Правила проведения акции «Ночной показ»
ЗАО «Национальная спутниковая компания» (далее по тексту – Организатор) в период с
01.10.2014 г. по 31.12.2014 г. проводит акцию «Ночной показ» (далее по тексту – Акция).
В Акции могут принять участие все физические лица, являющиеся гражданами РФ и достигшие 18
лет, которые желают подключиться к услуге «Ночной» в период c 01.10.2014 г. по 31.12.2014г.
Акция не является стимулирующей лотереей и проводится в соответствии с настоящими
условиями (далее по тексту – Правила). Акция направлена на увеличение выручки от услуги
«Ночной».
Организатор Акции
Наименование: ЗАО «Национальная спутниковая компания».
Место нахождения: 129515, г. Москва, ул. Академика Королева, д.13, стр.1
Почтовый адрес: 197022, Санкт-Петербург, а/я 170
ИНН/КПП 7733547365/7871701001 ОГРН 1057747513680
Участники Акции
Принять участие в Акции могут только физические лица, являющиеся гражданами РФ и достигшие
18 лет, использующие оборудование для приёма спутникового телевизионного сигнала
(принимающее сигнал с искусственных спутников земли Eutelsat 36A/Eutelsat 36B или «ЭкспрессАТ1»), не подключавшие в период Акции услугу «Ночной», а также подавшие заявку на участие
в Акции в период с 00 часов 00 минут по московскому времени 01.10.2014г. по 23 часа 59 минут по
московскому времени 16.12.2014г.
Участникам Акции в период с 01.10.2014г. по 31.12.2014г. предоставляется бесплатный доступ к
телеканалам пакета «Ночной» сроком на 14 дней.
Подключение услуги происходит при:
Отправке СМС на номер 1082 в формате: «ТК H13 номер ID (12 или 14 цифр)». Разделение
«пробелами» обязательно.
Подключении услуги «Ночной показ» в Личном кабинете абонента, в разделе «Управление
услугами», подраздел «Доступные акции».
Звонке по тел. 8-812-332-34-98 (стоимость звонка определяется согласно тарифу оператора
междугородней связи по направлению Санкт-Петербург).
Звонке по тел. 8-800-500-01-23
После 23 часов 59 минут по московскому времени 16.12.2014 г. приём заявок прекращается.
Порядок участия в Акции
Акция проходит в период с 01.10.2014 г. по 31.12.2014г. включительно.
Для активации бесплатного доступа к телеканалам услуги «Ночной» участнику Акции необходимо
до 23 часов 59 минут по московскому времени 16.12.2014г. подать заявку на участие в Акции
любым из четырёх способов, описанных выше. Доступ к услуге будет предоставлен после
подключения услуги одним из описанных выше способов. Чтобы получить бесплатный доступ к
телеканалам услуги «Ночной», необходимо выполнить перепоиск телеканалов и оставить
приёмное оборудование включенным на срок до 12 часов. После 16.12.2014 23:59 предоставление
доступа к телеканалам пакетов «Ночной» в рамках Акции прекращается.
Для активации услуги «Ночной» в рамках настоящей Акции абоненту необходимо актуализировать
регистрационные данные, если абонент не прошел процедуру актуализации.
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Тема письма «Дополнение персональных данных»
К письму обязательно должны быть приложены следующие документы:
∙ скан
заявления
на
изменение
данных
(http://msk.tricolor.tv/upload/file/quickfolder/zayavlenie_na_izmenenie_dannyh_07.10.2014.pdf);
∙ скан 2, 3, 5 страниц паспорта абонента;
∙ скан договора.
В теле письма должны быть указаны данные:
∙ номер ID;

∙ ФИО;
∙ серия и номер паспорта;
∙ дата и место выдачи паспорта;
∙ адрес установки (индекс, область, город, улица, дом, квартира);
∙ адрес контактный (индекс, область, город, улица, дом, квартира);
∙ телефоны в формате 7xxxxxxxxxx;
∙ e-mail, если есть.
В случае некорректного заполнения документов (полное или частичное отсутствие данных)
абонент будет проинформирован о необходимости предоставить новый пакет документов.
Права и обязанности участников Акции
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.
Права и обязанности Организатора
Организатор имеет право:
- На свое усмотрение в одностороннем порядке прекратить, изменить или временно
приостановить проведение Акции, если по какой-либо 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
Организатором, которая искажает или затрагивает исполнение, безопасность, честность,
целостность или надлежащее проведение Акции.
- Отказать в рассмотрении претензии участника Акции по неполученной услуге в случае
возможных технических неполадок приёмного оборудования, связанных с погодными условиями
или любой причиной, неконтролируемой Организатором, а также, если обратившееся лицо не
соответствует условиям определения участника Акции.
В момент размещения заявки на участие в Акции участник принимает данные условия Акции, а
также соглашается на получение доступа к пакету «Ночной», в котором содержится
информационная продукция, запрещенная для детей, и обязуется самостоятельно ограничить
доступ детей к данной информации.

