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Правила проведения акции «Ёлки» 

1. Общие положения 

НАО «Национальная спутниковая компания» (далее по тексту — «Организатор») проводит акцию «Ёлки» (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. Организаторы 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 7733547365/781301001, ОГРН 1057747513680 

 

3. Сроки проведения Акции 

Акция проводится с 00:00 (по московскому времени) 10 декабря 2018 года до 23:59 (по московскому времени) 13 

января 2019 года.  

 

4. Участники Акции, их права и обязанности  

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. 

 

5. Призовой фонд 

Призовой фонд Акции включает в себя 3500 сертификатов номиналом 500 руб. на покупку билета в кино на сайте 

kinohod.ru. Номинал сертификата — максимальная сумма, на которую пользователь можете приобрести билеты. 

Сертификат может быть использован для исключительно единовременного приобретения билетов. Если сумма 

покупки будет превышать номинал сертификата, пользователю необходимо самостоятельно доплатить разницу. 

Если стоимость приобретаемых билетов будет меньше номинала сертификата, оставшиеся денежные средства 

теряются. Подробная информация об активации сертификатов указана на сайте kinohod.ru. Ежедневно 

разыгрывается по 100 сертификатов. Каждый победитель получает сертификат в виде промокода. Получение 

денежного эквивалента сертификата не предусмотрено. Промокод с указанием срока его действия отправляется 

победителям в Личный кабинет (раздел «Мои сообщения») в течение 3-х рабочих дней с момента определения 

Участника победителем. Участникам, выигравшим билеты с 10.12.2018 по 19.12.2018, промокоды будут 

отправлены 20.12.2018.  

 

6. Порядок участия в акции 

Для участия в Акции лицам, отвечающим требованиям, указанным в разделе 4, необходимо выполнить одно из 

следующих условий: 

6.1. В период проведения Акции оплатить годовую платную подписку на основной пакет каналов, которая 

заканчивается в период Акции или неактивна, 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, «Экстра» стоимостью 2000 руб./год, «Единый Ultra HD» стоимостью 2500 руб./год,). 

Оплата подписки должна быть совершена одним платежом и может производиться в том числе посредством 

активации карт-оплаты или PIN-кода. Если для оплаты годовой подписки были использованы денежные средства, 

перенесенные со счетов другого ID, то такая оплата не будет учтена. 

6.2. Приобрести оборудование для приёма спутникового телевидения, активировать смарт-карту/скретч-карту, 

входящую в комплект, и подключить его к системе спутникового телевидения «Триколор ТВ» (то есть заключить 

Абонентский договор с НАО «Национальная спутниковая компания» и зарегистрироваться в системе Триколора). 

Один ID и одно физическое лицо может участвовать в розыгрыше только один раз. 
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7. Механика определения победителей  

Ежедневно в период акции определяется 100 победителей. Для определения победителей на ежедневной основе 

формируется список Участников, выполнивших за предыдущие сутки (с 00:00 до 23:59 дня, предшествующего дню 

определения победителей) одно из условий, указанных в разделе 6. Участники в списке ранжируются по времени 

выполнения данных условий. Если одним Участником были выполнены оба условия, фиксируется время 

выполнения первого. Победители выбираются из данного списка с шагом, который определяется по формуле: 

КУ/100, где КУ — общее количество Участников в списке. Полученное число округляется до целого числа в 

меньшую сторону. 

 

8. Права и обязанности Участников Акции 

8.1. Участники имеют право: 

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

- принимать участие в Акции в порядке, определенном Правилами. 

8.2. 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. 

 

9. 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. 

 

10. Способы и порядок информирования Участников о сроках и правилах проведения Акции 

Участники информируются о Правилах и сроках проведения Акции следующими способами: 

- на сайте tricolor.tv, в разделе «Акции и спецпредложения»; 

- по номеру телефона горячей линии 8 800 500-01-23; звонки принимаются круглосуточно, звонок бесплатный 

на территории РФ; 

- через мультимедийные каналы Службы поддержки клиентов Триколора. 

 


