
Правила проведения акции «Безопасность на даче и дома» 

ред.от 01.10.2021 г. 

1. Общие положения 

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

ООО «Спутник Трейд» (далее по тексту — Партнер) проводят совместную акцию 

«Безопасность на даче и дома» (далее по тексту — Акция) на территории Российской 

Федерации. Акция не является стимулирующей лотереей и проводится в соответствии с 

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

Российской Федерации. 

2. Стороны 

Организатор: 

Наименование: НАО «Национальная спутниковая компания». 

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

Н. 

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

ИНН/КПП 7733547365/785150001. ОГРН 1057747513680. 

Партнеры:  

1. Наименование: ООО «Спутник Трейд». 

Местонахождение: 197374, Санкт-Петербург, ул. Оптиков, д. 4, корп. 2, лит. А. 

Почтовый адрес: 197374, Санкт-Петербург, ул. Оптиков, д. 4, корп. 2, лит. А. 

ИНН/КПП 7814478840/785050001. ОГРН 1107847312242. 

2. Наименование: ООО «"Хом Шоппинг Раша"». 

Местонахождение: 111024, город Москва, 2-Я Кабельная ул, д. 2 стр. 6, этаж 4 помещ. 2. 

Почтовый адрес: 111024, город Москва, 2-Я Кабельная ул, д. 2 стр. 6, этаж 4 помещ. 2. 

ИНН 7722807332. КПП 772201001. ОГРН 1137746372290. 

3. Сроки проведения Акции 

Акция проводится в период с 1 июня 2021 года по 31 октября 2021 года или до тех пор, пока 

Комплекты имеются в наличии, акция может быть прекращена раннее в случае окончания 

акционного товара. 

4. Участники Акции 



4.1. Лица, соответствующие Правилам и выполнившие требования, которые 

установлены Правилами (далее по тексту — Участники). 

4.2. К участию в Акции допускаются физические лица — дееспособные граждане 

Российской Федерации. Гражданство Российской Федерации не требуется. 

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 Партнеров). Указанные платежи поступают третьим лицам за оказание ими 

соответствующих услуг. 

6. Порядок участия в Акции 

Участники Акции, соответствующие условиям, изложенным в п. 4 настоящих Правил, в 

период с 1 июня 2021 г. по 31 октября 2021 года или до тех пор, пока Комплекты имеются в 

наличии, акция может быть прекращена раннее в случае окончания акционного товара, 

могут приобрести комплект оборудования в интернет-магазине Триколора shop.tricolor.tv , 

позвонив в Телемагазин (ООО «Хом Шоппинг Раша») или в Фирменных салонах Триколора 

по специальной цене — 5 900 руб. 00 коп. 

Порядок и сроки доставки оборудования необходимо уточнять в интернет-магазине или у 

оператора Телемагазина(ООО «Хом Шоппинг Раша»). Доставка оплачивается Участником 

самостоятельно. Количество товара ограничено. 

Комплектация акционного набора: 

 Домашняя камера сервиса «Триколор Видеонаблюдение» (Wi-Fi-камера SCI, адаптер 

питания, кабель питания, монтажная площадка, шаблон разметки, двусторонний скотч, гид 

по установке, руководство по эксплуатации, набор для крепежа) — 1 шт. 

 Уличная камера сервиса «Триколор Видеонаблюдение» (Wi-Fi-камера SCO, адаптер 

питания, кабель питания, монтажная площадка, шаблон разметки, двусторонний скотч, гид 

по установке, руководство по эксплуатации, набор для крепежа) — 1 шт. 

 

Важно! 

Участник самостоятельно проверяет при покупке комплектацию набора для 

использования сервиса «Триколор Видеонаблюдение». Ознакомиться с подробной 

информацией о сервисе «Триколор Видеонаблюдение» можно на сайте look.tricolor.tv. 

7. Способы и порядок информирования Участников о сроках и правилах 

проведения Акции 

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

разделе «Правила и тарифы». 

http://www.tricolor.tv/


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

размещена на сайте tricolor.tv. 

8. Права и обязанности Организатора: 

8.1. Организатор имеет право: 

 на свое усмотрение в одностороннем порядке прекратить, изменить или временно 

приостановить проведение Акции. 

 отказать лицу в участии в Акции в случае его несоответствия требованиям раздела 

«Участники Акции» Правил. 

8.2. Организатор обязан: 

 предоставлять Участнику полную и правдивую информацию о Правилах способами, 

перечисленными в разделе «Способы и порядок информирования Участников о 

сроках и правилах проведения Акции». 

 

 

http://www.tricolor.tv/

