Правила проведения маркетинговой акции
«С Днем России!»
НАО «Национальная спутниковая компания» (далее по тексту — «Организатор») в период с 01 июня по 23
июля 2017 года проводит маркетинговую акцию «С Днем России!» (далее по тексту — «Акция»). Акция не
является стимулирующей лотереей и проводится в соответствии с настоящими условиями (далее по тексту
— «Правила») и действующим законодательством Российской Федерации. Призовой фонд Акции
формируется за счет собственных средств Организатора.
Организатор Акции
Наименование: НАО «Национальная спутниковая компания»
Местонахождение: 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 7733547365/785 050 001
ОГРН 1057747513680
Партнер Акции
Наименование: ООО «Торговые Технологии»
Местонахождение: 197101, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Монетная, д. 16, корп. 1, лит. 5-Н
Почтовый адрес: 197101, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Монетная, д. 16, корп. 1, лит. 5-Н
ИНН/КПП 7813266200/781301001
ОГРН 1167847459878
Время проведения Акции: московское.
Сроки проведения Акции
Период проведения акции: с 1 июня по 23 июля 2017 г. или до момента окончания запасов сувенирной
продукции в офисах продаж — в зависимости от того, что наступит раньше.
Участники Акции
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.
Порядок участия в акции
Рекламную продукцию (футболку с символикой «Триколор ТВ») получают лица, которые в период
проведения акции совершили в офисах продаж «Триколор ТВ» (адреса указаны на сайте
www.tricolor.tv/how-to-connect/where-buy/buy/offices/) одно из следующих действий:
a. приняли участие в одной из действующих акций по обмену оборудования;
b. приобрели комплект для приёма спутникового телевидения и подключились к сети «Триколор ТВ»;
c. оплатили подписку на основные пакеты каналов «Единый», «Единый Ultra HD»** или «Экстра» или
дополнительные пакеты — «Детский», «Наш Футбол», «МАТЧ! Футбол»**, «Ночной», «Ultra HD»**,
«Весь Футбол»** — или услугу «Мультирум»* (для этого в момент оплаты абоненту необходимо
иметь при себе ID, на счёт которого производится оплата).
* Только для владельцев двухтюнерных приёмников.
** Только для абонентов в зоне вещания спутников «Экспресс–АМУ1» и Eutelsat 36В.
Участнику выдается количество рекламной продукции равное количеству совершенных платных действий,
описанных выше. Участник вправе участвовать в Акции несколько раз.
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Призовой фонд и порядок вручения наград
Призовой фонд составляет рекламная продукция (футболки с символикой «Триколор ТВ») в количестве 80
000 шт. Выдача призов осуществляется по месту совершения одного из указанных выше действия — в офисе
продаж, при условии наличия рекламной продукции.
Способы и порядок информирования участников о сроках, правилах и результатах проведения Акции
Информация о сроках проведения, правилах Акции, а также полный текст правил акций по обмену
оборудования размещены на сайте tricolor.tv, в разделе «Акции». В случае изменения правил или отмены
Акции информация будет размещена на сайте tricolor.tv.
Права и обязанности участников Акции
Участники имеют право:

Ознакомиться с Правилами и получать информацию из источников, упомянутых в Правилах.

Принимать участие в Акции в порядке, определенном Правилами.
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). Указанные платежи
поступают третьим лицам за оказание ими соответствующих услуг.

По требованию Организатора подписать документ, подтверждающий получение им
соответствующего приза (в том числе без ограничений акт приема-передачи).
Права и обязанности организатора
Организатор имеет право:

На свое усмотрение в одностороннем порядке на протяжении всего периода проведения Акции
прекратить, изменить, продлить или временно приостановить проведение Акции, в том числе, если
по какой-либо причине любой аспект Акции не может проводиться так, как это запланировано,
включая окончание запасов рекламной продукции (количество указано в разделе «Призовой фонд
и порядок вручения призов»), а также 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 участнику в участии в Акции в случае его несоответствия требованиям Правил.
Организатор обязан:
 Предоставлять участнику полную и правдивую информацию о Правилах способами,
перечисленными в разделе «Способы и порядок информирования участников о сроках и правилах
проведения Акции».
Дополнительные условия

Факт участия в Акции подразумевает, что участники ознакомлены и согласны с Правилами.

Организатор или Партнёр не вступают в письменные переговоры и иные контакты с участниками,
кроме случаев, предусмотренных Правилами.

Результаты проведения Акции являются окончательными и не подлежат пересмотру.

Участники и победители самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с
участием в Акции (в том числе все расходы, связанные с доступом к сети Интернет), кроме тех
расходов, которые прямо указаны в Правилах как расходы, производимые за счет Организатора
или Партнёра.

Все спорные вопросы, касающиеся Акции, регулируются на основе действующего законодательства
РФ.

Термины, употребляемые в настоящих Правилах, относятся исключительно к настоящей Акции.
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