Правила проведения акции «Триколор Кредит: второй этап»
ЗАО «Национальная спутниковая компания» и ООО «СТ» (далее - Организаторы) в период с 25 июля 2011 г. по 31
января 2012 г. проводят на территории Волгоградской, Калининградской, Курской, Нижегородской, Саратовской,
Челябинской* областей, Пермского и Алтайского краев*, акцию «Триколор Кредит: второй этап».
Акция «Триколор Кредит: второй этап» (далее по тексту - «акция») представляет собой комплекс мероприятий, целью
которого является популяризация продукции Организаторов. Акция проводится в соответствии с настоящими
условиями (далее по тексту - «Правила») и действующим законодательством Российской Федерации. В рамках акции
её Участникам после оплаты первоначального взноса предоставляется рассрочка по оплате полной стоимости
приёмного оборудования, рекомендованного для приёма телепрограмм «Триколор ТВ», а так же доступ к услугам
«Триколор ТВ» по тарифам «Старт Кредит 1 год»** или «Старт Кредит 2 года». Перечень услуг «Триколор ТВ», доступ к
которым предоставляется в рамках акции определен в разделе «Описание Акции». Так же в течение срока действия
абонентского договора абонент может получать иные услуги «Триколор ТВ» на условиях и по тарифам установленным
ЗАО «Национальная спутниковая компания». Стоимость услуг «Триколор ТВ» в течение 30 календарных дней
непрерывно по тарифам «Старт Кредит 1 год»** и «Старт Кредит 2 года» составляет 50,00 (Пятьдесят) рублей. Общая
стоимость Услуг по тарифу «Старт Кредит 1 год»** составляет 650 (Шестьсот пятьдесят) рублей, тарифу «Старт Кредит
2 года» - 1 250 (Одна тысяча двести пятьдесят) рублей.
ВНИМАНИЕ! Количество приемного оборудования по акции ограничено!
ОРГАНИЗАТОРЫ АКЦИИ
ЗАО «Национальная спутниковая компания»
Место нахождения: 129515, г. Москва, ул. Академика Королева, дом 13, стр. 1.
Почтовый адрес: 129515, г. Москва, а/я 39
ИНН/КПП 7733547365/771701001 ОГРН 1057747513680
ООО «СТ»
Место нахождения и почтовый адрес: 197374, г. Санкт-Петербург, ул. Оптиков, д. 4, корпус 2, литера «А».
ИНН/КПП 7814478840/781401001 ОГРН 1107847312242
УЧАСТНИКИ АКЦИИ
К участию в акции допускаются дееспособные граждане Российской Федерации, имеющие постоянную регистрацию по
месту жительства на территории Волгоградской, Калининградской, Курской, Нижегородской, Саратовской,
Челябинской* областей, Пермского и Алтайского краев*, достигшие 18 лет, постоянно проживающие на
территории Российской Федерации, имеющие паспорт гражданина РФ. Участники акции (далее по тексту «Участники») несут права и обязанности, предусмотренные гражданским законодательством РФ.
ОПИСАНИЕ АКЦИИ
В рамках акции её Участникам после оплаты первоначального взноса за комплект приёмного оборудования в размере
***
500 рублей и стоимости услуг по стандартной установке приёмного оборудования****, предоставляется рассрочка по
оплате полной стоимости комплекта приёмного оборудования. Период, на который предоставляется рассрочка по
оплате стоимости комплекта приёмного оборудования, зависит от выбранного тарифа и может составлять 13 месяцев
(390 календарных дней) либо 25 месяцев (750 календарных дней) с момента регистрации Участника в качестве
абонента «Триколор ТВ».
Сразу после уплаты первоначального взноса и регистрации Участника в качестве абонента «Триколор ТВ» Участнику
предоставляется:
 полный комплект приёмного оборудования, рекомендованного для просмотра телепрограмм «Триколор ТВ»
(цифровой спутниковый приемник GS-8300N или рекомендованный приемник аналогичной модели
(http://www.tricolor.tv/hardware.aspx), поддерживающей прием сигнала в формате MPEG-2 и MPEG-4;
спутниковая антенна диаметром 55 см; кронштейн; конвертор круговой поляризации; смарт-карта «Смарткарта-Центр-4132» или «Смарт-карта-Сибирь-4136»; скретч-карта («Старт Кредит 1 год»** (при выборе тарифа
«Старт Кредит 1 год»**» или «Старт Кредит» (при выборе тарифа «Старт Кредит 2 года»)), предназначенный
для активации услуг «Триколор ТВ» в рамках акции);
***
 комплекс услуг по стандартной установке и настройке комплекта приёмного оборудования;
 доступ к просмотру пакетов телепрограмм:
*****
- «Базовый» (на весь срок
действия абонентского договора),
- «Оптимум», «Бонусный», «СуперОптимум» (в течение первых 30 календарных дней), а также в течение
*****
последующих 360 либо 720 календарных дней , в зависимости от выбранного тарифа.
Период погашения рассрочки, предоставляемой Участнику в рамках акции, начинает отсчитываться с момента
совершения Участником действий по регистрации в качестве абонента «Триколор ТВ». Для погашения рассрочки
Участник своевременно в соответствии с индивидуальным графиком ежемесячных платежей по акции вносит платежи
в счёт погашения рассрочки: первый платёж - до истечения 29-го календарного дня с даты регистрации Участника в
качестве абонента «Триколор ТВ»; последующие платежи - до истечения 30-го календарного дня с даты предыдущего
платежа. Минимальная сумма ежемесячного платежа по тарифу «Старт Кредит 1 год»** составляет 530 рублей, по
тарифу «Старт Кредит 2 года» - 310 рублей. В указанные суммы включены все налоги и сборы, предусмотренные
законодательством Российской Федерации.
ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В АКЦИИ

1. Для участия в акции Участник обращается к Авторизованному дилеру «Триколор ТВ» участвующему в акции и
зарегистрированному на территории Волгоградской, Калининградской, Курской, Нижегородской, Саратовской,
Челябинской* областей, Пермского и Алтайского краев*. Контактный телефон и адрес Авторизованного дилера
Участник может получить по телефону 8-800-500-4050 (звонок бесплатный на территории России; звонки принимаются
ежедневно с 10:00 до 22:00 по московскому времени) или на официальном сайте ЗАО «Национальная спутниковая
компания» в разделе «Как подключиться > Где купить > Региональные дилеры» по ссылке
http://www.tricolor.tv/where.aspx.
2. В период с 25 июля 2011 года по 31 января 2012 г. Участник приобретает (вносит первоначальный взнос в размере
500 рублей) у Авторизованного дилера «Триколор ТВ» комплект приёмного оборудования, рекомендованного для
***
просмотра телепрограмм «Триколор ТВ» в рамках акции, а также оплачивает услуги**** по стандартной установке
этого комплекта.
3. Участник самостоятельно договаривается с Авторизованным дилером «Триколор ТВ» о дате, времени и месте
установки приёмного оборудования. В случае, если при установке комплекта требуются дополнительные работы (см.
***
сноску ), необходимо сообщить об этом Авторизованному дилеру «Триколор ТВ» и согласовать с ним объем и
условия оказания таких услуг.
4. Участник предоставляет Авторизованному дилеру «Триколор ТВ» персональные данные, необходимые для
оформления сопроводительных документов, в том числе:
 Ф.И.О.,
 серию, номер, дату и место выдачи паспорта гражданина РФ,
 адрес места жительства (регистрации по паспорту),
 адрес установки приёмного оборудования,
 контактные телефоны (домашний и мобильный),
 адрес электронной почты (e-mail).
5. В оговоренное время Авторизованный дилер «Триколор ТВ» производит установку и настройку приёмного
***
оборудования , а также совершает действия, необходимые для регистрации Участника в качестве абонента
«Триколор ТВ» и активации услуг «Триколор ТВ».
6. Авторизованный дилер «Триколор ТВ» оформляет и предоставляет Участнику все необходимые документы (в том
числе Абонентский договор, включая Памятку абонента), а также проводит инструктаж Участника в части сроков и
способов внесения платежей по акции.
7. В течение всего периода, на который Участнику предоставлена рассрочка по оплате, Участник ежемесячно, в
соответствии с индивидуальным графиком ежемесячных платежей по акции, вносит платежи в счёт погашения
рассрочки в порядке предусмотренном разделом «Акции для зрителей».
8. Полная информация о сроках и способах внесения платежей по акции содержится в Памятке абонента, которая
является приложением к Абонентскому договору.
9. После регистрации в качестве абонента «Триколор ТВ» Участник может получить свой индивидуальный график
внесения платежей по акции, воспользовавшись одним из предложенных способов:
 получить у Авторизованного дилера «Триколор ТВ», который оказал Участнику услуги по установке приёмного
оборудования и регистрации в качестве абонента «Триколор ТВ»;
 рассчитать вручную по календарю и внести даты в форму «Ваш график ежемесячных платежей по акции
«Триколор Кредит: второй этап», приведённую в конце Памятки абонента.
СПОСОБЫ И ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ УЧАСТНИКОВ О СРОКАХ И ПРАВИЛАХ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
Участники информируются о Правилах акции и сроках её проведения следующими способами:
 путем размещения кратких условий акции на официальном сайте «Триколор ТВ» в разделе «Новости»
(www.tricolor.tv/news); на официальном сайте «NoLimit Electronics» в разделе «Новости» (www.n-le.ru/p52/index.html);
 путем размещения кратких условий акции в средствах массовой информации, распространяемых на
территории Волгоградской, Калининградской, Курской, Нижегородской, Саратовской, Челябинской*
областей, Пермского и Алтайского краев*. Путем размещения полных Правил акции на официальном сайте
«Триколор ТВ» (www.tricolor.tv) в разделах «Акции для зрителей» и «Правилах и тарифах» на период с 25
июля 2011 г. по 31 января 2012 г.
 по телефону горячей линии 8 800 500 4050 (звонок бесплатный на территории России; звонки принимаются
ежедневно с 10:00 до 22:00 по московскому времени) с 25 июля 2011г. по 31 января 2012 г.
ПОРЯДОК ДОСРОЧНОГО ПРЕКРАЩЕНИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
В случае досрочного прекращения или приостановления Организаторами проведения акции, в соответствии с
требованиями предусмотренными законодательством РФ, сообщение об этом будет опубликовано Организаторами на
сайте www.tricolor.tv и в эфире телепрограммы «Триколор ТВ» (свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-38273
от 08.12.2009) в соответствии с законодательством РФ.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ АКЦИИ
Участники имеют право:
 Знакомиться с Правилами акции и получать информацию об акции из источников, упомянутых в настоящих
Правилах.
 Принимать участие в акции в порядке, определенном настоящими Правилами.
 После регистрации в качестве абонента «Триколор ТВ» и активации услуг «Триколор ТВ» получать услуги
«Триколор ТВ» на условиях, определённых настоящими Правилами, Абонентским договором, а также
Условиями оказания услуг «Триколор ТВ».
Участники обязаны:
 Оплачивать все расходы, понесенные ими в связи с участием в акции (в том числе расходы, связанные с
доступом в интернет). Указанные платежи поступают третьим лицам за оказание ими соответствующих услуг.






Участник акции обязуется предоставить Авторизованному дилеру, оказывающему услуги по установке и
настройке приёмного оборудования Участника в рамках акции, персональные данные, предусмотренные п. 4
раздела «Порядок участия в акции» настоящих Правил.
Участник обязуется заполнить и подписать все необходимые документы (в том числе Абонентский договор),
предоставляемые Авторизованным дилером «Триколор ТВ».
Участник обязуется своевременно и регулярно, в соответствии с индивидуальным графиком внесения
платежей по акции, вносить платежи вплоть до полной выплаты суммы, на которую Участнику предоставлена
рассрочка.
Участник обязуется своевременно и регулярно оплачивать услуги «Триколор ТВ».

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ
Организаторы имеют право:
 В случае невнесения и/или несвоевременного внесения Участником очередного ежемесячного платежа по
акции ограничить доступ к услугам «Триколор ТВ» Участнику начиная со дня, следующего за крайней датой
внесения очередного платежа и вплоть до погашения задолженности по всем просроченным платежам.
Предоставление услуг «Триколор ТВ» будет возобновлено в течение одних суток с момента полного
погашения задолженности. При этом компенсация за ограничение доступа к услугам «Триколор ТВ» за
период, в который доступ к услугам «Триколор ТВ» был приостановлен за неуплату, не производится и
продление периода оказания услуг «Триколор ТВ (в том числе периода просмотра пакетов телеканалов) не
осуществляется.
 Прекратить оказание услуг «Триколор ТВ» Участнику без дополнительного уведомления в случае, если
Участник предоставил неполные или некорректные данные, предусмотренные п. 4. раздела «Порядок участия
в акции».
 Не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с Участниками акции, кроме как при возникновении
спорных ситуаций, а также случаев, предусмотренных настоящими Правилами, Абонентским договором,
Условиями оказания услуг «Триколор ТВ» и действующим законодательством Российской Федерации.
 На свое усмотрение в одностороннем порядке прекратить, изменить или приостановить проведение акции,
если по какой-то 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 Организаторами, которая искажает или затрагивает исполнение, безопасность, честность,
целостность или надлежащее проведение акции.
Организаторы обязаны:
 Предоставлять Участнику полную и правдивую информацию о Правилах проведения акции способами,
перечисленными в разделе «Способы и порядок информирования Участников о сроках и правилах
проведения акции».
 Соблюдать необходимые меры защиты персональных данных Участников акции от несанкционированного
распространения и использования.
ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ АКЦИИ
Факт оплаты Участником первоначального взноса в рамках акции и последующей регистрации в качестве абонента
«Триколор ТВ» подтверждает согласие Участника с настоящими Правилами, а также является согласием Участника на
предоставление им персональных данных Организаторам и Авторизованным дилерам «Триколор ТВ» (в том числе:
Ф.И.О, номера телефона, места жительства, E-mail, другой персональной информации) и их обработку
Организаторами акции и/или их уполномоченными представителями, включая сбор, систематизацию, накопление,
хранение (в том числе на случай предъявления претензий), уточнение (обновление, изменение), обезличивание,
блокирование, уничтожение персональных данных.
В отношении всех персональных данных, предоставленных Участниками в ходе проведения акции, Организаторами
будет соблюдаться режим их конфиденциальности, и приниматься меры по обеспечению безопасности персональных
данных в соответствии со ст. 19 Федерального закона «О персональных данных».

*Акция в указанных регионах действует с 01.08.2011 г.
**Услуги «Триколор ТВ» по данному тарифу предоставляются с 01.08.2011 г.
*** Стандартная установка оборудования, рекомендованного для получения услуг «Триколор ТВ», включает в себя:
1) Сборку и установку спутниковой антенны на фасаде дома (обязательно на южной стороне) в легкодоступном месте (на балконе, за
окном).
2) Ввод антенного кабеля внутрь помещения через одно изготовленное в стене отверстие диаметром 10-12 мм; прокладку антенного
кабеля длиной не более 15 м от антенны к цифровому спутниковому ресиверу открытым способом с креплением по плинтусу.
3) Подключение цифрового спутникового ресивера к одному телевизору.
4) Настройку антенны на спутники Eutelsat W4/Eutelsat W7 (36° в.д.) или Бонум 1 (56° в.д.); настройку цифрового спутникового ресивера
для приёма телепрограмм, входящих в пакеты «Триколор ТВ».
5) Ознакомление Участника с настоящими Правилами, Условиями оказания услуг «Триколор ТВ», оформление и предоставление
Участнику всей сопроводительной документации (в том числе Абонентского договора и Памятки абонента по акции «Триколор Кредит:
второй этап»).
6) Регистрацию Участника в качестве абонента «Триколор ТВ» и активацию услуг «Триколор ТВ».
7) Демонстрацию услуг «Триколор ТВ», обучение пользованию спутниковым приемником, консультацию по дальнейшей оплате услуг
«Триколор ТВ» (в том числе - по внесению платежей по акции «Триколор Кредит: второй этап»).
В исключительных случаях, если месторасположение квартиры/дома Участника требует проведения дополнительных работ (включая
установку антенны в труднодоступном месте, прокладку кабеля длинной более 15 м и т.п.), Авторизованный дилер производит
дополнительные работы по взаимной договоренности с Участником. Стоимость подобных работ оговаривается с Участником
индивидуально.
****
Рекомендованная стоимость услуг Авторизованного дилера «Триколор ТВ» по стандартной установке приёмного оборудования
составляет 1499 рублей.
***** При условии своевременного и бесперебойного внесения Участником платежей по акции.

