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Правила проведения акции «Баунти» 

1. Общие положения 

1.1. НАО «Национальная спутниковая компания» (далее по тексту — Организатор) проводит акцию «Баунти» 

(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 и могут быть дополнительно 

предоставлены по запросу клиента, а также сообщаются заинтересованным лицам по другим каналам связи, 

данные которых указаны на сайте. 

2. Организатор Акции 

НАО «Национальная спутниковая компания». 

Местонахождение и почтовый адрес: 196105, г. Санкт-Петербург, Московский пр., д. 139, корп. 1, стр. 1, пом. 10-

Н. 

ИНН 7733547365. 

ОГРН 1057747513680. 

3. Период проведения Акции 

Срок Акции: с 02.06.2022 г. по 31.08.2022 г.  

4. Территория проведения Акции 

Вся территория Российской Федерации.  

5. Участники Акции 

5.1. Лица, соответствующие Правилам и выполнившие требования, установленные Правилами (далее по тексту 

— Участники). 

5.2. К участию в Акции допускаются физические лица — дееспособные граждане Российской Федерации, 

достигшие 18 лет, постоянно проживающие на территории Российской Федерации, являющиеся клиентами НАО 

«Национальная спутниковая компания» и использующие услуги на территории РФ, а также потенциальные 

клиенты, которые заключат с НАО «Национальная спутниковая компания» договор об оказании услуг 

(Абонентский договор) в период участия в Акции.  Участвовать в Акции и подключить акционный годовой тариф 

«Ночной 1500 ЖАРКО» могут только клиенты с неактивной подпиской на услугу «Ночной» и клиенты с 

заканчивающейся в период акции подпиской на услугу «Ночной». 

6. Права и обязанности сторон 

6.1. Права и обязанности Участников: 

6.1.1. Участники имеют право: 

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

 принимать участие в Акции в порядке, определенном Правилами. 
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6.1.2. 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). 

6.1.3. Участники имеют права и исполняют обязанности, предусмотренные гражданским законодательством РФ, 

а также настоящими Правилами. 

6.2. Права и обязанности Организатора: 

6.2.1. Организатор обязан: 

 предоставлять Участнику полную и правдивую информацию о Правилах путем размещения их на сайте 

tricolor.tv; 

 организовать проведение Акции в соответствии с настоящими Правилами. 

6.2.2. 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 п. 10.2 настоящих Правил. 

6.2.3. Организатор имеет права и исполняет обязанности, установленные действующим законодательством 

Российской Федерации и настоящими Правилами. 

7. Порядок участия в Акции 

7.1.  Чтобы участвовать в Акции, Участнику необходимо в период участия в Акции выполнить следующее 

условие: 

7.1.1. подключить услугу «Ночной» на год по акционному годовому тарифу «Ночной 1500 ЖАРКО» за 1 500 

рублей в период участия в Акции в разделе «Моментальная оплата» или в Личном кабинете клиента. 

Внимание! 

По окончании Акции всем клиентам, участвовавшим в Акции, для продления доступа к услуге «Ночной» будет 

установлен годовой тариф в соответствии с действующей тарифной линейкой. 

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

8.1. Правила в полном объеме для открытого доступа размещаются на сайте tricolor.tv, в разделах «Акции» и 

«Правила и тарифы». 

8.2. В случае изменения Правил или отмены Акции информация об этом будет размещена Организатором на 

сайте tricolor.tv. 

8.3. Организатор вправе использовать не указанные в пп. 10.1 и 10.2 настоящих Правил дополнительные 

средства информирования Участников о предложении участия в Акции, сопровождающиеся кратким 

изложением условий Акции. 

9. Дополнительные условия 

9.1. 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 дает согласие на рассылку Участнику 

рекламных и информационных сообщений в связи с проведением Акции. Принимая настоящие Правила и 

условия Акции, Участник Акции предоставляет НАО «Национальная спутниковая компания» согласие на 

обработку (а именно: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, обезличивание, блокирование и уничтожение) персональных данных Участника 
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Акции (а именно: фамилии, имени и отчества, паспортных данных, сведений о гражданстве, городе проживания, 

адреса, номера телефона, адреса электронной почты) в целях предоставления доступа к участию в Акции и 

исполнения обязательств Организатора и Партнера по Акции. Участник Акции соглашается с тем, что по 

требованию Организатора или Партнера предоставит такое согласие в письменной форме. 

9.2. 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, не контролируемой 

Организатором, которая искажает или затрагивает исполнение, безопасность, честность, целостность или 

надлежащее проведение Акции. Организатор также может продлить Акцию на новый период. 

9.3. Организатор и Партнеры не вступают в письменные переговоры либо иные контакты с лицами, 

участвующими в Акции, кроме случаев, предусмотренных Правилами и действующим законодательством РФ. 

9.4. Все Участники Акции самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с участием в Акции. 

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

законодательства РФ. 
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