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Правила проведения акции «10 млн HD и 1» 

 

1. Общие положения 

НАО «Национальная спутниковая компания» (далее по тексту — «Организатор») проводит 

акцию «10 млн HD и 1» (далее по тексту — «Акция») на территории Российской Федерации, 

находящейся в зоне покрытия сигнала искусственных спутников Земли «Экспресс–АМУ1», Eutelsat 

36B и «Экспресс–АТ1». Акция проводится в соответствии с настоящими условиями (далее по тексту 

— «Правила») и действующим законодательством Российской Федерации. 

 

2. Организатор Акции 

Наименование: НАО «Национальная спутниковая компания» 

Местонахождение: 196105, Санкт-Петербург, Московский пр., д. 139, корп. 1, стр. 1, пом. 10-Н  

Почтовый адрес: 196105, Санкт-Петербург, Московский пр., д. 139, корп. 1, стр. 1, пом. 10-Н 

ИНН/КПП 7733547365/785050001, ОГРН 1057747513680 

 

3. Сроки проведения Акции 

Акция проводится в период с 00:00 (по московскому времени) 22 ноября до 23:59 (по 

московскому времени) 23 декабря 2018 года.  

 

4. Участники Акции 

Лица, соответствующие Правилам и выполнившие требования, установленные Правилами, 

далее по тексту Правил именуются «Участниками». 

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, клиенты-владельцы приемного оборудования, принимающего сигнал в зоне 

покрытия сигнала искусственных спутников Земли «Экспресс–АМУ1» / Eutelsat 36B в формате MPEG-

4, а также клиенты-владельцы приемного оборудования, принимающего сигнал в зоне покрытия 

искусственного спутника «Экспресс–АТ1» в формате MPEG-2 стандарте DVB-S и в формате MPEG-4 

стандарте DVBS-2. 

Участниками акции являются неактивные клиенты с закончившейся подпиской, активные 

клиенты с заканчивающейся подпиской на основную услугу в период Акции, а также клиенты, 

обменявшие приемное оборудование в период Акции. 

В Акции не могут принимать участие действующие участники акций «Старт 0 Лайт», «Обмен 0 

Супервыгода», «Обмен 0 Лайт», «Обмен. Сверхвыгодная рассрочка», «Старт. Сверхвыгодная 

рассрочка», «Старт. Максимальные возможности». 

 

5. Права и обязанности Участников Акции 

5.1. Участники имеют право: 

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

- принимать участие в Акции в порядке, определенном Правилами. 

5.2. Участники обязаны: 

- оплачивать все расходы, понесенные ими в связи с участием в Акции (в том числе возможные 

расходы, связанные с оплатой комиссий платежных систем). Указанные платежи поступают третьим 

лицам за оказание ими соответствующих услуг. 
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6.  Права и обязанности Организатора Акции 

Организатор имеет право: 

  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; 

  отказать в участии в Акции в случае несоответствия требованиям раздела «Участники Акции» 

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»; 

  соблюдать необходимые меры защиты персональных данных Участников от 

несанкционированного распространения и использования. 

 

7. Порядок участия в Акции 

 Для участия в Акции лицам, отвечающим требованиям, указанным в разделе 4, необходимо:  

1. Выполнить одно из следующих условий: 

1.1 В период проведения настоящей Акции активировать годовую платную подписку на 

основной пакет телеканалов по стандартной цене (а именно — одну из услуг по указанной 

цене: «Единый» стоимостью 1500 руб./год, «Единый Мульти Лайт» стоимостью 1500 руб./год, 

«Единый Мульти» стоимостью 2000 руб./год, «Единый Ultra HD» стоимостью 2000 руб./год, 

«Экстра» 2000 руб./год) в период проведения Акции. Активация подписки может быть 

совершена в том числе посредством активации карт оплаты или PIN-кода.  

 

Внимание! Если для активации годовой подписки используются денежные средства, 

которые были перенесены со счетов, привязанных к другому ID, такая активация не 

учитывается для участия в Акции и получения подарка. 

 

1.2 В период проведения настоящей Акции совершить обмен оборудования в рамках 

одной из акций: «Обмен оборудования» или «Время обмена». 

 

2. Активировать подарочный сертификат в Личном кабинете, в разделе «Акции и предложения», в течение 
14 (четырнадцати) дней, но не ранее, чем через 2 (два) дня с момента активации оплаченной подписки или 

регистрации обмена в рамках акции «Обмен оборудования» или «Время Обмена». Если клиент не 

активировал подарочный сертификат в течение 14 дней в Личном кабинете, он лишается 

возможности получения подарочного сертификата в рамках настоящей Акции. 

 

ВНИМАНИЕ! 

Замена подарочных сертификатов от партнера на денежный эквивалент не производится.  
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8.  Призовой фонд 

Призовой фонд Акции составляют подарочные сертификаты от партнера Акции — ООО 

«ЛитРес». 

Приз предоставляется в виде ссылки на получение подарочного сертификата. Подарочный 

сертификат предоставляет доступ к электронному каталогу для скачивания 5 бесплатных 

электронных книг. Общее количество одновременно доступных для скачивания книг в каталоге 

составляет не менее 100 (ста) единиц.  

Каждый победитель получает: 

 5 книг в подарок из специального электронного каталога; 

 40 % скидку на единоразовое приобретение любого количества из представленных на сайте 

электронных книг в течение 3-х дней после активации подарка. 

Активировать подарочный сертификат на сайте партнера необходимо до 31.12.2018 г. 

8.2 Организатор вправе изменять перечень партнеров акции и предоставляемый ими 

призовой фонд. 

 

9. Способы и порядок информирования Участников о сроках и правилах проведения 

Акции 

Участники информируются о Правилах и сроках проведения Акции следующими способами: 

1.  На сайте tricolor.tv, в разделе «Акции и спецпредложения». 

2.  По номеру телефона горячей линии: 8 800 500-01-23; звонки принимаются круглосуточно, 

звонок бесплатный на территории РФ. 

3. Через мультимедийные каналы Службы поддержки клиентов. 

Организатор оставляет за собой право дополнительно уведомить Участников о начислении 

подарка. 

 

10. Дополнительные условия 

10.1. 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 с целью вручения призов, индивидуального общения с Участниками в 

целях, связанных с проведением Акции, как самим Организатором, так и третьими лицами, 

привлеченными Организатором), передачу (распространение, предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных в целях, связанных с 

проведением 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 Организатором исключительно для 

исполнения обязательств по проведению Акции. Участник также предоставляет свое согласие на 

публикацию своих персональных данных в части фамилии, имени, отчества и ID клиента, если 

Организатор примет решение опубликовать список победителей. 
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10.2. Организатор не вступает в письменные переговоры либо иные контакты с лицами, 

участвующими в Акции, кроме случаев, предусмотренных Правилами и действующим 

законодательством. 

10.3. Все Участники и победители Акции самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими 

в связи с участием в Акции. 

10.4. Все спорные вопросы, касающиеся Акции, регулируются на основе Правил и действующего 

законодательства РФ. 
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