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Правила проведения акции «Детский год» 

1. Общие положения 

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

акцию «Детский год» (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 (сайт Акции) 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. Партнеры Акции 

№1: ООО «ТЕРНЕР ДЕТСКИЕ ПРОГРАММЫ» (канал Cartoon Network) 

Местонахождение и почтовый адрес: 109004, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ 

Таганский, ул. Станиславского, д. 21, стр. 2 

ИНН 780714174179 

ОГРН 1107746151006 

 

№ 2: ООО «ППО «Орбита».  

Местонахождение и почтовый адрес: 156026, г. Кострома, ул. Северной Правды, 41/21. 

ИНН 4401044669. 

ОГРН 1044408619738. 

 

4. Сроки проведения Акции 

Общий период проведения Акции: с 00:00 (по московскому времени) 15.11.2021 г. до 23:59 

(по московскому времени) 17.01.2022 г. 

 

Период участия в Акции: с 00:00 (по московскому времени) 15.11.2021 г. до 23:59 (по 

московскому времени) 16.01.2022 г. 

 

Период для отправки Приза: с 00:00 (по московскому времени) 16.11.2021 г. до 23:59 (по 

московскому времени) 17.01.2022 г. 

 

5. Территория проведения Акции 

Вся территория РФ. 
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6. Участники Акции 

6.1. Лица, соответствующие Правилам и выполнившие требования, установленные 

Правилами (далее по тексту — Участники). 

6.2. 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. Участие в Акции доступно клиентам НАО 

«Национальная спутниковая компания» с неактивной или заканчивающейся в период 

участия в Акции подпиской на пакет каналов «Детский». 

6.3. Участниками не могут быть сотрудники и представители Организатора и Партнера, 

аффилированные с ними лица, члены их семей, а также работники других юридических лиц 

и/или индивидуальных предпринимателей, аффилированных с Организатором и Партнером 

и причастных к проведению Акции, а также члены их семей. 

7. Права и обязанности сторон 

7.1. Права и обязанности Участников: 

7.1.1. Участники имеют право: 

 ознакомиться с Правилами и получать информацию об Акции из источников, 

упомянутых в Правилах; 

 принимать участие в Акции в порядке, определенном Правилами. 

7.1.2. 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). 

7.1.3. Участники имеют права и исполняют обязанности, предусмотренные гражданским 

законодательством РФ, а также настоящими Правилами. 

7.2. Права и обязанности Организатора: 

7.2.1. 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. 

7.2.2. 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. 

7.2.3. Организатор имеет права и исполняет обязанности, установленные действующим 

законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами. 
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8. Порядок участия в Акции 

8.1. Чтобы стать Участником Акции и получить Гарантированный Приз, необходимо 

выполнить в период участия в Акции следующие условия в точно указанной 

последовательности: 

8.1.1. подключить услугу «Детский» по годовому (включая платежи посредством карт оплаты 

и PIN-кодов) тарифу в период участия в Акции; 

8.1.2. заполнить заявку на сайте Акции на tricolor.tv в период участия в Акции, указав 

Триколор ID, данные которого будут использованы для отправки Гарантированного Приза.   

8.2. Одно физическое лицо может принять участие в Акции то количество раз, сколько 

Триколор ID на него зарегистрировано, один Триколор ID может принять участие в Акции 

не более одного раза. 

9. Призовой фонд и порядок вручения Гарантированного Приза  

9.1. Все Участники Акции, выполнившие условия п. 8 Правил, получают Гарантированный 

Приз. 

 

9.1.1. Гарантированный Приз — промокод на 1 000 рублей в магазин одежды ORBY 

(http://orby.ru/). Cрок действия промокода — до 15.03.2022 г., промокод применим на сумму 

покупки от 3 500 руб. в онлайн- или офлайн-магазине (действует только для офлайн- 

магазинов, указанных в Приложении 1 Правил Акции), а также в мобильном приложении 

ORBY. 

 

9.1.2. Гарантированный Приз не подлежит замене и/или обмену на денежный эквивалент.  

 

9.1.3. Организатор обязуется на следующие сутки после заполнения заявки на сайте Акции 

направить Гарантированный Приз в Личный кабинет клиента, чей Триколор ID был указан 

в заявке.  

 

9.1.4. Если один Триколор ID подаст заявку более одного раза, то будет учитываться только 

та заявка, которая была отправлена первой согласно дате и времени. 

 

10. Способы и порядок информирования Участников о сроках и правилах 

проведения Акции 

10.1. Правила в полном объеме для открытого доступа размещаются на сайте tricolor.tv, в 

разделах «Акции» и «Правила и тарифы». 

10.2. В случае изменения Правил или отмены Акции информация об этом будет размещена 

Организатором на сайте tricolor.tv. 
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10.3. 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. 

 

11. Дополнительные условия 

11.1. 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 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. 

 

11.2. 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. 

11.3. Организатор и Партнеры не вступают в письменные переговоры либо иные контакты 

с лицами, участвующими в Акции, кроме случаев, предусмотренных Правилами и 

действующим законодательством РФ. 

11.4. Все Участники Акции самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в 

связи с участием в Акции. 

11.5. Все спорные вопросы, касающиеся Акции, регулируются на основе настоящих Правил 

и действующего законодательства РФ. 
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Приложение 1.  

№ 1 г. Владимир, ул. Тракторная, д. 45; ТД «Мегаторг».  

№ 2 г. Волгоград, ул. им. Землячки, д. 110Б; ТД «Мармелад».  

№ 3 г. Воронеж, ул. Парковая, д. 3, Солнечный; ТД «Сити-парк Град».  

№ 4 г. Екатеринбург, ул. Металлургов, д. 87; ТД «МЕГА».  

№ 5 г. Зеленоград, пгт. Ржавки, 2-й микрорайон, ст. 20; ТД «Zеленопарк». 

№ 6 г. Иваново, ул. Куконковых, д. 141; ТД «Евролэнд».  

№ 7 г. Иваново, ул. 8 Марта, д. 32; ТД «Серебряный город». 

№ 8 г. Калуга, ул. Кирова, д. 1; ТД «XXI век».  

№ 9 г. Киров, ул. Горького, д. 5А; ТД «Jamm Молл».  

№ 10 г. Кострома, Красносельское шоссе, д. 1, ТД «Коллаж».  

№ 11 г. Кострома, ул. Северной Правды, д. 41/21, Фирменный магазин «Орби». 

№ 12 г. Курск, ул. Карла Маркса, д. 6, ТД «Европа».  

№ 13 г. Москва, 1-й Покровский проезд, д. 5, ТД «Белая Дача».  

№ 14 г. Москва, Каширское шоссе, д. 61Г, ТД «Каширская Плаза».  

№ 15 г. Москва, Калужское шоссе, 21-й километр, ТД «МЕГА Теплый Стан».  

№ 16 г. Москва, мкр-н «ИКЕА», корп. 2, ТД «МЕГА Химки».  

№ 17 г. Москва, ул. Автозаводская, д. 18, ТД «Ривьера».  

№ 18 г. Нижневартовск, ул. Ленина, д. 15П, ТД «Югра Молл».  

№ 19 г. Нижний Новгород, ул. Бетанкура, д. 1, ТД «Седьмое небо».  

№ 20 г. Нижний Новгород, Нижегородская обл., Кстовский р-н, с. Федяково, ТД «МЕГА».  

№ 21 г. Новосибирск, ул. Гоголя, д. 13, ТД «Галерея».  

№ 22 г. Новосибирск, ул. Ватутина, д. 107, ТД «МЕГА».  

№ 23 г. Омск, б-р Архитекторов, д. 35, ТД «МЕГА».  

№ 24 г. Оренбург, Шарлыкское шоссе, д. 1/2, ТД «Армада».  

№ 25 г. Пенза, пр-т Строителей, д. 1В, ТД «Коллаж».  

№ 26 г. Рязань, ул. Московская, д. 5А, ТД «Барс».  

№ 27 г. Рязань, Московское шоссе, д. 21, ТД «Премьер».  

№ 28 г. Санкт-Петербург, пр-т Энгельса, д. 154, ТД «Гранд Каньон».  

№ 29 г. Санкт-Петербург, пр-т Полюстровский, д. 84, ТД «Европолис».  

№ 30 г. Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д. 25, ТД «Лето».  

№ 31 г. Санкт-Петербург, Мурманское шоссе 12-й км, д. 1, «МЕГА Дыбенко».  

№ 32 г. Санкт-Петербург, пр-т Приморский, д. 72, ТД «ПитерЛэнд».  

№ 33 г. Саратов, ул. 3-я Дачная, «ТАУ Галерея».  

№ 34 г. Саратов, ул. Зарубина, д. 167, ТД «Триумф Молл».  

№ 35 г. Смоленск, ул. 25 Сентября, д. 35А, ТД «Макси».  

№ 36 г. Сургут, Нефтеюганское шоссе, д. 1, ТД «Аура». 

№ 37 г. Сургут, Югорский тракт, д. 38, ТД «Сити Молл».  

№ 38 г. Сыктывкар, пр-т Октябрьский, д. 141, ТД «Макси».  

№ 39 г. Тюмень, ул. Менделеева, д. 1А, ТД «Кристалл».  

№ 40 г. Уфа, ул. Рубежная, д. 174, ТД «МЕГА».  

№ 41 г. Уфа, ул. Энтузиастов, д. 20, ТД «Планета».  

№ 42 г. Ухта, ул. Строительная, д. 2А, ТД «Ярмарка».  

№ 43 г. Ярославль, ул. Победы, д. 41, ТД «Аура».  

№ 44 г. Ярославль, ул. Дорожная, д. 6А, ТД «Вернисаж».  
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