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Правила проведения рекламной акции
«Смотри Триколор за 1 рубль!»

1. Общие положения
1.1. НАО «Национальная спутниковая компания» (далее по тексту — «Организатор») совместно
с ПАО «Почта Банк» (далее — «Партнер») в период с 17 июня 2019 года по 6 сентября 2019
года проводит рекламную акцию «Смотри Триколор за 1 рубль!» (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. Территория проведения акции – Российская Федерация.
1.4. Цель Акции – продвижение Банковских продуктов Партнера Акции в целях увеличения
базы новых Клиентов и активности использования Банковских продуктов, а также
поддержание имеющейся базы Абонентов Организатора.

2. Организатор Акции
Непубличное акционерное общество «Национальная спутниковая компания».
Местонахождение и почтовый адрес: 196105, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, д.
139, корп. 1, стр. 1, пом. 10-Н.
ИНН/КПП 7733547365/785150001. ОГРН 1057747513680.
3. Партнер Акции
Публичное акционерное общество «Почта Банк»
Местонахождение: 107061, г. Москва, Преображенская пл., д. 8
ИНН/КПП 3232005484/997950001. ОГРН 1023200000010.
4. Термины и определения
4.1. «Банковский продукт» — определенная банковская услуга или банковская операция,
оказываемая клиентам Партнера: потребительский кредит по программе
«Потребительский кредит» или «Кредитная карта»; продукт «Сберегательный счёт с
картой» с одновременным оформлением заявления на перевод пенсии в ПАО «Почта
Банк»; оформление заявления на перевод пенсии на ранее открытый счет в ПАО «Почта
Банк» с помощью сотрудника Банка.
4.2. «Клиент банка» — физическое лицо, с которым Партнером в период проведения Акции
заключен договор на предоставление одного из Банковских продуктов, указанных в п. 4.1.
Правил.
4.3. «Абонент Триколора» («Абонент») — физическое лицо, с которым Организатором
заключен Абонентский договор, зарегистрированное в системе регистрации и контроля
абонентов и способное получать Услуги посредством использования необходимого для
получения Услуг ПО.
4.4. «ID», «Триколор ID» («ID») — уникальный идентификационный номер абонента в системе
Триколора, который состоит из 14 или 12 цифр.
4.5. «Личный счет» — персональный аналитический счет Абонента в системе регистрации и
контроля абонентов, позволяющий учитывать информацию о поступлении и списании
Платежей за Услуги, а также о балансе счета. Содержит информацию, необходимую для
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идентификации Абонента в целях предоставления ему доступа к Услугам. Личный счет
носит технологический характер, не имеет статуса расчетного или банковского счета.
4.6. «Участник» — лица, соответствующие Правилам и выполнившие требования,
установленные Правилами.
4.7. «Абонентский договор» — договор между Организатором и Абонентом на оказание услуг
по вещанию пакетов теле-, радиоканалов и/или онлайн-сервисов Триколора.
Неотъемлемой частью Абонентского договора являются Условия оказания услуг Триколора
и приложения к нему, постоянно размещенные на сайте tricolor.tv.
4.8. Номер договора — уникальный номер договора абонента в системе регистрации и
контроля абонентов Триколора, который состоит из 12 цифр.
4.9. «Услуги» — оказываемые Организатором Абоненту услуги в соответствии с условиями
заключенного Абонентского договора.
4.10.
«ПО» — совокупность технических устройств в виде приемного оборудования,
включая программное обеспечение, позволяющее Организатору оказывать конкретный
вид Услуг.
4.11.
«Платеж» — перечисление денежных средств Абонентом на свой Личный счет в
Триколор ТВ всеми доступными способами (оплата через терминалы, банкоматы,
интернет-банк и пр.)
4.12.
«Личный кабинет Абонента» — персональная страница Абонента, размещенная на
сайте tricolor.tv, предназначенная, в том числе, для управления доступом Абонента к
Услугам. Также Организатор направляет в него информацию о Платежах и оказанных
Услугах, а также специальные уведомления. Регистрируется Абонентом при наличии
технической возможности. Для входа в свой Личный кабинет Абоненту необходимо ввести
уникальный логин (ID) и пароль.
4.13.
«ТВ-Почта» — интерфейс приемного оборудования, позволяющий выводить на
экран телевизора Абонента текстовые сообщения, которые доставляются по спутниковому
каналу.
4.14.
«Промокод» — уникальное шестизначное число, сформированное случайным
образом, находящееся в диапазоне от 100 000 до 999 999. Промокод может
использоваться только один раз для активации одной Акционной подписки на услугу
Организатора.

5. Участники Акции, их права и обязанности
5.1. 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, и являющиеся Абонентами «Триколор
ТВ»
5.2. Участниками Акции не могут являться Абоненты-владельцы оборудования,
поддерживающего приём сигнала только формата MPEG-2 в зоне покрытия искусственных
спутников Земли «Экспресс—АМУ1» и Eutelsat 36B, или оборудования, поддерживающего
приём сигнала только формата MPEG-4 и стандарта DVB-S в зоне покрытия сигнала
искусственного спутника Земли «Экспресс-АТ1», а также участники акций «Старт 0 Лайт»,
«Обмен 0 Супервыгода», «Обмен 0 Лайт», «Обмен. Сверхвыгодная рассрочка», «Старт.
Сверхвыгодная рассрочка», «Старт. Максимальные возможности», «Твой новый «Триколор
ТВ», а также Абоненты, у которых имеется задолженность перед Организатором.
5.3. Участники имеют право ознакомиться с Правилами, получать информацию из источников,
упомянутых в Правилах, и принимать участие в Акции в порядке, определенном
Правилами.
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5.4. Факт участия в Акции является подтверждением ознакомления Участника с Правилами и
его согласия на участие в Акции в соответствии с Правилами.

6. Сроки проведения Акции
Общий срок проведения Акции: с 00:00 (по московскому времени) 17 июня 2019 года по 23:59
(по московскому времени) 6 сентября 2019 года.
Регистрация в качестве участника Акции на сайте promo.tricolor.tv/bank для получения
Промокода: с 17 июня 2019 года по 20 августа 2019 года.
Возможность оформления Банковских продуктов потребительский кредит по программе
«Потребительский кредит» или «Кредитная карта»: с 17 июня 2019 года по 6 сентября 2019
года.
Возможность оформления Банковских продуктов «Сберегательный счёт с картой» с
одновременным оформлением заявления на перевод пенсии в ПАО «Почта Банк»,
оформление заявления на перевод пенсии на ранее открытый счет в ПАО «Почта Банк» с
помощью сотрудника Банка: с 17 июня 2019 года по 3 сентября 2019 года.
Возможность внесения денежных средств на Личный счет: с 17 июня 2019 года по 6 сентября
2019 года.
Активация подписок: с 17 июня 2019 года по 6 сентября 2019 года.
7. Акционная подписка
Акционная подписка — предоставление Организатором доступа к просмотру одного из
пакетов каналов (в зависимости от стартового тарифа Абонента) «Единый», «Единый Ultra
HD», «Экстра» или «Триколор Онлайн» сроком на 365 дней за 1 руб., в т. ч. НДС по ставке,
установленной законодательством Российской Федерации. В случае, если у абонента
стартовый тариф предоставляет доступ к просмотру пакета каналов «Единый», то в качестве
Акционной подписки предоставляется «Единый Ultra HD» (при наличии технической
возможности).

8. Порядок участия в Акции
8.1. Для участия в Акции необходимо выполнить следующие условия:
8.1.1.Являться Абонентом Триколора.
8.1.2.С 17 июня 2019 года по 20 августа 2019 года зарегистрироваться в качестве
участника акции на сайте promo.tricolor.tv/bank и получить Промокод на
мобильный номер, указанный в заявке на участие, а также в Личном кабинете и
по ТВ-почте.
8.1.3.С 17 июня 2019 года по 6 сентября 2019 года, являясь действующим Клиентом
Партнера, оформить Банковский продукт потребительский кредит по программе
«Потребительский кредит» или «Кредитная карта», указанный в п. 4.1. Правил,
либо стать новым Клиентом Партнера, оформив Банковский продукт
потребительский кредит по программе «Потребительский кредит» или
«Кредитная
карта»,
указанный
в
п.4.1
Правил,
или,
с 17 июня 2019 года по 3 сентября 2019 года, являясь действующим Клиентом
Партнера, оформить Банковский продукт оформление заявления на перевод
пенсии на ранее открытый счет в ПАО «Почта Банк» с помощью сотрудника Банка,
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указанный в п.4.1 Правил, либо стать новым Клиентом Партнера, оформив
Банковский продукт «Сберегательный счёт с картой» с одновременным
оформлением заявления на перевод пенсии в ПАО «Почта Банк», указанный в
п.4.1 Правил.
8.1.4.С 17 июня 2019 года по 6 сентября 2019 года зайти в мобильный банк или
интернет-банк ПАО «Почта Банка», в раздел для оплаты Акционной подписки,
ввести Промокод в специальное поле интерфейса оплаты Акционной подписки и
произвести оплату в размере 1 (одного) рубля, указав ID или Номер договора
Абонента.
Внимание! В случае оформления Банковских продуктов «Сберегательный счёт с картой» с
одновременным оформлением заявления на перевод пенсии в ПАО «Почта Банк» и
оформление заявления на перевод пенсии на ранее открытый счет в ПАО «Почта Банк» с
помощью сотрудника Банка, доступ к проведению оплаты Акционной подписки
предоставляется через 2 (двое) суток после оформления соответствующего продукта.

Внимание! Для получения возможности оплаты Акционной подписки необходимо
обязательное соблюдение последовательности пп. 8.1.2-8.1.4 настоящих Правил.
8.2. Начисление одной из Акционных подписок на один ID возможно только один раз.
8.3. Клиент Банка может участвовать в Акции только один раз.

9. Условия получения Акционной подписки
9.1. Подписка предоставляется Участникам, соответствующим п. 5 и п. 8 настоящих Правил.
9.2. Если на момент оплаты Акционной подписки Участник Акции не выполнил условия Акции,
то оплата 1 рубля считается авансовым платежом за услуги Организатора и не приводит к
активации Акционной подписки.

10. Способы и порядок информирования Участников о сроках и Правилах проведения Акции
10.1. Правила Акции и информация о сроках проведения Акции в полном объеме для открытого
доступа размещаются в сети Интернет на сайте tricolor.tv и на сайте pochtabank.ru.
10.2. В случае изменения Правил или отмены Акции информация об этом будет размещена в
сети Интернет Организатором на сайте tricolor.tv и Партнером на сайте pochtabank.ru.

11. Права и обязанности Организатора
11.1.
Организатор имеет право:
11.1.1. 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.
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11.1.2. Отказать Участнику в участии в Акции в случае невыполнения требований п. 5 и/или
п. 8 Правил.
11.2. Организатор Акции обязан:
11.2.1. Предоставлять Участнику полную и правдивую информацию о Правилах способами,
перечисленными в п. 10 Правил.
11.2.2. Соблюдать необходимые меры защиты персональных данных Участников от
несанкционированного распространения и использования.
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