Правила проведения маркетинговой акции
«Попади на «Поле Чудес»
1. Общие положения
1.1. НАО «Национальная спутниковая компания» (далее по тексту — «Организатор») в
период с 21 сентября 2017 г. по 20 ноября 2017 г. проводит маркетинговую акцию
«Попади на «Поле Чудес» (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. Название телепрограммы — «Поле Чудес», производитель телепрограммы — АО
«Телекомпания ВИД», правообладатель — АО «Телекомпания ВИД», правообладатель
телевизионных прав — АО «Первый канал».
2. Организатор Акции
Наименование: НАО «Национальная спутниковая компания».
Местонахождение и почтовый адрес: 196105, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, д.
139, корп. 1, стр. 1, пом. 10-Н.
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 быть дееспособные лица, достигшие возраста 18 лет, являющиеся
гражданами Российской Федерации, постоянно проживающие на территории Российской
Федерации, имеющие постоянную регистрацию по месту жительства на территории
Российской Федерации и паспорт гражданина РФ, абоненты-владельцы приёмного
оборудования, принимающего сигнал в зоне покрытия сигнала искусственных спутников
Земли «Экспресс-АМУ1»/Eutelsat 36B в формате MPEG-4 и HEVC, а также абонентывладельцы приёмного оборудования, принимающего сигнал в зоне покрытия сигнала
искусственного спутника Земли «Экспресс-АТ1» в формате MPEG-4, стандарте DVB-S2 и
HEVC.
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
(включая, но не ограничиваясь): связанные с оплатой комиссий платежных систем
агентов Организатора (указанные платежи поступают третьим лицам за оказание ими
соответствующих услуг), а также связанные с трансфером и размещением в месте
проведения съёмок (г. Москва, ул. Академика Королева, д. 12).
3.5. Участниками не могут быть сотрудники и представители Организатора, аффилированные
с ними лица, члены их семей, а также работники других юридических лиц и/или
индивидуальных предпринимателей, аффилированных с организатором Акции и
причастных к проведению Акции, и члены их семей.
3.6. Факт участия в Акции подразумевает ознакомление Участника с Правилами и его
согласие на участие в Акции в соответствии с Правилами.
4. Сроки проведения Акции
Общий срок проведения Акции: с 00:00 (по московскому времени) 21 сентября 2017 г. по
23:59 (по московскому времени) 20 ноября 2017 г.
5. Призовой фонд
5.1. Призовой фонд Акции включает в себя приглашения на участие в съёмках телепередачи
«Поле Чудес» в качестве зрителя на 2 персоны. Общее количество выпусков с участием
абонентов «Триколор ТВ» в качестве зрителей — 6. Количество приглашений на каждый
выпуск — 25 шт.
5.2. Для участия в Акции абоненту необходимо выполнить в период с 21 сентября 2017 г. по
20 ноября 2017 г. следующие действия в указанном порядке:
5.2.1.
Внести денежные средства на целевой счёт доступной Участнику услуги «Единый»/
«Единый Мульти» / «Единый Мульти Лайт» / «Экстра» / «Единый Ultra HD» в количестве,
достаточном для её активации (1200 руб., 2000 руб., 1500 руб., 2000 руб. и 2000 руб.
соответственно), или активировать PIN-код или карту оплаты соответствующих услуг.

5.2.2.
Оставить заявку на участие в Акции на сайте www.tricolor.tv/offers/pole_chudes,
заполнив соответствующую форму, или через оператора Службы поддержки абонентов
Организатора. Указываемый номер ID и ФИО должны совпадать с номером ID и данными,
указанными при регистрации приёмника, на который внесены денежные средства (или
активирован PIN-код / карта оплаты) по п. 5.2.1 настоящих Правил, и должен
принадлежать Участнику.
ВНИМАНИЕ! Организатор с целью исключения мошеннических действий со стороны
Участников оставляет за собой право на любом этапе проведения Акции дополнительно
запросить у одного, нескольких или всех Участников информацию, подтверждающую
совершение оплаты услуг «Единый», «Единый Мульти», «Единый Мульти Лайт», «Экстра»
или «Единый Ultra HD». В случае не предоставления такой информации Организатору к
участию в сьемках «Поле Чудес» Участник не допускается.
5.3.
Организатор осуществляет выбор Участников Акции, которые принимают участие в
съемках телепрограммы «Поле Чудес» в соответствии с периодичностью, указанной в п.
5.7. Правил.
5.4.
Определение Участников для каждого из выпусков телепрограммы производится с
помощью формулы:

Общее количество заявок

𝑛 = Количество приглашений ×2,
где «Общее количество заявок» — количество заявок, полученных за соответствующий
период участия (приведены ниже в Таблице 1): с даты начала Акции по дату
определения Участников (не включая её).
«Количество приглашений» — общее количество приглашений на съемки 1 передачи (25
шт.).
Если n — целое число, участниками съемок становятся все Участники с порядковыми
номерами в базе оставленных заявок, кратными n.
Если n — дробное число, то оно округляется в меньшую сторону, и участниками съемок
становятся все Участники с порядковыми номерами в базе оставленных заявок, кратными
n.
Если 0<n<1, участниками съемок становятся все абоненты, соответствующие условиям,
указанным в п. 5.
Порядковый номер абонента в базе оставленных заявок определяется в соответствии с
датой и временем подачи заявки.
Общее количество выбранных участников съемок не может превышать количество
приглашений, выделенных на 1 игру.
5.5. Отобранных Участников Организатор уведомляет исходящим вызовом на телефонный
номер, оставленный в заявке, информирует о выигрыше, точной дате и времени съёмок,
а также получает финальное согласие или отказ от участия. В случае отказа этого
Участника предложение об участии получает Участник со следующим по списку
порядковым номером.
5.6. Одно физическое лицо (Участник) может быть выбран в качестве участника съемок на
протяжении всего периода проведения Акции один раз. В случае повторного попадания
абонента в списки потенциальных участников съемок предложение об участии получает
Участник со следующим по списку порядковым номером.
5.7. Определение участников съемок телепередачи производится в соответствии с графиком:
Таблица 1

Номер выпуска

Период участия

Дата определения участников

1
2
3
4
5
6

21.09.17 — 24.09.17

25.09.17

21.09.17 — 23.10.17

24.10.17

21.09.17 — 20.11.17

21.11.17

игра
игра
игра
игра
игра
игра

Период участия, дата определения Участников, а также период выхода телепередач
могут быть изменены на усмотрение Организатора.

5.8. Вручение приглашений Участникам осуществляется Организатором непосредственно
перед проходом на съемки. Для прохода в павильоны «Останкино» участнику
обязательно необходимо иметь при себе паспорт. На съемки телепередачи не
допускаются лица младше 10 лет.
6. Способы и порядок информирования Участников о сроках и правилах проведения
Акции
6.1. Правила Акции и информация о сроках проведения Акции в полном объеме для
открытого доступа размещаются в сети Интернет на сайте www.tricolor.tv.
6.2. В случае изменения правил или отмены Акции информация об этом будет размещена
Организатором в сети Интернет на сайте www.tricolor.tv.
7. Права и обязанности Организатора
7.1. Организатор имеет право:
7.1.1. На свое усмотрение в одностороннем порядке прекратить, изменить или временно
приостановить проведение Акции, в том числе, если по какой-либо причине любой аспект
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.
7.1.2. Отказать Участнику в участии в Акции в случае невыполнения требований п. 3 и п.
5 Правил.
7.2. Организатор Акции обязан:
7.2.1. Предоставлять Участнику полную и правдивую информацию о Правилах способами,
перечисленными в п. 6 Правил.
7.2.2. Соблюдать необходимые меры защиты персональных данных Участников от
несанкционированного распространения и использования.
8. Персональные данные
8.1. Участники понимают и соглашаются с тем, что персональные данные Участника,
указанные ими для участия в Акции, будут обрабатываться операторами персональных
данных: Организатором всеми необходимыми способами (включая сбор, хранение,
накопление, систематизацию, уточнение (обновление, изменение), распространение (в
том числе передачу, использование, обезличивание, блокирование, удаление и
уничтожение)) в целях проведения Акции, и дают безоговорочное согласие на такую
обработку, участвуя в Акции, как это предусмотрено Правилами и положениями,
предусмотренными Федеральным законом РФ № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О
персональных данных».
8.2. Участие в Акции подтверждает факт предоставления Участником Организатору согласия
на обработку персональных данных в целях проведения Акции. Обработка персональных
данных будет осуществляться указанными лицами с соблюдением принципов и правил,
предусмотренных Федеральным законом РФ № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О
персональных данных».
8.3. Обработка Персональных данных может осуществляться Организатором лично, а также
уполномоченными ими лицами.
8.4. Обработка
Персональных
данных
может
осуществляться
с
применением
автоматизированных средств обработки данных.
8.5. Персональные данные могут передаваться от операторов персональных данных третьим
лицам, привлекаемым операторами на основании соответствующих договоров, в том
числе АО «Телекомпания ВИД» и АО «Первый канал».
8.6. Существенным условием договоров, заключаемых операторами персональных данных с
третьими
лицами,
является
обязанность
обеспечения
третьими
лицами
конфиденциальности персональных данных и безопасности их обработки.
8.7. Операторы персональных данных и иные лица, имеющие доступ к персональным данным,
обеспечивают конфиденциальность персональных данных в установленном законом
порядке.
8.8. Участвуя в Акции, Участник также разрешает Организатору брать у него интервью,
включая рекламные, об участии в Акции, в том числе для целей распространения
посредством радио и/или телевидения, а равно для иных средств массовой информации,
и распространять их, либо осуществлять кино- и видеосъемку, аудиозапись Участника,
обнародование и дальнейшее использование изображения Участника (ст. 152.1

Гражданского кодекса РФ) без дополнительного согласия и уплаты за это какого-либо
вознаграждения.
9.

Прочие условия
9.1. Все права и обязанности возникают у Организатора Акции, если иное не указано в
Правилах. АО «Телекомпания ВИД» и АО «Первый канал» не несут ответственность за
ненадлежащее исполнение Организатором Акции своих обязательств по настоящей
Акции.
9.2. Организатор не несет ответственности за ненадлежащее исполнение АО «Телекомпания
ВИД» и АО «Первый канал» обязательств, касающихся организации съемок
телепрограммы «Поле Чудес».

