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Правила проведения акции «Награда за нашу победу!» 

 

1. Общие положения  

1.1. НАО «Национальная спутниковая компания» (далее по тексту — «Организатор») и ООО 

«Открытие ТВ» (далее по тексту — «Партнер») проводят акцию «Награда за нашу победу!» 

(далее по тексту — «Акция»). 

1.2. Акция не является стимулирующей лотереей и проводится в соответствии с настоящими 

условиями (далее по тексту — «Правила») и действующим законодательством Российской 

Федерации. 

1.3. Подробные Правила проведения Акции размещаются на сайте tricolor.tv, а также 

сообщаются заинтересованным лицам при обращении по телефону 8 800 500-01-23 (звонок 

по РФ бесплатный) и другим каналам, данные которых представлены на сайте. 

 

2. Организатор Акции 

НАО «Национальная спутниковая компания» 

Местонахождение и почтовый адрес: 196105, город Санкт-Петербург, Московский проспект, 

дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 10-Н 

ИНН: 7733547365 

ОГРН: 1057747513680 

 

3. Партнер Акции 

ООО «Открытие ТВ» 

Местонахождение и почтовый адрес: 109004, город Москва, улица Станиславского, дом 21, 

строение 1 

ИНН: 7710760601  

КПП: 770901001 

ОГРН: 1097746773409 

 

4. Сроки проведения Акции 

Общий период проведения Акции: с 00:00 (по московскому времени) 07.02.2019 г. по 23:59 

(по московскому времени) 07.04.2019 г. 

 

Период для выполнения условий Акции: с 00:00 (по московскому времени) 07.02.2019 г. по 

23:59 (по московскому времени) 24.03.2019 г. 

 

Период определения победителей Акции и отправки Организатором уведомлений о победе 

в Акции, начисления подарочных подписок: с 00:00 (по московскому времени) 25.03.2019 г. 

по 23:59 (по московскому времени) 31.03.2019 г. 

 

Период активации подарочных подписок победителями: с 00:00 (по московскому времени) 

01.04.2019 г. по 23:59 (по московскому времени) 07.04.2019 г. 
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5. Территория проведения Акции  

Акция проводится на территории Российской Федерации, в зоне покрытия сигнала 

искусственных спутников Земли «Экспресс–АМУ1» и Eutelsat 36B.  

 

6. Участники Акции 

6.1. Лица, соответствующие требованиям, установленным Правилами, далее по тексту 

именуются «Участниками». 

6.2. 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 

Триколора, а также потенциальные клиенты, которые заключат с НАО «Национальная 

спутниковая компания» договор об оказании услуг в период проведения Акции. Участие в 

Акции доступно клиентам, чье приёмное оборудование находится в зоне покрытия сигнала 

искусственных спутников Земли «Экспресс–АМУ1» и Eutelsat 36B» с неактивной или 

заканчивающейся в период действия Акции подпиской на пакет каналов «Единый Ultra HD», 

«Ultra HD». 

 

7. Права и обязанности сторон  

7.1. Права и обязанности Участников: 

7.1.1. Участники имеют право: 

 Ознакомиться с Правилами и получать информацию из источников, упомянутых в 

Правилах; 

 Принимать участие в Акции в порядке, определенном Правилами. 

7.1.2. 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. 

7.1.3. Участники имеют права и исполняют обязанности, предусмотренные гражданским 

законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами. 

7.2. Права и обязанности Организатора: 

7.2.1. Организатор обязан: 

 Предоставлять Участнику полную и правдивую информацию о Правилах путем 

размещения их на сайте tricolor.tv; 

 Организовать проведение Акции в соответствии с Правилами. 

7.2.2. Организатор вправе изменить условия проведения Акции путем внесения 

изменений в настоящие Правила или отменить проведение Акции. При этом уведомление 

Участников об изменении Правил или отмене проведения Акции производится в порядке, 

указанном в пункте 12.2 настоящих Правил. 
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7.2.3. Организатор имеет права и исполняет обязанности, установленные действующим 

законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами. 

 

8. Порядок участия в Акции 

8.1. Чтобы стать Участником Акции, необходимо выполнить в период с 07.02.2019 г. по 

24.03.2019 г. следующие условия: 

8.1.1. Необходимо подключить услугу «Ultra HD» или «Единый Ultra HD» сроком на 365 дней. 

ВАЖНО! В Акции не могут принимать участие клиенты, у которых услуга «Ultra HD» 

или «Единый Ultra HD» была подключена до 07.02.2019 г. и была активна в течение 

всего периода действия Акции (с 07.02.2019 г. по 24.03.2019 г.). 

8.1.2.  Заполнить заявку на участие в Акции на промостранице Акции 

https://www.tricolor.tv/offers/nagrada-za-nashu-pobedu-/ (далее по тексту — «Промостраница 

Акции»), указав:  

- ID; 

- ФИО; 

- номер телефона; 

- email. 

ВАЖНО! Один ID может принять участие в Акции не более одного раза, одно 

физическое лицо может принять участие не более трех раз. Если будут поданы 

несколько заявок с одним и тем же ID, к участию в Акции будет допущена только та 

заявка, которая была подана раньше. 

8.2. Если на момент подачи заявки на участие в Акции на указанный в заявке ID не будет 

оформлена подписка на пакет каналов «Ultra HD» или «Единый Ultra HD» сроком на 365 

дней или подписка будет оформлена до начала старта Акции, то такие заявки к участию в 

Акции не принимаются. 

 

9. Призовой фонд и порядок определения победителей 

Призовой фонд Акции предоставляется Организатором и представляет собой: 

9.1. Бесплатную подписку на один из пакетов каналов «Единый Ultra HD» или «Ultra HD» (в 

зависимости от того, на какой пакет каналов Участник Акции оформил (оплатил) подписку 

в соответствии с п. 8.1.1 настоящих Правил) сроком на 1 месяц, 2 месяца, 3 месяца, 4 месяца, 

5 месяцев или 6 месяцев. 

 

10. Критерии и порядок определения победителей Акции 

10.1. Участник имеет право претендовать на гарантированный приз, если им корректно 

выполнены все условия, изложенные в пп. 6 и 8 Правил. 

10.2. Участник становится победителем Акции в случае, когда участники сборной России по 

биатлону занимают 1, 2 или 3 место на любом старте любого из указанных ниже этапов 

Кубка мира по биатлону 2018–2019 гг.: 

Период этапа Количество стартов 

Этап 7. Канмор, Канада 

07.02.2019 

11.02.2019 

6 стартов 
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Этап 8. Солт-Лейк-Сити, США 

14.02.2019 

18.02.2019 

6 стартов 

ЧМ-2019. Эстерсунд, Швеция 

07.03.2019 

17.03.2019 

12 стартов 

Этап 9. Осло-Хольменколлен, Норвегия 

21.03.2019 

24.03.2019 

6 стартов 

 

10.3. Срок подарочной подписки зависит от количества медалей, которые участники 

сборной России по биатлону выиграют в рамках Кубка мира по биатлону 2018–2019 гг. (1 

медаль = подписка на 1 месяц) с момента выполнения Участником Акции всех целевых 

действий для участия в Акции (пп. 8.1.1 и 8.1.2 настоящих Правил) и до окончания срока 

действия Акции. При этом срок подарочной подписки не может превышать 6 (шести) 

месяцев, даже в случае, если количество медалей участников сборной России, выигранных 

в рамках Кубка мира по биатлону 2018–2019 гг., будет больше 6 (шести).  

 

11. Порядок получения Призов 

11.1. Подарочные подписки будут начислены победителям Акции в период, указанный в п. 

4 Правил, после завершения Кубка мира по биатлону, подсчета выигранных медалей 

сборной России и проверки Участников Акции на выполнение целевых действий для 

участия в Акции. 

11.2. Организатор в сроки, указанные в п. 4 Правил, сообщает всем Участникам, 

выполнившим надлежащим образом условия раздела 8 Правил, о выигрыше, а также 

сообщает порядок подключения подарочных подписок путем направления сообщения по 

электронной почте, указанной Участником в заявке на участие в Акции. 

11.3. Организатор не несет ответственность за непредоставление уведомления о победе в 

Акции в случае, если победителем указаны неверные контактные данные, а также в случае 

невозможности связаться с победителем по электронной почте из-за неисправности или 

иных причин, находящихся вне сферы контроля Организатора. 

11.4. Начисленная подарочная подписка должна быть активирована победителем 

Акции в Личном кабинете клиента в период, указанный в п. 4 Правил. Если Участник 

не успел активировать подарочную подписку в данный период, она аннулируется. 

11.5. Организатор оставляет за собой право на любом этапе проведения Акции 

дополнительно запросить у одного, нескольких или всех Участников информацию, 

подтверждающую выполнение условий п. 8 Правил. В случае непредоставления такой 

информации Организатору Участник исключается из числа Участников Акции. 

 

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

Акции 

12.1. Правила в полном объеме для открытого доступа размещаются на сайте tricolor.tv, в 

разделе «Акции». 
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12.2. В случае изменения Правил или отмены Акции информация об этом будет 

размещена Организатором на сайте tricolor.tv. 

12.3. Организатор вправе использовать не указанные в пункте 12.1 и 12.2 настоящих Правил 

дополнительные средства информирования Участников о предложении участия в Акции, 

сопровождающиеся кратким изложением условий Акции. 

 

13. Дополнительные условия 

13.1. Факт участия в Акции подразумевает ознакомление Участника с Правилами и его 

согласие на участие в Акции в соответствии с Правилами. Фактом участия в Акции Участник 

также дает согласие на обработку Организатором и Партнером указываемых Участником 

персональных данных в целях надлежащего выполнения обязательств в рамках Акции, а 

также на рассылку Участнику рекламных и информационных сообщений в связи с Акцией.  

13.2. Организатор 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. Организатор 

также может продлить Акцию на новый период. 

13.3. Организатор не вступает в письменные переговоры, либо иные контакты с лицами, 

участвующими в Акции, кроме случаев, предусмотренных Правилами и действующим 

законодательством РФ. 

13.4. Все Участники Акции самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в 

связи с участием в Акции. 

13.5. Все спорные вопросы, касающиеся Акции, регулируются на основе настоящих Правил 

и действующего законодательства РФ. 
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