Правила проведения маркетинговой акции
«Год в подарок»
1. Общие положения
1.1. НАО «Национальная спутниковая компания» (далее по тексту — «Организатор») в
период с 01 ноября по 20 ноября 2016 г. проводит маркетинговую акцию «Год в
подарок» (далее по тексту — «Акция»).
1.2. Акция не является стимулирующей лотереей и проводится в соответствии с настоящими
условиями (далее по тексту — «Правила») и действующим законодательством Российской
Федерации.
1.3. Призовой фонд Акции формируется за счет собственных средств Организатора.
2. Организатор Акции
Наименование: НАО «Национальная спутниковая компания»
Место нахождения: 197101, Санкт-Петербург, ул. Большая Монетная, д. 16, корп. 1, лит. В
Почтовый адрес: 197101, Санкт-Петербург, ул. Большая Монетная, д. 16, корп. 1, лит. В
ИНН/КПП 7733547365/785050001. ОГРН 1057747513680
3. Участники Акции, их права и обязанности
3.1.
Лица, соответствующие Правилам и выполнившие требования, установленные
Правилами, далее по тексту Правил именуются Участниками.
3.2. 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, а также имеющие в собственности спутниковые
приёмники CAM-NC1, CAM-DRE (MPEG-2), DRE-4000, DRE-5000, DRS-5001, DRS-5003,
DRE-7300, GS-7300, Dongle DRE Crypt в комплекте со смарт-картой «Триколор ТВ» (при
условии, что оборудование комплектовалось смарт-картой), установленные на
территории Центрального федерального округа (ЦФО), Южного федерального округа
(ЮФО), Северо-Западного федерального округа (СЗФО), Приволжского федерального
округа
(ПФО),
Северо-Кавказского
федерального
округа
(СКФО),
Уральского
федерального округа (УФО) Российской Федерации или имеющие в собственности
спутниковые приёмники GS 7101s в комплекте с модулем условного доступа САМ DRE,
DRE-5500 в комплекте с модулем условного доступа САМ DRE и смарт-картой «Триколор
ТВ» (при условии, что оборудование комплектовалось смарт-картой), установленные на
территории Уральского федерального округа (УФО) и Сибирского федерального округа
(СФО) Российской Федерации.
3.3. Участники имеют право ознакомиться с Правилами, получать информацию из источников,
упомянутых в Правилах и принимать участие в Акции в порядке, определенном
Правилами.
3.4. Участники обязаны оплачивать все расходы, понесенные ими в связи с участием в Акции
(в том числе расходы, связанные с оплатой комиссий платежных систем агентов
Организатора, а также услуги дилеров). Указанные платежи поступают третьим лицам за
оказание ими соответствующих услуг.
3.5. Факт участия в Акции подразумевает ознакомление Участника с Правилами и его
согласие на участие в Акции в соответствии с Правилами.
4. Сроки проведения Акции
Акция проходит с 00:00 (по московскому времени) 01 ноября 2016 г. по 23:59 (по
московскому времени) 20 ноября 2016 г.
5. Порядок участия в Акции
5.1. Для участия в Акции абоненту необходимо выполнить следующие действия:
5.1.1. В период с 01 ноября 2016 г. по 20 ноября 2016 г. принять участие в одной из
действующих акций обмена (за исключением акций «Обмен в рассрочку», «Обмен
«0», «Обменяй на два «0», «Обмен «0». Супервыгода»).
5.1.2. В течение 14 календарных дней после выполнения п. 5.1.1:
5.1.2.1. Оплатить услугу «Единый» в размере 1 200 руб., «Единый Мульти Лайт» в
размере 1 500 руб. или «Единый Мульти» в размере 2 000 руб. любым способом
(необходимо пополнить счет, внеся денежные средства, картой или пин-кодом);
5.1.2.2. активировать карту или пин-код, если оплата была произведена путем
приобретения карты или пин-кода (для участия в Акции достаточно факта
зачисления карты/пин-кода на баланс абонента);

5.1.2.3. отправить СМС–сообщение с текстом «ТК<пробел>365<пробел><ID
оборудования после обмена>» на номер 1082. Стоимость 1 СМС–сообщения
не превышает 2,83 руб. с учетом НДС по состоянию на 31.10.2016 г.
ВНИМАНИЕ!
1) Начисление подарочных дней не производится, если абонент в период с 01.11.16
по 20.11.16 совершил обмен оборудования, но не активировал смарткарту/скретч-карту, входящую в комплект приёмного оборудования, выданного
участнику по результатам обмена.
2) Участие физического лица в Акции возможно только 1 (один) раз.
3) Акционное предложение не суммируется с предложением по акции «Осенний
сезон подарков».
6. Призовой фонд
6.1. Призовой фонд представляет собой доступ к просмотру пакета «Единый» сроком на 365
дней на ID приёмника, указанного в СМС–сообщении (при условии соответствия
приёмника, ID которого указан в сообщении, п. «Порядок участия в Акции).
6.2. Активация подарочной подписки будет производиться в течение 365 дней с момента
оплаты услуг «Единый», «Единый Мульти Лайт» или «Единый Мульти», которые абонент
совершил с целью выполнения условий настоящей Акции. Активация доступа к пакету
телеканалов в случае участия в акциях по обмену производится по новому номеру ID
абонента.
7. Способы и порядок информирования участников о сроках и правилах проведения
Акции
7.1. Участники информируются о Правилах и сроках проведения Акции через доступные для
Организатора каналы информирования.
7.2. Правила Акции в полном объеме для открытого доступа размещаются в сети Интернет на
сайте tricolor.tv.
7.3. В случае изменения правил или отмены Акции информация об этом будет размещена
Организатором в сети интернет на сайте tricolor.tv.
8. Права и обязанности Организатора
8.1. Организатор имеет право:
8.1.1. На свое усмотрение в одностороннем порядке прекратить, изменить или временно
приостановить проведение Акции, в том числе, 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.
8.1.2. Отказать участнику в участии в Акции в случае несоответствия требованиям п. 3 и
п. 5 Правил.
8.2. Организатор обязан:
8.2.1. Предоставлять участнику полную и правдивую информацию о Правилах способами,
перечисленными в п. 7 Правил.
8.2.2. Соблюдать необходимые меры защиты персональных данных Участников от
несанкционированного распространения и использования.

