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Правила проведения акции «Кинобонус»  

 

1. Общие положения 

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

«Кинобонус» (далее по тексту — Акция) на территории Российской Федерации. Акция проводится в 

соответствии с настоящими условиями (далее по тексту — Правила), действующим законодательством 

Российской Федерации и правилами программы лояльности «Триколор Бонус». 

 

2. Организатор Акции 

Наименование: НАО «Национальная спутниковая компания».  

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

Почтовый адрес: 196105, г. Санкт-Петербург, Московский пр., д. 139, корп. 1, стр. 1, пом. 10-Н. 

ИНН/КПП 7733547365/781301001. ОГРН 1057747513680. 

 

3. Сроки проведения Акции 

Общий срок акции: 28.09.2021 – 15.11.2021 

Срок совершения целевого действия: 28.09.2021 – 14.11.2021 

Срок обмена баллов на акционные бонусы: 29.09.2021 – 15.11.2021 

 

 

4. Участники Акции 

Участниками акции могут являться дееспособные лица, достигшие возраста 18 лет, являющиеся 

гражданами Российской Федерации, постоянно проживающими на территории Российской Федерации, 

имеющими постоянную регистрацию по месту жительства на территории Российской Федерации и паспорт 

гражданина РФ, являющиеся клиентами Триколора и владельцами приёмного оборудования, 

принимающего сигнал в зоне покрытия сигнала искусственных спутников Земли «Экспресс–АМУ1», Eutelsat 

36B, «Экспресс–АТ1» или пользователями иного оборудования, которым был присвоен Триколор ID.  

 

5. Права и обязанности Участников Акции 

5.1. Участники имеют право: 

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

– принимать участие в Акции в порядке, определенном Правилами. 

5.2. 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. Права и обязанности Организатора Акции 

6.1. 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, 
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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; 

– отказать клиенту в участии в Акции в случае его несоответствия требованиям раздела «Участники Акции» 

Правил. 

6.2. Организатор обязан: 

– предоставлять Участнику полную и правдивую информацию о порядке проведения Акции 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. 

 

7. Порядок участия в Акции 

Для участия в Акции лицам, отвечающим требованиям, указанным в разделе 5, необходимо выполнить 

следующие действия: 

7.1 В период с 28.09.2021 г. по 14.11.2021 г. выполнить одно или несколько Целевых Действий, список 

которых размещен в Таблице 1 (Пункт 10 настоящих правил) «Целевые действия, за выполнение которых 

начисляются баллы в период Акции».  

 

Баллы начисляются на следующий день после выполнения Целевого действия и в соответствии с 

правилами программы лояльности «Триколор Бонус» (за исключением срока начисления). Во всех случаях, 

когда под Целевым действием подразумевается продление или подключение подписки, баллы 

начисляются по факту активации соответствующей подписки.  

Продление или подключение подписки по акционным тарифам не является Целевым действием, если в 

правилах этой акции или акции, в которой участвует тариф, не сказано иное.   

Продление подписки с помощью подарочных PIN-кодов не является целевым действием. Также не 

является целевым действием, за которые начисляются баллы и оплата подписки с помощью сертификата 

«Аэрофлот Бонус». 

7.2 На следующий день после выполнения ЦД, но не позднее 15.11.2021 г. авторизоваться на сайте 

bonus.tricolor.tv и обменять баллы, начисленные в рамках программы «Триколор Бонус», на бонусы, 

доступные по данной акции. Список доступных бонусов указан ниже в Таблице 2. Полная инструкция по 

получению и сроки активации каждого бонуса будет размещена на странице соответствующих бонусов. 

Факт списания баллов отражается в разделе «Профиль» сайта bonus.tricolor.tv и карточке бонуса. 
Карточка активированного бонуса остается доступной клиенту в течении всего срока акции. 

В течение нескольких часов после активации бонусов участнику поступит СМС-сообщение о доступности 

активированных бонусов для просмотра. Сообщение поступит на номер, указанный как контактный в 

Личном кабинете на app.tricolor.tv.  

8. Призовой фонд 

Призовой фонд формируется за счет средств Организатора и представляет собой специальные бонусы – 

наборы фильмов в онлайн-сервисе «Триколор Кино и ТВ онлайн». Количество наборов на выбор, а также 

состав наборов определяется Организатором самостоятельно. 

Просмотр фильмов из подарочного набора доступен Участнику в разделе «Мои покупки» мобильного 

приложения «Триколор Кино и ТВ онлайн», на сайте kino.tricolor.tv, на smart TV или в интерфейсе 

приемника, который поддерживает данный функционал (при подключении к интернету). Приложение 
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«Триколор Кино и ТВ онлайн» доступно для мобильных устройств на платформе Android (версии 4.4 и 

новее) и iOS (версии 9.03 и новее), телевизоров Samsung с ОС Tizen версии 2.3 и выше, LG с ОС WebOS 

версии 2.0 и выше, телевизоров и приставок с ОС Android TVTM версии 5.0 и выше. 

Фильмы из подарочного набора доступны Участнику для просмотра в течении 30 дней со дня отображения 

набора фильмов в разделе «Мои покупки» и 48 часов для каждого фильма отдельно на завершение 

просмотра, если он был начат. 

 

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

Участники информируются о Правилах и сроках проведения Акции следующими способами: 

8.1. На сайте tricolor.tv, в разделе «Акции и спецпредложения». 

8.2. При обращении в Службу поддержки клиентов Триколора любым удобным способом. Контакты 

Службы поддержки указаны по адресу: tricolor.tv/#help. 

 

10. Таблицы 

 

Таблица 1. Целевые действия, за выполнение которых начисляются баллы в период Акции: 

Целевое действие 

Количество 

начисляемых 

баллов  

Продление/подключение подписки на услугу «Единый Ultra»/»Единый Ultra Онлайн» 

по любому платному тарифу сроком на 365 дней. 
500 

Продление/подключение подписки на услугу Ultra по любому платному тарифу 

сроком на 365 дней. 
500 

 

Таблица 2. Бонусы, доступные для обмена на баллы в рамках Акции 

Название бонуса Стоимость активации Количество фильмов в наборе 

Набор фильмов в онлайн-сервисе 

«Триколор Кино и ТВ онлайн» 

500 баллов 5 
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