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Правила проведения акции «3 за 375» 

1. Общие положения 

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

акцию «3 за 375» (далее по тексту — Акция) на территории Российской Федерации, 

находящейся в зоне покрытия сигнала искусственных спутников Земли «Экспресс–АМУ1» и 

Eutelsat 36B, спутника «Экспресс–АТ1». Акция проводится в соответствии с настоящими 

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

Федерации. 

 

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 7733547365/785150001. ОГРН 1057747513680. 

 

3. Сроки проведения Акции 

Общий срок проведения Акции: с 00:00 (по московскому времени) 3 декабря 2019 года по 

23:59 (по московскому времени) 20 декабря 2019 года. 

 

4. Участники Акции 

Лица, соответствующие Правилам и выполнившие требования, установленные Правилами 

(далее по тексту — Участники). 

Участниками могут являться дееспособные лица, достигшие возраста 18 лет, граждане 

Российской Федерации, постоянно проживающие на территории Российской Федерации, 

имеющие постоянную регистрацию по месту жительства на территории Российской 

Федерации и паспорт гражданина РФ, клиенты-владельцы приемного оборудования, 

принимающего сигнал в зоне покрытия сигнала искусственных спутников Земли «Экспресс–

АМУ1»/Eutelsat 36B в формате MPEG-4 и HD, а также клиенты-владельцы приемного 

оборудования, принимающего сигнал в зоне покрытия искусственного спутника «Экспресс–

АТ1» в формате MPEG-4 стандарте DVB-S2 и HD, у которых последняя подписка на основной 

пакет телеканалов «Единый» или «Единый Мульти Лайт» закончилась в период с 3 декабря 

2018 года по 3 ноября 2019 года и на дату активации акционного тарифа является 

неактивной. 

 

5. Права и обязанности Участников Акции 

5.1. Участники имеют право: 

- ознакомиться с Правилами и получать информацию 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 
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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, дефектами, манипуляциями, 

несанкционированным вмешательством, фальсификацией, техническими неполадками или 

любой причиной, неконтролируемой Организатором, которая искажает или затрагивает 

исполнение, безопасность, честность, целостность или надлежащее проведение Акции; 

- отказать в участии в Акции в случае 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 

7.1. Для участия в Акции лицам, отвечающим требованиям, указанным в разделе 4, 

необходимо выполнить следующие условия: 

7.1.1. Внести денежные средства, если их не достаточно, на Личный счет любым доступным 

способом в указанные сроки Акции и в количестве, достаточном для активации тарифа, — 

375 рублей. Информация о способах оплаты доступна на сайте tricolor.tv/how-to-pay/. 

7.1.2. Активировать услугу в Личном кабинете, в разделе «Акции и предложения», не 

позднее 20.12.2019 г. При выборе из списка акции «3 за 375» и нажатии кнопки 

«Подключить» происходит списание денежных средств с Личного счета в счет активации 

услуги по акционному тарифу «Единый 375» или «Единый Мульти Лайт 375». Услуга в рамках 

Акции «Единый 375» или «Единый Мульти Лайт 375» назначается на основании тарифа 

последней подписки на основной пакет телеканалов. Доступная для подключения услуга 

будет прописана в информационном тексте перед кнопкой «Подключить». 

Клиент имеет возможность подключить услугу только единожды в период действия Акции. 

7.2. Таблица с характеристиками акционных тарифов по Акции «3 за 375»: 

Наименование 

услуги / пакета 

каналов 

Тариф Единица 

тарифика

ции 

Стоимость услуги по тарифу 

Стоимость 

единицы 

тарификации 

услуги, руб. 

Стоимость 

активации 

услуги, руб. 

Общая 

стоимость 

тарифа, 

руб. 

«Единый» «Единый 375»  93 1,20 263,4 375 

«Единый Мульти 

Лайт» 
«Единый Мульти 

Лайт 375» 
93 1,20 263,4 375 
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7.3. По окончании Акции, 20 декабря 2019 года, всем клиентам, участвующим в Акции, будет 

автоматически установлен тариф продления услуги по стандартному тарифу: 

 «Единый» — 1500 руб. в год; 

 «Единый Мульти Лайт» — 1500 руб в год. 

 

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

Акции 

Участники информируются о Правилах и сроках проведения Акции следующими 

способами: 

1. На сайте tricolor.tv. 

2. По номеру телефона Службы поддержки клиентов Триколора: 8 (800) 500-01-23. 

Звонки принимаются круглосуточно, звонок бесплатный на территории РФ. 

3. Через мультимедийные каналы Службы поддержки клиентов Триколора. 
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