс–АТ1». Акция
проводится в соответствии с настоящими условиями (далее по тексту — Правила), действующим
законодательством Российской Федерации и правилами программы лояльности «Триколор Бонус».
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.

Партнеры Акции

АО «Тандер» (далее по тексту — Партнер-2)
(ИНН 2310031475/КПП 997350001 Юридический адрес: 350002 г. Краснодар, ул. Леваневского, 185,
Почтовый адрес: 350072, г. Краснодар, ул. Солнечная, 15/5).
Сфера ответственности Партнера-2: предоставляет возможность получить бонусы программы лояльности
розничной сети Магнит (далее по тексту бонусы Магнит). Правила программы лояльности Магнит:

https://moy.magnit.ru/terms
ООО «Торговые технологии» (далее по тексту — Партнер-3).
(ИНН/КПП 7813266200/781301001, Местонахождение и почтовый адрес: 197101, г. Санкт-Петербург, ул.
Большая Монетная, д. 16, корп. 1, лит. 5-Н, пом. 411).
Сфера ответственности Партнера-3: предоставляет сертификат на скидку в интернет-магазине
shop.tricolor.tv для Участника Акции в обмен за баллы Программы лояльности «Триколор Бонус».
Информация о магазине, правилах и способах оформления заказа: https://shop.tricolor.tv/help/

4.

Сроки проведения Акции

Общий срок Акции: 26.05.2021 – 26.09.2021
Срок для совершения целевого действия для начисления баллов Триколор: 26.05.2021 – 26.08.2021
Срок для распоряжения баллами Триколор, начисленными в рамках Акции: 26.05.2021- 26.09.2021
Срок для распоряжения обмена баллов Триколора на бонусы Магнита: 07.07.2021- 26.08.2021

5.

Участники Акции

Участниками Акции могут являться дееспособные лица, достигшие возраста 18 лет, являющиеся
гражданами Российской Федерации, постоянно проживающими на территории Российской Федерации,
имеющими постоянную регистрацию по месту жительства на территории Российской Федерации и паспорт
гражданина РФ, являющиеся клиентами Триколора и владельцами приёмного оборудования,
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принимающего сигнал в зоне покрытия сигнала искусственных спутников Земли «Экспресс–АМУ1», Eutelsat
36B, «Экспресс–АТ1» и «Экспресс–АТ2», или пользователями иного оборудования, которым был присвоен
Триколор ID, и пользователями приложения Триколора для Smart TV и мобильных устройств, владельцами
Триколор ID. Одно физическое лицо может принять участие в акции только один раз. Организатор вправе
ограничить начисление или списание баллов Триколора в случае, если одно физическое лицо использует
несколько Триколор ID.
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

Для участия в Акции лицам, отвечающим требованиям, указанным в разделе 5, необходимо выполнить
следующие действия:
8.1 В период с 26.05.2021 по 26.08.2021 выполнить одно или несколько Целевых Действий, список которых
размещен в Таблице 1 (Пункт 11 настоящих Правил).
Баллы начисляются в соответствии с правилами программы лояльности «Триколор Бонус». Во всех случаях,
когда подразумевается продление или подключение подписки или пакета каналов баллы Триколора
начисляются по факту соответствующей активации.
Совершением Целевого Действия считается активация соответствующего тарифа.
Активация акционных тарифов не является целевым действием, если в правилах этой акции или акции в
которой участвует тариф не сказано иное.
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Продление подписки с помощью подарочных PIN-кодов или остатков дней, перенесенных на счет в момент
обмена оборудования, а также перенос денежных средств с другого Триколор ID не являются целевыми
действиями. Также не является целевым действие, за которые начисляются бонусы и оплата подписки с
помощью сертификата «Аэрофлот Бонус».
Клиенты, которые указали в личном кабинете Триколора номер карты лояльности «Семейная команда» в
рамках участия в акции с «Роснефтью» не получают баллы за целевые действия, связанные с подключением
тарифа «Единый Ultra».
Клиенты, у которых подключены тарифы «Супер Триколор», «Супер Триколор с арендой» и которые вносят
денежные средства для их оплаты, не получают баллы за продление основного пакета каналов.
8.2 Баллы Триколора за Целевые действия начисляются в соответствии с Правилами бонусной программы
«Триколор Бонус».
Сгорание баллов Триколора, начисленных за Целевые действия, будет произведено 26.09.2021, за
исключением следующих Участников Акции:
- тех, кто обменял все или часть баллов Триколор на Привилегии.
- тех, кто был авторизован на сайте bonus.tricolor.tv
8.3 Участник может выбрать Привилегии, доступные к обмену за баллы из бонусов, размещенных в
соответствующем разделе. Список бонусов, доступных для обмена за баллы Триколора в рамках Акции
представлен в Таблице 2 (раздел 11) Бонусы, доступные для обмена за баллы Триколора в рамках Акции
«Больше баллов».
Для обмена Участнику доступен только один бонус одного номинала одного вида и одного партнера. То
есть два одинаковых бонуса получить невозможно. Баллы можно обменять на разные номиналы бонусов
одного вида (одного партнера или Триколора), или разных партнеров, но одного номинала.
После выбора бонуса, с балльного счета Триколора Участника будет списана соответствующая сумма
баллов Триколора и Участник получит сообщение с инструкцией о порядке активации бонуса. Полная
инструкция по получению и сроках активации каждого бонуса будет размещена на странице
соответствующих бонусов.
Бонусы, доступные для обмена за баллы, предоставляемые Триколором, представляют собой подписки,
которые клиент может активировать в личном кабинете в разделе «Акции и предложения» на следующий
день после списания баллов. Доступность тарифов определяется в соответствии с тарифом формирования
абонентской линии. По окончании срока подписки всем клиентам, которые эти подписки активировали,
будет автоматически установлен стандартный тариф продления услуги.
9. Призовой фонд
Призовой фонд формируется за счет средств Организатора.
Количество бонусов партнеров доступных для активации ограничено:
9.1. Бонусы «Магнит»: 500 б. – 800 шт., 250 б. – 1400 шт., 200 б. – 1000 шт., 150 б. – 800 шт.
9.2. Промо-коды на скидку в интернет-магазин Триколор: промокод на скидку номиналом 500 р. – 400
шт., промокод на скидку номиналом 250 р. – 700 шт., промокод на скидку номиналом 200 р. – 500 шт.,
промокод на скидку номиналом 150 р. – 400 шт.
10. Способы и порядок информирования Участников о сроках и Правилах проведения Акции
Участники информируются о Правилах и сроках проведения Акции следующими способами:
10.1. На сайте tricolor.tv, в разделе «Акции и спецпредложения».
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10.2. При обращении в Службу поддержки клиентов Триколора любым удобным способом. Контакты
Службы поддержки указаны по адресу: tricolor.tv/#help.
11. Таблицы
Таблица 1. Целевые действия, за выполнение которых начисляются баллы в период Акции:
Количество
Целевое действие Участника Акции
начисляемых
баллов Триколора
Продление (активация) основного пакета каналов на тарифе "Единый" на год
150
Продление (активация) основного пакета каналов на тарифе "Единый Мульти" на
150
год
Продление (активация) основного пакета каналов на тарифе "Единый Мульти Лайт"
150
на год
Продление (активация) основного пакета каналов на тарифе "Единый Экстра" на год
150
Продление (активация) основного пакета каналов на тарифе "Триколор Онлайн" на
150
год
Продление (активация) без разрыва основного пакета каналов на тарифе
250
«Единый»* на год
Продление (активация) без разрыва основного пакета каналов на тарифе «Единый
250
Мульти»* на год
Продление (активация) без разрыва основного пакета каналов на тарифе «Единый
250
Мульти Лайт»* на год
Продление (активация) без разрыва основного пакета каналов на тарифе «Экстра»*
250
на год
Продление (активация) без разрыва основного пакета каналов на тарифе
250
«Триколор Онлайн»* на год
Переход на тариф Единый Ultra или продление его годовой подписки
500
Продление или подключение дополнительного пакета каналов Ultra на год
200
Продление или подключение дополнительного пакета каналов «Детский» на год
100
Продление или подключение дополнительного пакета каналов «Ночной» на год
200
Продление или подключение дополнительного пакета каналов «Детский» на месяц
50
Продление или подключение дополнительного пакета каналов «Ночной» на месяц
50
Подписка "Добавь Кино" для просмотра Триколора в приложении «Триколор Кино
150
и ТВ Онлайн» и на сайте kino.tricolor.tv
Подписка "Amediateka" для просмотра Триколора в приложении «Триколор Кино и
150
ТВ Онлайн» и на сайте kino.tricolor.tv
Подписка "Смотри Кино и ТВ" для просмотра Триколора в приложении «Триколор
150
Кино и ТВ Онлайн» и на сайте kino.tricolor.tv
Подписка "Добавь Кино и 4К" для просмотра Триколора в приложении «Триколор
150
Кино и ТВ Онлайн» и на сайте kino.tricolor.tv
Подписка "Premier" для просмотра Триколора в приложении «Триколор Кино и ТВ
150
Онлайн» и на сайте kino.tricolor.tv
Просмотр VOD – контента** ( не менее 60 минут в месяц)
150
Покупка/аренда фильма
50
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*Под «Продлением без разрыва» понимается оплату годовой подписки до завершения текущей активной
годовой подписки и активацию ее с помощью автопролонгации. В случае, если новая годовая услуга
активирована более чем через 2 часа после окончания текущей подписки, то это считается обычным
«Продлением» и дополнительные баллы за это не начисляются.
** VOD – контент - фильмы и сериалы, доступные в разделах «Кино» и «Сериалы» в приложении «Триколор
Кино и ТВ Онлайн». Отсчет дней ведется с первого дня акции и баллы начисляются за факт просмотра более
60 минут за календарный месяц.
Таблица 2. Бонусы, доступные для обмена за баллы Триколора
Количество баллов
Триколора для списания

Вид

Название

Партнерский

Бонус Магнита** на 500 б.

500 б.

500

Партнерский

Бонус Магнита** на 250 б.

250 б.

250

Партнерский

Бонус Магнита** на 200 б.

200 б.

200

Партнерский

Бонус Магнита** на 150 б.

150 б.

150

Партнерский

Скидка в Shop.tricolor.tv

500р.

500

250р.

250

200р.

200

150р.

150

Два месяца

500

Месяц

300

Месяц

300

Месяц

250

7 дней

100

7 дней

100

В зависимости от
бонуса

50

Без срока

50

Партнерский
Партнерский
Партнерский
Триколор
Триколор

Триколор
Триколор
Триколор

Триколор

Скидка в Shop.tricolor.tv*** на
250 р.
Скидка в Shop.tricolor.tv*** на
200 р.
Скидка в Shop.tricolor.tv*** на
150 р.
Подписка на два месяца на
Единый Ultra
Подписка месяц
дополнительного пакета
каналов "Ночной".
Подписка месяц
дополнительного пакета
каналов "Детский".
Подписка на месяц Единый Ultra
Подписка на 7 дней на
дополнительный пакет каналов
«Ночной»
Подписка на 7 дней на
дополнительный пакет каналов
«Детский».

Триколор

Повышенный бонус от прямого
партнера (на выбор)

Триколор

Огнетушитель

Номинал

** Для получения бонусов Магнит нужно ввести номер карты программы лояльности «Магнит» в личном
кабинете Триколора. Ответственность за корректное указание номера карты лояльности несет Участник.
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Бонусы начисляются только на указанный Участником номер карты лояльности Магнит. Корректировка
неверно указанного номера карты лояльности Магнит или перенос начисленной суммы вознаграждения
на другой номер карты лояльности Магнит Организатором или Партнером-2 не производится.
*** сертификат на скидку в интернет-магазине shop.tricolor.tv
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