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Правила проведения акции «Продлевай «Триколор ТВ» заранее!»
ЗАО «Национальная спутниковая компания» (далее - Организатор) в период с 3 марта 2014 г. по 31 марта 2014
г. проводит акцию «Продлевай «Триколор ТВ» заранее!» для абонентов «Триколор ТВ», использующих
приемное оборудование в зоне покрытия сигнала искусственных спутников Земли «Eutelsat 36А», «Eutelsat 36В»,
абонентская линия которым была сформирована, и ПО подключено к сети «Триколор ТВ» по тарифам: «Старт»,
«Старт Кредит», «Старт Кредит 1 год», «Старт Кредит 2 года», «Старт Кредит 2,5 года», «Плюс Один», «Обмен»,
«Лето HD», «Супер Старт», «10 миллионов», «Обмен 2», «Плюс один HD», «Обмен Максимум», «Супер Старт
Кредит 2 года», «Супер Старт Кино HD».
Акция «Продлевай «Триколор ТВ» заранее!» (далее по тексту – «Акция») направлена на привлечение внимания
физических лиц к услугам «Триколор ТВ». Акция не является стимулирующей лотереей и проводится в
соответствии с настоящими условиями (далее по тексту - «Правила») и действующим законодательством
Российской Федерации.

Организатор Акции
Наименование: ЗАО «Национальная спутниковая компания».
Место нахождения: 129515, г. Москва, ул. Академика Королева, д.13, стр.1
Почтовый адрес: 197022, г. Санкт-Петербург, а/я 170
ИНН/КПП 7733547365/7871701001 ОГРН 1057747513680
Банковские реквизиты: р/с 40702810816000664701 в Санкт-Петербургском филиале ОАО «Промсвязьбанк» г.
Санкт-Петербург, к/с 30101810000000000920, БИК 044030920
Участники Акции
Участниками Акции могут быть только физические лица, являющиеся абонентами «Триколор ТВ», заключившие с
Организатором абонентский договор, использующие оборудование с возможностью принимать сигнал с
искусственных спутников Земли «Eutelsat 36А», «Eutelsat 36В», абонентская линия которым была сформирована,
и ПО подключено к сети «Триколор ТВ» по тарифам: «Старт», «Старт Кредит», «Старт Кредит 1 год», «Старт
Кредит 2 года», «Старт Кредит 2,5 года», «Плюс Один», «Обмен», «Лето HD», «Супер Старт», «10 миллионов»,
«Обмен 2», «Плюс один HD», «Обмен Максимум», «Супер Старт Кредит 2 года», «Супер Старт Кино HD»,
основная услуга которых заканчивается в период действия Акции.
К участию в Акции допускаются дееспособные граждане Российской Федерации, достигшие 18 лет, постоянно
проживающие на территории Российской Федерации, имеющие паспорт гражданина РФ. Участие в Акции не
могут принимать работники Организатора, а также члены их семей, физические лица, с которыми у Организатора
заключены гражданско-правовые договоры на выполнение работ и/или оказание услуг; сотрудники
организаций, привлекаемых к проведению Акции.
Участники Акции обладают правами и исполняют обязанности, предусмотренные гражданским
законодательством РФ.
Призовой фонд Акции
Предоставление доступа к просмотру одного из пакетов телеканалов сроком на 14 дней из нижеприведенного
перечня при возможности приема сигнала в соответствии с Условиями оказания услуг ЗАО «Национальная
спутниковая компания», действующим в период проведения Акции.
Перечень пакетов телеканалов или радиостанций: «Ночной», «Наш Футбол», «Детский», «Кинозалы «Триколор
ТВ», «СуперКино HD», «Радиопакет», «Музыкальный».

Порядок участия в Акции
Акция проходит с 3 марта 2014 г. по 31 марта 2014 включительно.
Участие абонента в Акции в период ее проведения возможно один раз.
Для участия в Акции абоненту необходимо:
1. Обязательно иметь в наличии активную платную подписку на услугу «Оптимум» или «Максимум HD»,
срок действия которой заканчивается в период действия Акции.
2. Внести денежные средства в количестве, достаточном для активации доступной основной услуги
«Оптимум» или «Максимум HD» (600 рублей и 900 рублей соответственно), на целевой счет своей
основной услуги до ее окончания.
3. Оставить заявку на участие в Акции на сайте www.tricolor.tv/forma , заполнив соответствующую форму с
выбором доступного подарочного пакета телеканалов или радиостанций.
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Подарочный просмотр предоставляется не ранее чем за 5 дней до окончания основной услуги , в случае
выполнения условий Акции с информированием Участника об открытии просмотра по смс, на указанный в
заявке мобильный номер.
Количество подарочных подписок ограничено количеством принятых заявок, удовлетворяющих правилам
Акции.
Участники имеют право:
- Ознакомиться с правилами Акции и получать информацию из источников, упомянутых в настоящих Правилах.
- Принимать участие в Акции в порядке, определенном настоящими 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.
Права и обязанности Организатора
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 настоящей 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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Основная услуга – это услуга «Оптимум», «Максимум HD».
Услуга «Оптимум» доступна только абонентам, абонентская линия которым была сформирована, и приемное оборудование подключено к
сети «Триколор ТВ» по тарифам: «Старт», «Старт Кредит», «Старт Кредит 1 год», «Старт Кредит 2 года», «Старт Кредит 2,5 года», «Плюс
Один», «Обмен».
Услуга «Максимум HD» доступна только абонентам, использующим оборудование с возможностью приема сигнала в зоне вещания
искусственных спутников Земли «Eutelsat 36A» и «Eutelsat 36B», абонентская линия которым была сформирована, и ПО подключено к сети
«Триколор ТВ» по тарифам: Лето HD», «Супер Старт», «10 миллионов», «Обмен 2», «Плюс один HD», «Обмен Максимум», «Супер Старт
Кредит 2 года», «Супер Старт Кино HD».

