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Правила проведения акции «Модуль управления за 299 рублей» 

1. Общие положения 

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

ООО «Спутник Трейд» и ООО «Торговые технологии» (далее по тексту — Партнеры) проводят 

совместную акцию «Модуль управления за 299 рублей» (далее по тексту — Акция) на части 

территории Российской Федерации, находящейся в зоне покрытия сигнала искусственных 

спутников Земли «Экспресс–АМУ1», Eutelsat 36B и «Экспресс–АТ1» (проекты 

«Триколор. Центр» и «Триколор. Сибирь»). Акция не является стимулирующей лотереей и 

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, 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. 

Далее по тексту именуется  «Организатор». 

3. Партнеры Акции 

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. 

ООО «Торговые Технологии». 

Местонахождение: 197101, г. Санкт-Петербург, Б. Монетная ул., д. 16, пом. 411. 

Почтовый адрес: 197101, г. Санкт-Петербург, Б. Монетная ул., д. 16, пом. 411. 

ИНН 7813266200. КПП 781301001. ОГРН 1167847459878. 

4. Сроки проведения Акции 

Акция проводится в период с 00:00 (по московскому времени) 2 ноября 2020 года по 31 

декабря 2021 года или до тех пор, пока акционные комплекты имеются в наличии. 
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5. Участники Акции 

5.1. Лица, соответствующие Правилам и выполнившие требования, которые установлены 

Правилами (далее по тексту — Участники). 

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. 

6. Права и обязанности Участников Акции 

6.1. Участники имеют право: 

 ознакомиться с Правилами и получать информацию об Акции из источников, упомянутых 

в Правилах; 

 принимать участие в Акции в порядке, определенном Правилами. 

6.2. 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. 

6.3. При оформлении заказа в интернет-магазине OZON покупателю необходимо выбрать 

товар, в карточке которого продавцом указан «Спутник трейд». 

7. Порядок участия в Акции 

Участники Акции, соответствующие условиям, изложенным в п. 5 настоящих Правил, в период 

проведения Акции, указав промокод, могут приобрести модуль управления GS SMH-ZW-I1 

(комплектация указана ниже), предназначенный для использования сервиса «Триколор Умный 

дом», в интернет-магазине shop.tricolor.tv или ozon.ru по специальной цене — 299 рублей. 

Промокод будет размещен на сайте Триколора и в рекламных материалах и будет доступен 

для широкой аудитории. 

При оформлении заказа в интернет-магазине shop.tricolor.tv или ozon.ru в графу «Промокод» 

(или аналогичную) Участнику необходимо ввести полученный промокод, после активации 

которого стоимость устройства поменяется с 999 руб. на 299 руб. Далее производится 

оформление заказа, его оплата и отгрузка оборудования по стандартной схеме интернет-

магазина. 

При заказе модуля управления в интернет-магазине Триколора товар доступен для получения 

только через курьерскую доставку (оплачивается клиентом отдельно, не входит в стоимость 
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акционного предложения). При оформлении заказа в интернет-магазине OZON Участнику 

необходимо выбрать товар, в карточке которого продавцом указан «Спутник трейд». 

Порядок и сроки доставки оборудования необходимо уточнять в интернет-магазине. Доставка 

оплачивается Участником самостоятельно. Количество товара ограничено. 

 

Комплектация модуля управления: 

 Модуль управления GS SMH-ZW-I1 — 1 шт. 

 Руководство пользователя — 1 шт. 

 Micro-USB-кабель — 1 шт. 

 Гарантийный талон — 1 шт. 

Важно! 

Участник самостоятельно проверяет при покупке комплектацию модуля управления для 

использования сервиса «Триколор Умный дом». Ознакомиться с подробной информацией о 

сервисе «Триколор Умный дом» можно на сайте home.tricolor.tv. 

8. Способы и порядок информирования Участников о сроках и правилах 

проведения Акции 

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

разделе «Правила и тарифы». 

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

на сайте tricolor.tv. 

9. Права и обязанности Организатора 

9.1. Организатор имеет право: 

 на свое усмотрение в одностороннем порядке прекратить, изменить или временно 

приостановить проведение Акции; 

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

«Участники Акции» Правил. 

9.2. 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». 
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