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ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ «Всё под ключ»
НАО

«Национальная

спутниковая

компания»

(далее

по

тексту

—

Организатор)

c 25.04.2022 г. по 31.07.2022 г. (возможна пролонгация) проводит на территории Республики
Бурятии, Забайкальского края, 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), Сибирского федерального округа (СФО)
Российской Федерации маркетинговую акцию «Всё под ключ».
Акция «Всё под ключ» (далее по тексту — Акция) проводится в соответствии с настоящими
условиями (далее по тексту — Правила) и действующим законодательством Российской
Федерации.
1. ОРГАНИЗАТОР АКЦИИ
НАО «Национальная спутниковая компания».
Местонахождение и почтовый адрес: 196105, г. Санкт-Петербург, Московский пр., д. 139,
корп. 1, стр. 1, пом. 10-Н.
ИНН/КПП 7733547365/785150001. ОГРН 1057747513680.
2. ПАРТНЕР АКЦИИ
ООО «Спутник Трейд».
Местонахождение и почтовый адрес: 197374, г. Санкт-Петербург, ул. Оптиков, д. 4, корп. 2,
лит. А.
ИНН/КПП 7814478840/781401001. ОГРН 1107847312242.
ООО «Спутник Трейд» на основании договора с Организатором обеспечивает реализацию
Акции в части обеспечения взаимодействия с Участниками Акции (далее по тексту —
Участники) и предоставления Участникам оборудования.
ООО «Спутник Трейд» при реализации Акции в части принятых на себя обязательств
привлекает третьих лиц — Фирменные салоны, авторизованных дилеров Триколора или
других представителей (далее по тексту совокупно — Дилеры), которые непосредственно
взаимодействуют с Участниками Акции, в частности:
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– доводят до сведения Участников правила проведения Акции, права и обязанности
Участника;
– предоставляют договор об оказании услуг и обеспечивают его подписание Участником;
– передают Участникам комплекты оборудования;
– обеспечивают доставку, монтаж, настройку оборудования на условиях, установленных
правилами Акции;
– консультируют Участников по иным вопросам (в том числе по Условиям оказания услуг
Триколора, техническим характеристикам приёмного оборудования и т. д.);
– самостоятельно принимают решение о допуске лица к участию в Акции, а также
запрашивают возможность допуска к участию в Акции у Организатора.
3. УЧАСТНИКИ АКЦИИ
К участию в Акции допускаются дееспособные граждане Российской Федерации, достигшие
возраста 18 лет, имеющие паспорт гражданина РФ и постоянную регистрацию по месту
жительства на территории Республики Бурятии, Забайкальского края, 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),
Сибирского федерального округа (СФО) Российской Федерации, постоянно проживающие
на территории Российской Федерации.
Участники имеют права и исполняют обязанности, предусмотренные гражданским
законодательством РФ.
4. ОПИСАНИЕ АКЦИИ И ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В АКЦИИ
4.1. Участник, удостоверившийся, что соответствует требованиям раздела «Участники
Акции», может заявить о своем желании принять участие в Акции одним из следующих
способов:


обратившись к Дилеру Триколора, участвующему в Акции;



оставив заявку на участие в Акции на официальном сайте Триколора tricolor.tv;



обратившись в Службу поддержки клиентов Триколора любым удобным способом;



оформив заказ в интернет-магазине Триколора на странице shop.tricolor.tv.

Исполнение заявок на условиях Акции возможно только в течение срока действия
Акции и при условии наличия акционного оборудования.
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4.2. По результатам обработки заявки Участнику сообщаются координаты и контакты
Дилера, участвующего в Акции. Участник самостоятельно договаривается с Дилером
о дате, времени и месте оформления участия в Акции.
4.3. В рамках Акции ее Участникам после выплаты Дилеру вознаграждения по Акции
в размере 9 900 (девяти тысяч девятисот) рублей предоставляется:
4.3.1. комплект спутникового оборудования, включающий:
- цифровой UHD-приёмник модели GS B627L,
- шнур HDMI-HDMI (1,4 м или 1,5 м),
- батарейку AAA (2 шт.),
- ИК-приёмник внешний LF-DX8,
- конвертор спутниковый круговой (1 выход) GSLF-51ER/SLWI-51EN/SLIN-51E/SLGE51E,
- антенну спутниковую офсетную с логотипом Триколора,
- набор для крепежа,
- скретч-карту «Скретч-карта-Ultra-А-365 дней-5932ц» или «Скретч-карта-Ultra-А365 дней-5949с»;
4.3.2. доступ к услуге «Единый Ultra» на 365 дней.
4.4. Также Участнику без взимания дополнительной оплаты предоставляются следующие
услуги по доставке, монтажу, настройке спутникового оборудования:
- доставка оборудования (длина пути от местонахождения магазина Дилера
до Участника не более 30 км),
- стандартный монтаж антенны на окне, южная сторона (не на крыше),
на жесткую поверхность (кирпич, бетон, дерево),
- сверление одного отверстия для прокладки кабеля в стене, герметизация
по необходимости,
- настройка антенны,
- прокладка кабеля открытым способом (не более 15 м),
- регистрация Участника в системе Триколора,
- настройка одного приёмника,
-

подключение

приёмника

к

интернету

(необходимое

для

подключения

оборудование оплачивается Участником отдельно).
ВНИМАНИЕ! Услуги Дилера Триколора по выезду к Участнику, находящемуся
от

магазина

Дилера

на

расстоянии

более

30

км,

а

также

иные

услуги,

не обозначенные в пункте 4.4., и оборудование, не обозначенное в п. 4.3.1. Правил,
не входят в стоимость акционного предложения и в случае необходимости
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оплачиваются Участником дополнительно. Если требуются дополнительные услуги
или оборудование, необходимо сообщить об этом Дилеру и согласовать с ним объем
работ и стоимость.
4.5. Для оформления сопроводительных документов Участник предоставляет Дилеру
персональные данные, в том числе:


Ф. И. О.;



дату рождения;



серию, номер, дату и место выдачи паспорта гражданина РФ;



адрес места жительства (регистрации по паспорту);



адрес установки приёмного оборудования;



контактные номера телефонов (домашний и мобильный);



адрес электронной почты (e-mail).

5. СПОСОБЫ

И

ПОРЯДОК

ИНФОРМИРОВАНИЯ

УЧАСТНИКОВ

О

СРОКАХ

И ПРАВИЛАХ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
Участники информируются о Правилах и сроках проведения Акции следующими
способами:


на сайте tricolor.tv, в разделах «Правила и тарифы» и «Акции»;



круглосуточно при обращении в Службу поддержки клиентов Триколора.

6. ПОРЯДОК ДОСРОЧНОГО ПРЕКРАЩЕНИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
В случае досрочного прекращения или приостановления Организатором проведения
Акции в соответствии с требованиями, предусмотренными законодательством РФ,
сообщение об этом будет опубликовано Организатором на сайте tricolor.tv и в эфире
Инфоканала (свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-70538 от 25 июля 2017 г.).
7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ АКЦИИ
Участники имеют право:


ознакомиться с Правилами и получать информацию об Акции из источников,
упомянутых в Правилах;



принимать участие в Акции в порядке, определенном Правилами;



после регистрации в системе Триколора и активации услуги «Единый Ultra»
по тарифу «Старт Единый Ultra 365 дней 2500 БК» получать услуги в соответствии
с

условиями,

определенными

Правилами,

Договором

об

оказании

услуг,
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заключенным с НАО «Национальная спутниковая компания», а также Условиями
оказания услуг Триколора.
Участники обязаны:


заполнить и подписать договор об оказании услуг, предоставляемый Дилером, либо,
при выборе электронного акцепта, ознакомиться с пользовательскими документами
в Личном кабинете на странице lk.tricolor.tv или в мобильном приложении «Мой
Триколор» и подтвердить свое согласие с ними.

8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРА
Организатор имеет право:


прекратить оказание услуг Триколора Участнику без дополнительного уведомления,
если Участник предоставил неполные или некорректные данные, предусмотренные
в разделе «Описание Акции и порядок участия в Акции»;



не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с Участниками, кроме как
при возникновении спорных ситуаций, а также случаев, предусмотренных
Правилами, договором об оказании услуг, Условиями оказания услуг Триколора
и действующим законодательством Российской Федерации;



на свое усмотрение в одностороннем порядке прекратить, изменить или
приостановить проведение Акции, если по какой-либо причине любой аспект
настоящей Акции не может проводиться так, как это запланировано, включая
причины,

вызванные

манипуляциями,
техническими

заражением

компьютерными

несанкционированным
неполадками

или

вирусами,

вмешательством,

любой

причиной,

не

дефектами,

фальсификацией,
контролируемой

Организатором, которая искажает или затрагивает исполнение, безопасность,
честность, целостность или надлежащее проведение Акции.
Организатор обязан:


предоставлять Участнику полную и правдивую информацию о Правилах 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.
9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ АКЦИИ
Факт выплаты Участником вознаграждения по Акции и последующей регистрации
владельца нового оборудования в системе Триколора подтверждает согласие Участника
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с Правилами, а также является согласием Участника на предоставление им Организатору
и Дилерам Триколора персональных данных (в том числе Ф. И. О., номера телефона, места
жительства, e-mail и другой персональной информации) и их обработку Организатором
Акции и/или его уполномоченными представителями, включая сбор, систематизацию,
накопление, хранение (в том числе на случай предъявления претензий), уточнение
(обновление, изменение), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных
данных.
В отношении всех персональных данных, предоставленных Участниками в ходе проведения
Акции,

Организатор

будет

соблюдать

режим

их

конфиденциальности

и принимать меры по обеспечению безопасности персональных данных в соответствии
со ст. 19 Федерального закона «О персональных данных».

