
 

Правила проведения Акции «Детский» ищет героя!» 

 

 

1. Общие положения 

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

проводит акцию «Детский» ищет героя!» (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, а также 

сообщаются заинтересованным лицам при обращении по номеру телефона 8 800 500-01-

23 (Звонок по РФ бесплатный) и другим каналам, данные которых представлены на сайте. 

 

2. Организатор Акции 

НАО «Национальная спутниковая компания» 

Местонахождение и почтовый адрес: 196105, город Санкт-Петербург, Московский 

проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 10-Н 

ИНН: 7733547365. 

ОГРН: 1057747513680. 

 

4. Сроки проведения Акции 

Общий период Акции: с 00:00 (по московскому времени) 25.02.2019 г. по 23:59 (по 

московскому времени) 07.04.2019 г. 

 

Период для выполнения условий Акции: с 00:00 (по московскому времени) 25.02.2019 г. до 

23:59 (по московскому времени) 31.03.2019 г. 

 

Период работы Жюри: с 01.04.2019 г. по 01.04.2019 г. 

 

Период для голосования за лучшую творческую работу: с 01.04.2019 г. по 07.04.2019 г. 

 

5. Территория проведения Акции 

Акция проводится на территории Российской Федерации, в зоне покрытия сигнала 

искусственных спутников Земли «Экспресс–АМУ1» и Eutelsat 36B в формате MPEG-4, а 

также спутника «Экспресс-АТ1» в формате MPEG-4 и стандарте DVB-S2. 

 

6. Участники Акции 

6.1. Лица, соответствующие Правилам и выполнившие требования, установленные 

Правилами, далее по тексту именуются «Участниками». 

6.2. 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 клиентами 

«Триколор ТВ», а также потенциальные клиенты, которые заключат с НАО «Национальная 

спутниковая компания» договор об оказании услуг в период проведения Акции. Участие в 

Акции доступно клиентам, чье приёмное оборудование находится в зоне покрытия 

сигнала искусственных спутников Земли «Экспресс–АМУ1» и Eutelsat 36B и поддерживает 
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формат вещания MPEG-4, а также в зоне покрытия спутника «Экспресс–АТ1» и 

поддерживает вещание в формате MPEG-4 и стандарте DVB-S2, с активной в период 

подачи заявки на участие в Акции подпиской на пакет каналов «Детский».  

 

7. Права и обязанности сторон 

7.1. Права и обязанности Участников: 

7.1.1. Участники имеют право: 

 Ознакомиться с Правилами и получать информацию 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 пункте 11.2. настоящих Правил. 

7.2.3. Организатор имеет права и исполняет обязанности, установленные действующим 

законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами. 

 

8. Порядок участия в Акции 

8.1. Чтобы стать Участником Акции и участвовать в розыгрыше призов, необходимо в 

период проведения Акции выполнить следующие условия: 

8.1.1. Необходимо подключить услугу «Детский» по любому тарифу или быть подписчиком 

пакета каналов «Детский» в момент подачи заявки.  

8.1.2. Выполнить творческое задание на тему «Детский» ищет героя!» и разместить работу 

в одной из социальных сетей ВКонтакте, Oдноклассники, Instagram, Facebook с хэштегами 

#ТриколорДетям и #ДетскийГеройТриколор. Страница, на которую будет выложена 

творческая работа, должна быть открыта. Работа должна быть размещена на странице в 

социальных сетях на весь срок действия Акции.  

 

8.1.3. Заполнить заявку на участие в Акции на промостранице Акции promo.tricolor.tv/hero 

(далее по тексту — «Промостраница Акции»), указав:  

mailto:online@tricolor.tv
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- ID 

- ФИО 

- Номер телефона 

- Email 

 - Ссылку на творческую работу, выложенную в социальной сети. 

 

8.2. Требования к творческой работе 

 

8.2.1. Творческое задание на тему «Детский» ищет героя!» должно быть выполнено в 

следующем формате: 

 Рисунок с изображением героя пакета каналов «Детский», выполненный в любой 

технике, в том числе с помощью компьютерной программы. 

 Герою необходимо придумать имя и дать его краткое описание (характер, его 

история и т. д.). 

 Допускается использование логотипа Организатора и логотипа услуги «Детский». 

 

8.2.2. К участию в Конкурсе не допускаются творческие работы, содержание которых 

противоречит законодательству РФ; является оскорбительным; содержит ненормативную 

лексику; призывы к насилию, дискриминации, проявлению расовой и/или национальной 

нетерпимости, а также нарушает иные требования, установленные настоящими Правилами 

и нормами законодательства РФ. 

8.3. В случае, если между Участником и Организатором заключено несколько договоров 

об оказании услуг, Участник вправе выполнить творческое задание и направить одну 

творческую работу по каждому из таких договоров, указав в заявке соответствующий ID. 

8.4. Оставляя заявку на участие в Акции со ссылкой на творческую работу, 

опубликованную в социальных сетях, Участник подтверждает, что:  

• является автором творческой работы и обладателем исключительных имущественных 

прав на нее; 

• все исключительные имущественные права на творческую работу принадлежат 

Участнику и ранее никому не передавались; 

• предоставление творческой работы и использование ее изображения в дальнейшем 

Организатором на условиях настоящих Правил не будет нарушать авторские и смежные 

права третьих лиц. В случае предъявления третьими лицами претензий Организатору в 

связи с использованием последним творческой работы, направленной Участником в 

рамках настоящей Акции, Участник обязуется разрешить такие споры/претензии 

самостоятельно; 

• В момент подачи заявки на участие в Акции исключительное право на творческую 

работу в полном объеме переходит к Организатору без встречной выплаты им какого-

либо вознаграждения. С момента перехода исключительного права на творческую 

работу Организатору последний вправе использовать творческую работу любым 

способом, указанным в п. 2 ст. 1270 Гражданского кодекса РФ. 

mailto:online@tricolor.tv
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• Участник обязан обеспечить наличие у него всех прав и полномочий, необходимых для 

правомерной передачи исключительного права на творческую работу Организатору 

(включая согласия заинтересованных лиц и уполномоченных органов, если таковые 

необходимы в соответствии с действующим законодательством). Творческая работа, 

исключительные права на которую не были переданы Организатору в полном объеме, 

не могут участвовать в Акции. Результаты Акции не влияют на действительность 

соглашений, заключенных в отношении исключительных прав на творческую работу. 

 

 

9. Призовой фонд и порядок определения победителей 

9.1. По окончании приема заявок среди Участников, надлежаще выполнивших все условия 

участия в Акции (наличие действующего договора об оказании услуг с НАО 

«Национальная спутниковая компания» и активной на момент подачи заявки подписки на 

пакет каналов «Детский»), Жюри определяет 16 лучших творческих работ, которые будут 

опубликованы для всеобщего голосования на Промостранице Акции не позднее 

01.04.2019 г. 

 

9.1.1. Критерии оценки творческой работы: 

 креативность; 

 эмоциональность; 

 оригинальность воплощения; 

 содержательность;  

 использование логотипа услуги «Детский»; 

 соответствие требованиям к содержанию творческого задания. 

 

9.1.2. После оценки творческих заданий по критериям оценки, указанным в п. 9.1.1. 

настоящих Правил, Жюри может дополнительно связаться с Участником для проверки 

выполнения им условий участия в Акции и требований настоящих Правил. 

 

ВНИМАНИЕ! Работы Участников, не выполнивших условия участия в Акции, к Акции 

не допускаются и не подлежат оценке Жюри.   

 

9.2. В период с 01.04.2019 г. по 07.04.2019 г. проводится голосование среди клиентов 

Триколора на Промостранице Акции за лучшую творческую работу. Каждому 

проголосовавшему клиенту будет начислено 7 дней подписки на пакет каналов «Детский» 

бесплатно. Голосовать могут только клиенты Триколора, один раз в течение срока 

действия акции. 

 

9.3. Победители определяются по количеству голосов, отданных за их творческую работу в 

период голосования, где Главным Победителем станет тот, за кого отдали большее 

количество голосов.  
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9.4. Призы 

9.4.1. Главный победитель — участник, чья творческая работа набрала наибольшее 

количество голосов, получает годовую подписку на пакет каналов «Детский» и денежный 

приз в размере 50 000 рублей.  

9.4.2. Участники, чьи творческие работы по итогам голосования займут со 2-го по 6-е 

место, получают годовую подсписку на пакет каналов «Детский» и денежный приз в 

размере 10 000 рублей. 

9.4.3. Участники, чьи творческие работы по итогам голосования займут с 7-го по 16-е 

место, получают годовую подписку на пакет каналов «Детский». 

9.4.4. Участники, которые в период с 25.02.2019 г. по 31.03.2019 г. подключили годовую 

подписку на пакет каналов «Детский», выполнили творческое задание и оставили заявку 

на участие в Акции, получают гарантированный приз — 3 месяца просмотра пакета 

каналов «Детский». 

 

ВНИМАНИЕ!!! Организатор уведомляет налоговую инспекцию о получении приза 

победителями, а также, выступая в роли налогового агента, обязуется исчислить и 

удержать налог на доходы физических лиц в размере 35 % от общей суммы 

денежного приза и подарочной подписки за вычетом необлагаемых 4 000 рублей на 

основании п. 4 ст. 226 НК РФ в части, превышающей 4 000 рублей, и перечислить 

удержанную сумму в бюджет в соответствии с действующим налоговым 

законодательством. 

9.5. На Промосайте Акции в срок до 09.04.2019 г. будет опубликован список участников 

(ФИО и ID, творческая работа), которые получат призы. 

 

10.Порядок получения призов 

10.1. Организатор обязуется связаться с Участниками, выигравшими в творческом 

конкурсе, по электронной почте, указанной в анкете на сайте акции, в течение 5 (пяти) 

рабочих дней.  

10.2. Участникам, выигравшим денежные призы, необходимо в срок до 14.04.2019 г. 

связаться с Организатором и передать ему все указанные ниже данные и документы для 

оформления получения денежного приза, а именно:  

отсканированную копию паспорта гражданина Российской Федерации Победителя; 

отсканированную копию ИНН; 

отсканированную копию пенсионного страхового свидетельства; 

реквизиты для перечисления денежных средств, а именно: наименование банка; номер 

расчетного счета; БИК; номер корреспондентского счета Банка. 

Указанная информация должна быть представлена по электронной почте на адрес 

KazuninaSA@tricolor.tv. 

10.3. После получения данных и документов Организатор в течение 3 (трех) рабочих дней 

оформляет Акт на передачу приза, который направляет Участнику для подписания. В 

течение 2 (двух) рабочих дней Участник обязан подписать этот Акт и отправить 

подписанную скан-копию по электронной почте на адрес KazuninaSA@tricolor.tv. В 

течение 5 (пяти) рабочих дней Участник обязан отправить оригинал Акта на адрес: 196105, 

mailto:online@tricolor.tv
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Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1. Денежные средства будут 

перечислены Участнику в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения скана Акта.  

 

10.4. Если Победитель, выигравший денежный приз, в установленный п. 10.2. настоящих 

Правил срок не предоставит необходимые данные и документы и/или откажется от 

подписания Акта на передачу приза и/или не направит Акт на передачу приза в адрес 

Организатора, денежный приз считается невостребованным таким Победителем, и 

Организатор имеет право распорядиться денежным призом по своему усмотрению.  

10.5. Организатор не несет ответственности за непредставление уведомления о победе в 

Акции в случае, если Победителем предоставлены неверные контактные данные, а также в 

случае невозможности связаться с Победителем по электронной почте из-за их 

неисправности или иных причин, находящихся вне сферы контроля Организатора. 

10.6. Организатор в течение 30 дней с момента опубликования списка победителей 

производит начисления подписок на пакет каналов «Детский». 

 

11.Способы и порядок информирования Участников о сроках и правилах 

проведения Акции 

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

разделе «Акции». 

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

размещена Организатором на сайте www.tricolor.tv. 

11.3. Организатор вправе использовать не указанные в пункте 10.1 и 10.2 настоящих 

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. Фактом участия в Акции 

Участник также дает согласие на обработку Организатором и Партнером указываемых 

Участником персональных данных в целях надлежащего выполнения обязательств в 

рамках Акции, а также на рассылку Участнику рекламных и информационных сообщений в 

связи с Акцией.  

12.2. 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, 

неконтролируемой Организаторами, которая искажает или затрагивает исполнение, 

безопасность, честность, целостность или надлежащее проведение Акции. Организатор 

также может продлить Акцию на новый период. 

mailto:online@tricolor.tv
http://www.tricolor.tv/
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12.3. Организатор не вступает в письменные переговоры, либо иные контакты с лицами, 

участвующими в Акции, кроме случаев, предусмотренных Правилами и действующим 

законодательством. 

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

связи с участием в Акции. 

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

и действующего законодательства РФ. 
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