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Санкт-Петербург
2019 год
Правила проведения акции «Триколор Умный дом в торговых сетях»
1. Общие положения
НАО «Национальная спутниковая компания» (далее по тексту — «Организатор») и Общество
с ограниченной ответственностью «Спутник Трейд» (далее по тексту – Партнер), заключили
соглашение о проведении совместной акции «Триколор Умный дом в торговых сетях» (далее
по тексту — «Акция») на части территории Российской Федерации, находящейся в зоне
покрытия сигнала искусственных спутников Земли «Экспресс–АМУ1», Eutelsat 36B, «Экспресс–
АТ1» (проект «Триколор ТВ. Сибирь»). Акция не является стимулирующей лотереей и
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 7733547365/785150001 ОГРН 1057747513680
3. Партнер
Наименование: ООО «Спутник Трейд»
Местонахождение: 197374, Санкт-Петербург, ул. Оптиков, д. 4, корпус 2, лит. А
Почтовый адрес: 197374, Санкт-Петербург, ул. Оптиков, д. 4, корпус 2, лит. А
ИНН/КПП 7814478840/785050001 ОГРН 1107847312242
4. Сроки проведения Акции
Акция проводится в период с 00:00 (по московскому времени) 1 сентября 2019 года и до
окончания акционных комплектов в торговых сетях и/или в салонах-магазинах Триколора,
и/или на сайте https://shop.tricolor.tv.
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
территории Российской Федерации и паспорт гражданина РФ, являющиеся клиентами
«Триколор ТВ», а также потенциальные клиенты, которые в последующем заключат с НАО
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«Национальная спутниковая компания» Абонентский договор. Участие в Акции доступно
клиентам на части территории Российской Федерации, находящейся в зоне покрытия сигнала
искусственных спутников Земли «Экспресс–АМУ1», Eutelsat 36B , «Экспресс–АТ1» в (проект
«Триколор ТВ. Сибирь»).

6. Права и обязанности Участников Акции
6.1.
Участники имеют право:
- ознакомиться с Правилами и получать информацию из источников, упомянутых в Правилах;
- принимать участие в Акции в порядке, определенном Правилами.
6.2.
Участники обязаны:
- оплачивать все расходы, понесенные ими в связи с участием в Акции (в том числе
возможные расходы, связанные с оплатой комиссий платежных систем агентов
Организатора). Указанные платежи поступают третьим лицам за оказание ими
соответствующих услуг.

7. Порядок участия в Акции
Участники, которые в период проведения Акции приобрели в торговых сетях, в салонахмагазинах Триколора или на сайте https://shop.tricolor.tv приемное оборудование для
просмотра «Триколор ТВ» модели GS В528 ограниченной серии (с обечайкой по акции
«Триколор Умный дом в торговых сетях» в зоне покрытия сигнала искусственных спутников
Земли «Экспресс–АМУ1» и Eutelsat 36B в формате MPEG-4 и спутника «Экспресс–АТ1» в
формате MPEG-4 и стандарте DVB-S2 и зарегистрировались в качестве клиентов «Триколор
ТВ» (то есть заключили Абонентский договор с НАО «Национальная спутниковая компания»
и зарегистрировались в качестве клиента в системе регистрации клиентов), получают модуль
управления и умную розетку системы «Триколор Умный дом»;

ВАЖНО:
Наличие ограниченной серии приёмного оборудования необходимо уточнять в
магазинах
торговых
сетей,
салонах-магазинах
Триколора
или
на
сайте
https://shop.tricolor.tv в зоне действия Акции. Количество приемного оборудования
ограничено – всего 2500 шт.
2. Комплектацию приемного оборудования и наличие в ней модуля управления и умной
розетки системы «Триколор Умный дом» клиент должен проверять при покупке
оборудования самостоятельно.
1.

7. Способы и порядок информирования Участников о сроках и правилах проведения
Акции
7.1.
Правила в полном объеме для открытого доступа размещаются на сайте
www.tricolor.tv, в разделе «Правила и тарифы».
7.2.
В случае изменения Правил или отмены Акции информация об этом будет
размещена Организатором на сайте www.tricolor.tv.
8. Права и обязанности Организатора
8.1.
Организатор имеет право:
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- на свое усмотрение в одностороннем порядке прекратить, изменить или временно
приостановить проведение Акции.
- отказать в участии в Акции в случае несоответствия требованиям раздела «Участники
Акции» Правил.
8.2. 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».

