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Правила проведения акции «Переходи на Ultra HD! Смотри Insight!» 
 

1. Общие положения  
1.1. ЗАО «Первый ТВЧ»  (далее по тексту — «Организатор 1») и НАО «Национальная спутниковая 
компания» (далее по тексту — «Организатор 2») проводят акцию «Переходи на Ultra HD! Смотри 
Insight!» (далее по тексту — «Акция»). 
1.2. Акция не является лотереей в смысле толкования Федерального закона от 11 ноября 2003 
года № 138-ФЗ «О лотереях» либо иной основанной на риске игрой и не является стимулирующим 
мероприятием. Акция не носит вероятностного (случайного) характера, а проводится в 
соответствии с настоящими правилами (далее по тексту — «Правила»). 
1.3. Подробные Правила размещаются, на промостранице Организатора 1 4kpromo.ru  (далее по 

тексту — «Промостраница»), а также сообщаются заинтересованным лицам при обращении по 

телефону 8 800 500-01-23*. 

* Стоимость звонка определяется согласно тарифу вашего оператора междугородней связи по 
направлению Санкт-Петербург. 
 
2. Организаторы Акции 
A) Организатор 1 — закрытое акционерное общество «Первый ТВЧ». 
Местонахождение: 197110, Санкт-Петербург, ул. Красного Курсанта, д. 25 В 
Почтовый адрес: 197110, Санкт-Петербург, ул. Красного Курсанта, д. 25 В 
ИНН: 7801418459 
КПП: 781301001 
ОГРН: 5067847399241 
 
Б) Организатор 2 — непубличное акционерное общество «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: 7733547365 
КПП: 785050001ОГРН  
ОГРН: 1057747513680 
 
Совместно Организатор 1 и Организатор 2 далее по тексту именуются «Организаторами». 
 
3. Сроки действия Акции: с 15.08.2018 по 31.10.2018 (включительно). Сроки действия Акции 
включают в себя следующие этапы: 
3.1. Срок проведения Акции:  
- 15.08.2018 – 25.09.2018 (включительно): срок для выполнения целевого действия: 
подключение/продления подписки на пакеты каналов «Единый Ultra HD» и «Ultra HD» на тариф 
сроком 365 дней и подача заявки на участие в Акции на Промостранице .  
3.2. Срок определения победителей:  
- 26.09.2018 – 27.09.2018 (включительно): определение победителей, объявление результатов 
Акции на Промостранице и уведомление абонентов-победителей Акции. 
3.3. Срок отправки призов победителям: 
- 28.09.2018 – 30.09.018: отправка  электронных сертификатов сервиса cardspro.ru.  
- 28.09.2018 – 31.10.2018: предоставление возможности подключения абонентам подарочных 
подписок на один из доступных пакетов каналов «Единый Ultra HD» или «Ultra HD» на 183 дня в 
Личном кабинете абонента на tricolor.tv. 
 
4. Территория проведения Акции  
Акция проводится на территории Российской Федерации, в зоне покрытия сигнала искусственных 
спутников Земли «Экспресс–АМУ1» и Eutelsat 36B.  
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5. Участники Акции 
5.1. Лица, соответствующие требованиям, установленным Правилами, далее по тексту 
именуются «Участниками». 
5.2. 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 абонентами «Триколор ТВ», а также потенциальные 
абоненты, которые заключат с НАО «Национальная спутниковая компания» Абонентский договор 
в период проведения Акции. Участие в Акции доступно абонентам, чье приёмное оборудование 
находится в зоне покрытия сигнала искусственных спутников Земли «Экспресс–АМУ1» и Eutelsat 
36B» с неактивной, заканчивающейся в период действия акции подпиской на услугу «Единый Ultra 
HD», «Ultra HD». 
 
6. Права и обязанности сторон  
6.1. Права и обязанности Участников: 
6.1.1. Участники имеют право: 
• Ознакомиться с Правилами и получать информацию из источников, упомянутых в Правилах. 
• Принимать участие в Акции в порядке, определенном Правилами. 
6.1.2. 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. Организаторы не получают указанные платежи и не формируют за счет 
них призовой фонд. 
6.1.3. Фактом участия в Акции на Промостранице Участник или его законный представитель 
подтверждает, что он прочитал и принял условия Правил. При этом Организаторы не несут 
ответственности за действительность такого согласия. Добросовестность Участников 
предполагается. 
6.1.4. Участники несут права и обязанности, предусмотренные гражданским законодательством 
РФ, а также Правилами. 
6.2. Организаторы обязаны: 
•  Предоставлять Участнику полную и правдивую информацию о Правилах путем размещения их 
на информационных ресурсах в сети Интернет. 
•  Организовать проведение Акции в соответствии с Правилами. 
• Соблюдать необходимые меры защиты персональных данных Участников от 
несанкционированного распространения и использования. 

   Организатор 2 обязуются определить победителей в соответствии с разделом. 9 Правил. 
 
6.3. Организаторы вправе: 
• Отказать в выдаче приза победителю, не выполнившему требования Правил. 
• Изменить условия проведения Акции путем внесения изменений в Правила или отменить 
проведение Акции. При этом уведомление Участников об изменении Правил или отмене 
проведения Акции производится в порядке, указанном в п. 11.2 Правил. 
6.4. Организаторы имеют права и исполняют обязанности, установленные действующим 
законодательством Российской Федерации и Правилами. 
 
7. Порядок участия в Акции 
7.1. В период проведения Акции Участники получат гарантированный приз и имеют возможность 
выиграть один из основных призов.  
7.2. Для участия в Акции Участнику необходимо с 15.08.2018 по 25.09.2018 г. (включительно) 

подключить один из доступных пакетов каналов «Ultra HD» или «Единый Ultra HD» сроком на 365 

дней или пополнить целевой счет услуги «Ultra HD» на 1200 руб. или «Единый Ultra HD» — на 2000 

руб.  
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ВАЖНО! В Акции не могут принимать участие абоненты, у которых услуга «Ultra HD» или 

«Единый Ultra HD» была подключена до начала действия Акции и была активна в течение всего 

периода действия Акции. 

 
7.3. После выполнения  одного из целевых действий на Промостранице необходимо заполнить 
заявку на участие в Акции, указав следующие данные: ФИО (полностью), контактный номер 
телефона, адрес электронной почты, ID приёмника, на котором была подключена услуга «Ultra 
HD»/«Единый Ultra HD» или пополнен  целевой счет на соответствующую сумму, как это указано в 
п. 7.2 Правил.   
 
ВАЖНО! По одному ID возможно оставить не более одной заявки на участие в Акции. 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. Призовой фонд Акции 
Призовой фонд Акции предоставляется Организаторами и представляет собой: 
8.1. 100 основных призов — электронные подарочные сертификаты сервиса cardspro.ru  на сумму 

1 000 (одна тысяча) рублей (далее по тексту — «Основной Приз»).  Электронный сертификат 

можно использовать для совершения покупок в одном из интернет-магазинов партнеров сервиса 

cardspro.ru. Со списком магазинов-партнеров можно ознакомится на сайте 

cardspro.ru/podarochnye-karty.html. Один победитель получает один Основной Приз. 

8.2. Гарантированный приз — подписка на 183 дня на один из доступных пакетов каналов 
«Единый Ultra HD» или «Ultra HD», подключаемая Участником самостоятельно в Личном кабинете 
абонента на tricolor.tv, в разделе «Акции и спецпредожения», в период согласно п. 3.3 Правил. 
 
9. Критерии и порядок определения победителей Акции 
9.1. Участник имеет право претендовать на гарантированный и Основной приз, если им корректно 
выполнены все условия, изложенные в п. 5 и п. 7.2 Правил. 
9.2.  Победителей, выигравших Основной Приз, определяет Организатор 2.  
Победители определяются с помощью формулы: 
 

𝑛 =
Общее количество заявок

Количество призов
 

 
Где общее количество заявок — количество заявок от Участников, выполнивших п. 7.2 Правил;  
количество призов — общее количество Основных Призов (100 шт.). 
Если n — целое число, победителем становятся все участники из числа оставивших заявки и 
выполнившие п. 7.2 Правил, с порядковыми номерами в базе оставленных заявок, кратными n. 
Если n — дробное число, оно округляется в меньшую сторону, и победителями становятся все 
участники из числа оставивших заявки и выполнившие п. 7.2 Правил, с порядковыми номерами в 
базе оставленных заявок, кратными n. 
Если 0 < n ≤ 1, победителями становятся все участники оставившие заявки и выполнившие п. 7.2 
Правил.  
Если 1 < n < 2, победителями становятся первые 100 участников, оставившие заявки и 
выполнившие п. 7.2 Правил.  
 
9.3. Порядковый номер Участника в базе оставленных заявок определяется в соответствии с датой 
и временем подачи заявки. Полный список Участников (ID, дата и время подачи заявки), среди 
которых выбирались победители, будет опубликован на сайте Промостранице не позднее 
27.09.2018 г.  
 
9.4. Победители Акции будут определены в сроки согласно п. 3.2. Правил. 

https://cardspro.ru/podarochnye-karty.html
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9.5. Организаторы оставляют за собой право на любом этапе проведения Акции дополнительно 
запросить у одного, нескольких или всех Участников информацию, подтверждающую выполнение 
условий п. 7.2. Правил. В случае непредоставления такой информации Организаторам абонент 
исключается из числа Участников. 
 
10. Порядок получения Призов 
10.1. Организатор 2 в сроки, указанные в п. 3.2, сообщает всем Участникам, выполнившим условия 
п. 7.2. Правил, о выполнении ими Правил и порядок подключения подарочных 183-дневных 
подписок на соответствующий пакет сообщением, отправляемым путем адресной ТВ-Почты на ID 
абонента, сообщением в Личный кабинет абонента на tricolor.tv, а также путем отправки 
сообщения на адрес электронной почты, оставленной при оформлении заявки на участие.  
10.2. Итоги Акции с указанием победителей, выигравших Основной Приз (ФИО и ID) будут 
опубликованы Организаторами не позднее 27.09.2018 г. на Промостранице. Информация о 
получении и правилах использования электронных сертификатов сервиса cardspro.ru будет 
отправлена на адрес электронной почты, оставленной при оформлении заявки на участие. 
10.3. Организаторы не несут ответственность за непредоставление уведомления о победе в Акции 
в случае, если победителем предоставлены неверные контактные данные, а также в случае 
невозможности связаться с победителем по электронной почте и/или телефону из-за их 
неисправности или иных причин, находящихся вне сферы контроля Организаторов. К иным 
причинам относятся истечение срока годности электронных сертификатов, составляющего один 
год с момента его оформления на победителя Акции, а также его неиспользование в указанный 
период.  
 
11. Способ и порядок информирования о сроках и условиях проведения Акции 
11.1. Правила в полном объеме для открытого доступа размещаются в интернете на 
Промостранице и на странице Акции на сайте «Триколор ТВ» www.tricolor.tv/terms-and-tarrifs. 
11.2. В случае изменения Правил или отмены Акции информация об этом будет размещена 
Организаторами в интернете на сайтах, указанных в п. 11.1. 
11.3. Организатор 2 вправе использовать не указанные в п. 11.1 и п. 11.2 Правил дополнительные 
средства информирования Участников о предложении участия в Акции, сопровождающиеся 
кратким изложением условий Акции. 
 
12. Дополнительные условия 
12.1. Факт участия в Акции подразумевает ознакомление Участника с Правилами и его согласие на 
участие в Акции в соответствии с Правилами, а также согласие Участника на предоставление 
персональных данных для обработки в связи с его участием в Акции, включая сбор, запись, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 
использование (в том числе с целью вручения призов, индивидуального общения с Участниками в 
целях, связанных с проведением Акции, как самими Организаторами, так и третьими лицами, 
привлеченными Организаторами), передачу (распространение, предоставление, доступ), 
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных в целях, связанных 
с проведением Акции. Обработка персональных данных осуществляется только в целях участия в 
Акции. Персональные данные не распространяются и не предоставляются третьим лицам без 
согласия субъекта персональных данных и используются Организаторами исключительно для 
исполнения обязательств по проведению Акции. Участник также предоставляет свое согласие на 
публикацию своих персональных данных в части фамилии, имени, отчества и ID абонента, если 
Организаторы примут решение опубликовать список победителей. 
12.2. Факт участия в Акции подразумевает, что Участник соглашается с тем, что в случае участия 
или победы в Акции его ФИО, фотографии и интервью могут быть использованы без 
дополнительного вознаграждения Организаторами, в том числе: 
 

 Опубликованы на Промостранице, на сайте tricolor.tv и/или на страницах социальных сетей 
Организаторов. 

 Опубликованы в СМИ в качестве информации, связанной с Акцией. 
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В разрешённых законом случаях победителя(-ей) могут попросить принять участие в 
промомероприятиях, и Организаторы сохраняют за собой право использовать имена и адреса 
победителей, их фотографии и аудио- и/или видеозаписи в любом рекламном материале без 
дополнительного вознаграждения в случае согласия каждого победителя. При необходимости 
Организаторы будут запрашивать согласие победителя.  
 
12.3. Организаторы 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. 
12.4. Организаторы не вступают в письменные переговоры либо иные контакты с лицами, 
участвующими в Акции, кроме случаев, предусмотренных Правилами и действующим 
законодательством. 
12.5. Все Участники и победители Акции самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные 
ими в связи с участием в Акции, а также связанные с получением призов. 
12.6. Все спорные вопросы, касающиеся Акции, регулируются на основе настоящих Правил и 
действующего законодательства РФ. 
12.7. Принимая Правила, Участник соглашается с тем, что любой Организатор вправе использовать 
ответ на открытый вопрос любым способом на территории всего мира без какого-либо 
вознаграждения за такое использование. 

12.8. Призы не подлежат замене другими призами, денежный эквивалент стоимости призов 
вместо выдачи их в натуре не выплачивается. Организаторы имеют право внести изменения в 
состав призового фонда, при этом уведомив участников Акции с помощью размещения 
обновленного перечня призов на площадке Акции. 

12.11. Участник автоматически утрачивает все свои права на получение приза с момента 
сообщения любому Организатору об отказе от получения приза или в случае отсутствия выхода на 
связь в течение 20 календарных дней с момента объявления победителей на сайте Акции. В таком 
случае Организаторы вправе по своему усмотрению выдать этот приз другому Участнику, либо 
оставить этот приз у себя и использовать для собственных целей. 

12.12 Право на получение приза не может быть уступлено другому лицу, а также передано в залог 
либо обременено иным образом. 

 
 

 


