Правила проведения Акции «НеоБЫКновенные подарки».
1. Общие положения
1.1. ООО «КИНОКрафт» (далее по тексту — «Организатор 1») и НАО «Национальная
спутниковая компания» (далее по тексту — «Организатор 2») проводят Акцию
«НеоБЫКновенные подарки» (далее по тексту — «Акция»).
1.2. Акция не является лотереей в смысле толкования Федерального закона от 11 ноября
2003 года № 138-ФЗ «О лотереях», либо иной, основанной на риске, игрой и не является
стимулирующим мероприятием. Акция не носит вероятностного (случайного) характера,
а происходит согласно настоящим Правилам (далее по тексту — «Правила»).
1.3. Подробные Правила размещаются на странице Акции Организатора 2
www.tricolor.tv/offers/podarki, сайте tricolor.tv, а также сообщаются заинтересованным
лицам при обращении по телефону 8 (800) 500-01-23*.
* Стоимость звонка определяется согласно тарифу вашего оператора междугородней
связи по направлению Санкт-Петербург.
2. Организаторы Акции
A) Организатор 1 — Общество с ограниченной ответственностью «КИНОКрафт».
Местонахождение: 119021, г. Москва, Зубовский б-р, д. 27, стр. 3.
Почтовый адрес: 119021, г. Москва, Зубовский б-р, д. 27, стр. 3.
ИНН 7717549527.
КПП 770401001.
ОГРН 1067746128372.
Б) Организатор 2 — Непубличное акционерное общество «Национальная спутниковая
компания».
Местонахождение: 196105, г. Санкт-Петербург, Московский пр., д. 139, корп. 1, стр. 1,
пом. 10-Н.
Почтовый адрес: 196105, г. Санкт-Петербург, Московский пр., д. 139, корп. 1, стр. 1,
пом. 10-Н.
ИНН 7733547365.
ОГРН 1057747513680.
Совместно Организатор 1 и Организатор 2 далее по тексту именуются «Организаторами».
3.Сроки проведения Акции:
Общий период проведения Акции: 17.11.2017 – 31.01.2018.
Из них:
- 17.11.2017 – 24.12.2017: период для подключения или продления подписки на пакет
«Детский» на тариф сроком 365 дней, а также подачи заявки на участие в Акции.
- 25.12.2017 – 26.12.2017: определение победителей и объявление результатов Акции.
- 27.12.2017 – 31.01.2018: срок отправки Призов.
4. Территория проведения Акции
Акция проводится на территории Российской Федерации, ограниченной зоной покрытия
сигнала искусственных спутников Земли «Экспресс–АМУ1» и Eutelsat 36B в формате
MPEG-4, а также спутника «Экспресс–АТ1» в формате MPEG-4 и стандарте DVB-S2
(проект «Триколор ТВ–Сибирь»).
5. Участники Акции
5.1.
Лица, соответствующие Правилам и выполнившие требования, установленные
Правилами, далее по тексту именуются «Участниками».
5.2.
К участию в Акции допускаются физические лица — дееспособные граждане
Российской Федерации, достигшие 18 лет, постоянно проживающие на территории
Российской Федерации, имеющие постоянную регистрацию по месту жительства на
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территории Российской Федерации и паспорт гражданина РФ, являющиеся абонентами
«Триколор ТВ», а также потенциальные абоненты, которые заключат с НАО
«Национальная спутниковая компания» Абонентский договор в период проведения
Акции. Участие в Акции доступно абонентам, чье приёмное оборудование находится в
зоне покрытия сигнала искусственных спутников Земли «Экспресс–АМУ1» и Eutelsat 36B
в формате MPEG-4, «Экспресс–АТ1» в формате MPEG-4 и стандарте DVB-S2, с неактивной
или заканчивающейся подпиской на услугу «Детский».
6. Права и обязанности сторон
6.1. Права и обязанности Участников:
6.1.1. Участники имеют право:
• Ознакомиться с Правилами и получать информацию из источников, упомянутых в
Правилах.
• Принимать участие в Акции в порядке, определенном Правилами.
6.1.2. Участники обязаны:
• Оплачивать все расходы, понесенные ими в связи с участием в Акции (в том числе
расходы, связанные с доступом в Интернет). Указанные платежи поступают третьим
лицам за оказание ими соответствующих услуг. Организаторы не получают указанные
платежи и не формируют за счет них призовой фонд.
6.1.3. Фактом отправления заявки на страницы Акции Участник или его законный
представитель подтверждает, что он прочитал и принял условия Правил. При этом
Организаторы не несут ответственности за действительность такого согласия.
Добросовестность Участников предполагается.
6.1.4. Участники несут права и обязанности, предусмотренные гражданским
законодательством РФ, а также настоящими Правилами.
6.2. Организаторы обязаны:
6.2.1. Организатор 2 обязан:
• Предоставлять Участнику полную и правдивую информацию о Правилах путем
размещения их на сайте tricolor.tv.
• Организовать проведение Акции в соответствии с Правилами.
• Определить Победителей в соответствии с пунктом 9 Правил.
• Оповестить Победителей Акции о выигрыше в соответствии с пунктами 10.1, 10.2
настоящих Правил.
6.2.2. Организатор 1 обязан:
• Выдать призы Участникам, признанным победителями Акции, в соответствии с пунктом
10.3 Правил.
• Соблюдать необходимые меры защиты персональных данных Участников от
несанкционированного распространения и использования.
6.3. Организаторы вправе:
• Отказать в выдаче приза победителю, не выполнившему требования Правил.
• Изменить условия проведения Акции путем внесения изменений в Правила или
отменить проведение Акции. При этом уведомление Участников об изменении Правил
или отмене проведения Акции производится в порядке, указанном в пункте 11.2. Правил.
6.4. Организаторы имеют права и исполняют обязанности, установленные действующим
законодательством Российской Федерации и Правилами.
7. Порядок участия в Акции
7.1. В период проведения Акции Участники могут получить возможность выиграть один
из Призов.
7.2. Для участия в Акции Участнику необходимо выполнить следующие условия:
7.2.1 Подключить или продлить подписку на пакет «Детский» на любой из доступных
тарифов, согласно Условиям оказания услуг «Триколор ТВ», длительностью 365 дней,
любым из доступных способов.
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7.2.2 Заполнить заявку на сайте Акции, указав следующие данные:
• ID приёмника.
• ФИО.
• Контактный номер телефона.
• Адрес электронной почты.
Одно физическое лицо может принять участие в Акции не более одного раза.
8. Призовой фонд Акции
Призовой фонд Акции предоставляется Организатором 1 и включает в себя 100
электронных сертификатов в магазин «Детский мир», каждый из которых на сумму 3 000
рублей. Один победитель получает один сертификат (далее по тексту — «Приз»).
9. Критерии и порядок определения Победителей Акции
9.1. Участник имеет право претендовать на Приз, если им корректно выполнены все
условия, изложенные в п.5 и п.7.2 Правил.
9.2. Определение победителей производится с помощью формулы:

𝑛=

Общее количество заявок
Количество призов

,

где «Общее количество заявок» — количество заявок, полученных за время проведения
Акции.
«Количество призов» — общее количество призов (100 штук).
Если n — целое число, победителями становятся все Участники с порядковыми номерами
в базе оставленных заявок, кратными n.
Если n — дробное число, то оно округляется в меньшую сторону, и победителями
становятся все Участники с порядковыми номерами в базе оставленных заявок, кратными
n.
Если 0<n<1, победителями становятся все абоненты, соответствующие условиям,
указанным в пункте 7.2.
Если 1<n<2, победителями становятся первые 100 абонентов, соответствующие
условиям, указанным в пункте 7.2.
Порядковый номер абонента в базе оставленных заявок определяется в соответствии с
датой и временем подачи заявки. Полный список Участников (ID, дата и время подачи
заявки) будет выложен на странице Акции. Если одно физическое лицо подаст заявку
более одного раза, то будет учитываться только заявка, которая была отправлена первой
согласно дате и времени.
9.3. Итоги Акции будут определены в сроки согласно пункту 3 Правил.
9.4. Организаторы оставляют за собой право на любом этапе проведения Акции
дополнительно запросить у одного, нескольких или всех Участников информацию,
подтверждающую выполнение условий пункта 7.2. В случае не предоставления такой
информации Организаторам абонент исключается из числа Участников.
10. Порядок получения Призов
10.1. Организатор 2 в течение 3 (трех) рабочих дней после определения победителей,
сообщает соответствующим Участникам о победе путем отправки СМС-сообщения на
номер телефона, который был указан в заявке на участие, а также путем адресной ТВПочты на номер ID абонента.
10.2. Итоги Акции с указанием победителей (ФИО + ID) будут опубликованы
Организатором 2 не позднее 27 декабря 2017 года на сайте tricolor.tv.
10.3. Доставка приза.
10.3.1. Организатор 1 направляет Призы победителям email-сообщением на адрес
электронной почты, указанный при заполнении заявки на участие в Акции.
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10.3.2. Организаторы не несут ответственность за непредоставленные уведомления о
победе в Акции в случае, если победителем предоставлены неверные контактные
данные, а также в случае невозможности связаться с победителем по электронной почте
и/или телефону из-за их неисправности или иных причин, находящихся вне сферы
контроля Организаторов.
11. Способ и порядок информирования о сроках и условиях проведения Акции
11.1. Правила Акции в полном объеме для открытого доступа размещаются в сети
Интернет на сайте tricolor.tv.
11.2. В случае изменения Правил или отмены Акции информация об этом будет
размещена Организаторами в сети Интернет на сайте, указанном в п. 11.1.
11.3. Организатор 2 вправе использовать не указанные в пункте 11.1 и 11.2 Правил
дополнительные средства информирования Участников о предложении участия в Акции,
сопровождающиеся кратким изложением условий Акции.
12. Дополнительные условия
12.1. Факт участия в Акции подразумевает ознакомление Участника с Правилами и его
согласие на участие в Акции в соответствии с Правилами, а также согласие Участника на
предоставление персональных данных для обработки в связи с его участием в Акции,
включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование (в том числе для целей вручения призов,
индивидуального общения с Участниками в целях, связанных с проведением Акции, как
самими Организаторами, так и третьими лицами, привлеченными Организаторами),
передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование,
удаление, уничтожение персональных данных в целях, связанных с проведением
настоящей Акции. Обработка персональных данных осуществляется только в целях
участия в Акции. Персональные данные не распространяются и не предоставляются
третьим лицам без согласия субъекта персональных данных и используются
Организаторами исключительно для исполнения обязательств по проведению Акции.
Участник также предоставляет свое согласие на публикацию своих персональных данных
в части фамилии, имени, отчества и ID абонента, если Организаторы примут решение
опубликовать список победителей.
12.2. Организаторы вправе на свое усмотрение в одностороннем порядке прекратить,
изменить или временно приостановить проведение Акции в порядке, предусмотренном
законодательством РФ, 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 Организаторами, которая искажает или
затрагивает исполнение, безопасность, честность, целостность или надлежащее
проведение Акции.
12.3. Организаторы не вступают в письменные переговоры, либо иные контакты с
лицами, участвующими в Акции, кроме случаев, предусмотренных Правилами и
действующим законодательством.
12.4. Все Участники и победители Акции самостоятельно оплачивают все расходы,
понесенные ими в связи с участием в Акции, а также связанные с получением призов.
12.5. Все спорные вопросы, касающиеся Акции, регулируются на основе настоящих
Правил и действующего законодательства РФ.
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