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Правила проведения маркетинговой акции  
 «Выиграй квартиру в Санкт-Петербурге!» 

 
1. Общие положения 

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

период с 12 мая 2017 г. по 15 декабря 2017 г. проводит маркетинговую акцию «Выиграй 

квартиру в Санкт-Петербурге!»  (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.  Призовой фонд Акции формируется за счет собственных средств Организатора НАО 

«Национальная спутниковая компания». 

1.4.  Название телепрограммы «Поле Чудес», производитель телепрограммы АО 

«Телекомпания ВИД», правообладатель — АО «Телекомпания ВИД», правообладатель 

телевизионных прав АО «Первый канал».  

 

2. Организаторы Акции 

Наименование: НАО «Национальная спутниковая компания» 

Местонахождение и почтовый адрес: 197101, Санкт-Петербург, ул. Большая Монетная, д. 16, 

корп. 1, лит. В  

ИНН/КПП 7733547365/785050001. ОГРН 1057747513680 

 

3. Участники Акции, их права и обязанности  

3.1. Лица, соответствующие Правилам и выполнившие требования, установленные 

Правилами, далее по тексту Правил именуются «Участниками». 

3.2.  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. 

3.3.  Участники имеют право ознакомиться с Правилами, получать информацию из 

источников, упомянутых в Правилах, и принимать участие в Акции в порядке, 

определенном Правилами. 

3.4.  Участники обязаны оплачивать все расходы, понесенные ими в связи с участием в Акции 

(в том числе расходы, связанные с оплатой комиссий платежных систем агентов 

Организатора, а также услуги дилеров). Указанные платежи поступают третьим лицам за 

оказание ими соответствующих услуг. 

3.5. В случае получения призов Участник обязуется самостоятельно уплатить в бюджет РФ 

налог на доходы физических лиц (НДФЛ) в размеры и сроки, определяемые гл. 23 

Налогового кодекса РФ.  

3.6. Участниками не могут быть сотрудники и представители Организатора, аффилированные 

с ними лица, члены их семей, а также работники других юридических лиц и/или 

индивидуальных предпринимателей, аффилированных с организатором Акции  и  

причастных к проведению Акции, и члены их семей. 

3.7.  Факт участия в Акции подразумевает ознакомление Участника с Правилами и его 

согласие на участие в Акции в соответствии с Правилами. 

 

4. Сроки проведения Акции 

Общий срок проведения Акции: с 00:00 (по московскому времени) 12 мая 2017 г. по 23:59 

(по московскому времени) 15 декабря 2017 г. 

Участие абонентов в акциях по обмену оборудования или подключение к «Триколор ТВ» в 

порядке, указанном в п. 6: с 00:00 (по московскому времени) 12 мая 2017 г. по 23:59 (по 

московскому времени) 09 ноября 2017 г. 

  

5. Призовой фонд 

5.1.  Призовой фонд Акции включает в себя 12 квартир. Победитель каждой игры получает 

один из следующих призов (далее по тексту — «Призы»): 

5.1.1. Приз «Квартира-студия» — однокомнатная квартира типа «студия» общей 

площадью не более 26 кв. м., без отделки, расположенная в ЖК «Екатерининский» 

по адресу: Санкт-Петербург, Красногвардейский район, Бестужевская улица, дом 54, 

литера Л, общей стоимостью не более 2 800 000 (двух миллионов восьмисот тысяч) 

рублей.  
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5.1.2. Приз «Двухкомнатная квартира» — двухкомнатная квартира общей площадью не 

более 58 кв. м., без отделки, расположенная в ЖК «Екатерининский» по адресу: 

Санкт-Петербург, Красногвардейский район, Бестужевская улица, дом 54, литера Л, 

общей стоимостью не более 5 300 000 (пяти миллионов трехсот тысяч) рублей. 

5.1.3. С проектной документацией можно ознакомиться на сайте 

http://ekaterininski.ru/docs.  

5.2. Передача Приза в собственность осуществляется посредством оформления соглашения об 

уступке права требования по договору долевого участия в строительстве или договора 

дарения или иного соглашения на усмотрение Организатора. Для получения Приза 

Участник обязуется предоставить Организатору в 10-дневный срок с момента 

определения его в качестве Победителя следующую обязательную информацию и 

документы (место предоставления документов и подписания соглашения: 129515, г. 

Москва, ул. Академика Королева, д. 13, стр. 1): 

5.2.1. Сканированные копии паспорта участника (первая страница паспорта с 

фотографией и паспортными данными и страница с указанием адреса регистрации). 

5.2.2. Сканированная копия свидетельства ИНН. 

5.2.3. Нотариально оформленную доверенность на лицо, которое будет представлять 

Участника в органах, осуществляющих государственную регистрацию прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним. 

5.2.4. Контактный телефон. 

5.2.5. Документы, подтверждающие факт приобретения комплекта оборудования для 

приёма «Триколор ТВ» или факт участия в акциях по обмену оборудования 

(кассовый, товарный чек или иной документ, подтверждающий оплату). 

5.2.6. Другие документы, необходимые согласно требованиям регистрирующего 

государственного органа для оформления передачи квартиры Победителю. 

5.3. Организатор Акции вправе дополнительно запрашивать иные документы и/или сведения, 

необходимые для получения Приза.  

5.4. В случае не предоставления Участником запрошенной информации, Участник считается 

не выполнившим условия Акции и его Приз расценивается как невостребованный. В 

таком случае Организатор оставляет за собой право отказать во вручении Приза 

Участнику. 

5.5. Моментом исполнения Организатором своей обязанности по вручению приза является 

момент государственной регистрации договора, заключенного сторонами в порядке,  

указанном в п. 5.2. настоящих правил.  

 

6. Порядок участия в Акции 

6.1.  Для участия в Акции абоненту необходимо выполнить в период с 12 мая 2017 г. по 09 

ноября 2017 г. одно из следующих действий: 

6.1.1. Приобрести  у одного из авторизованных дилеров (www.tricolor.tv/how-to-

connect/where-buy/buy/dealers), в торговой сети (www.tricolor.tv/how-to-

connect/where-buy/buy/retail) или в офисах продаж «Триколор ТВ» 

(www.tricolor.tv/how-to-connect/where-buy/buy/offices) оборудование для приёма 

спутникового телевидения, активировать смарт-карту/скретч-карту, входящую в 

комплект, и подключить его к системе спутникового телевидения «Триколор ТВ» (то 

есть заключить Абонентский договор с НАО «Национальная спутниковая компания» и 

зарегистрироваться в качестве абонента). 

6.1.2. Обменять устаревшее оборудование из списка (Приложение 1) по одной из 

действующих акций по обмену оборудования и активировать смарт-карту/скретч-

карту, входящую в комплект.  

6.2. Продажа оборудования осуществляется авторизованными дилерами «Триколор ТВ», 

участвующими в акции. При обмене необходима доплата в соответствии с условиями 

акции по обмену оборудования. Услуги дилера оплачиваются отдельно и не входят в 

стоимость акционного предложения. Информация по действующим акциям по обмену 

доступна на сайте tricolor.tv. 

 

ВНИМАНИЕ! Участники акций «Обмен «0». Лайт», «Обмен «0». Супервыгода», 

«Старт «0». Лайт» не могут принимать участие в Акции. 

 

6.3. Организатор осуществляет выбор участников Акции, которые принимают участие в 

телепрограмме «Поле Чудес»  (далее по тексту — «Игроков») в соответствии с 

периодичностью, указанной в п. 6.8. Правил. 

https://www.tricolor.tv/how-to-connect/where-buy/buy/dealers/
https://www.tricolor.tv/how-to-connect/where-buy/buy/dealers/
https://www.tricolor.tv/how-to-connect/where-buy/buy/retail/
https://www.tricolor.tv/how-to-connect/where-buy/buy/retail/
https://www.tricolor.tv/how-to-connect/where-buy/buy/offices/
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6.4. Для определения Участников каждого выпуска телепрограммы формируется файл в 

программе Microsoft Office Excel. Выбор Участников производится с помощью следующей  

формулы:  

 

ПН = (КУ-1)*СЛЧИС+1 

Где ПН — порядковый номер Участника, определяемый по времени обмена устаревшего 

оборудования или первичного подключения к системе «Триколор ТВ» по данным 

информационно-биллинговой системы Организатора, 

КУ — общее количество Участников на дату определения Игроков, 

СЛЧИС — случайное число, определяемое встроенной в Microsoft Office Excel функцией 

СЛЧИС(), которая определяет равномерно распределенное случайное вещественное 

число, которое больше или равно 0 и меньше 1. 

Порядковый номер Участника округляется до целого числа в соответствии с 

математическими правилами. 

 

6.5. Определение победителей Акции, получающих Призы, производится в эфире 

телепрограммы «Поле Чудес» в соответствии с её правилами (п. 7 Правил).  

6.6. В течение срока действия Акции будет проведено 12 выпусков телепрограммы «Поле 

Чудес». В каждом выпуске участвует 9 Игроков, общее количество Игроков за весь 

период проведения Акции — 108.  

6.7. Участник может быть выбран в качестве Игрока на протяжении всего периода проведения 

Акции один раз.  

6.8. Розыгрыш Призов в эфире телепередачи производится в соответствии с графиком: 

 

Номер выпуска Период участия Дата определения Игроков Период выхода 
телепередачи 

1 игра 12.05.17 — 16.05.17 17.05.2017 Июнь 2017 

2 игра 

3 игра 

4 игра 

5 игра 12.05.17 — 10.08.17 11.08.2017 Сентябрь 2017 

6 игра 

7 игра 12.05.17 — 14.09.17 15.09.2017 Октябрь 2017 

8 игра 

9 игра 12.05.17 — 12.10.17 13.10.2017 Ноябрь 2017 

10 игра 

11 игра 12.05.17 — 09.11.17 10.11.2017 Не позднее 15 

декабря 2017 12 игра 

 

Период участия, дата определения Игроков, а также период выхода телепередач могут 

быть изменены на усмотрение Организатора.  

В каждую Дату определения Игроков, Организатор производит выбор необходимого 

количества Участников Акции для съемок в телепередаче «Поле Чудес». 

6.9. Расходы, связанные с прибытием на место проведения съемок (г. Москва, ул. Академика 

Королева, д. 12), Игрок обязуется нести самостоятельно. 

6.10. На период проведения съёмок Игрок может воспользоваться предлагаемым АО 

«Телекомпания ВИД» местом размещения в гостинице «Останкино» (1 место в 

двухместном номере по адресу: г. Москва, ул. Ботаническая, д. 29, корп. 1, корп. 2, корп. 

3) или выбрать место размещения по своему усмотрению. В последнем случае расходы на 

проживание Игрок несет самостоятельно, денежный эквивалент стоимости размещения в 

гостинице «Останкино» не выплачивается.  

6.11. Если Игрок отказывается от съемок в телепередаче или не является на съемки в 

установленное время, к дальнейшему розыгрышу права на участие в телепрограмме 

«Поле Чудес» и Призов он не допускается. Выбор недостающего Игрока производится 

Организатором заново с использованием алгоритма, описанного в п. 6.4.  Отказ Игрока 

может быть высказан им как в устной форме, в т. ч. по телефону, так и в письменной. 

После соответствующего волеизъявления Игрок повторно к розыгрышу права на участие 

в телепрограммы «Поле Чудес» и Призов не допускается. 

 

7. Правила участия в телепрограмме «Поле Чудес» 

7.1. Телепрограмма «Поле чудес» — интеллектуальная викторина (телеигра) «Поле чудес».  
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7.2. В каждом выпуске телепрограммы принимает участие 9 Игроков, отобранных 

Организатором Акции. Список Игроков предоставляется организатором АО 

«Телекомпания ВИД».  

7.3. Посредством жеребьевки, проводимой сотрудниками АО «Телекомпания ВИД» в 

помещении Телевизионного технического центра «Останкино», расположенного по 

адресу: Российская Федерация, город Москва, ул. Академика Королева, д. 12, 

формируются тройки игроков и определяется их порядковое место за барабаном. 

7.4. Порядковое место за барабаном соответствует последовательности, в соответствии с 

которой Игроки будут крутить барабан и иметь возможность угадать букву или слово 

целиком, при условии выпадения на барабане сектора, допускающего выполнения этого 

действия. 

7.5. Игроки, разбитые на три тройки, поочередно в последовательности, определенной 

жеребьевкой, по буквам разгадывают слова — ответы на задания, которые зачитывает им 

Ведущий. Окончательные слово и задание определяются Ведущим и не разглашаются 

Игрокам до момента открытия ответа на табло в порядке, установленном настоящими 

Правилами.  

7.6. Ответ закрыт на специальном табло и открывается по буквам (или целиком) в случае, 

если Игрок правильно его называет. В случае неправильного ответа ход переходит к 

следующему Игроку.  

7.7. В процессе всей игры Игроки, прежде чем назвать букву (или слово целиком), вращают 

специальный барабан, разделённый на секторы. Каждый сектор имеет либо цифровое, 

либо буквенное обозначение. Порядок размещения данных обозначений на барабане 

определяется редактором телепрограммы «Поле чудес» до момента начала 

телевикторины.  

7.8. В случае правильного ответа Игрок получает в свой актив либо обозначенное количество 

очков, либо право использовать призовой (буквенный) сектор. Специальный сектор «Б» 

(банкрот) означает лишение Игрока всех набранных очков и переход хода к следующему 

Игроку, а сектор «0» (ноль) означает только переход хода к следующему Игроку. Оба 

этих сектора, также как и все цифровые секторы, являются обязательными к 

исполнению. Кроме того, на барабане имеется сектор «П» (приз), который позволяет 

Игроку выбрать себе либо содержимое «Чёрного ящика» либо деньги, сумма которых 

определяется в процессе «торговли» с Ведущим. Игрок имеет право отказаться от этого 

сектора, так как в случае его выбора и после розыгрыша «Приза» он автоматически 

выбывает из игры и лишается всех набранных очков. 

7.9. Выпавший сектор определяется после остановки барабана с помощью стрелки-указателя.  

7.10. Игрок, неправильно назвавший в процессе игры слово целиком, автоматически 

выбывает из игры и лишается всех набранных очков. 

7.11. Победителем каждой тройки становится Игрок, первым правильно назвавший слово 

целиком. Он же автоматически получает право на участие в финальной игре (далее – 

«Финал»), остальные два участника тура из игры выбывают.  

7.12. В Финале принимают участие победители каждого из трёх предварительных туров 

(победители соответствующих троек Игроков).  

7.13. Очередность участников в Финале определяется номером тройки, победителем которой 

стал Игрок. 

7.14. Финал проводится по тем же правилам, и определяет победителя игры. 

7.15. Победитель Финала получает право выбрать призы на сумму, соответствующую 

набранным в процессе всей игры очкам, из списка специальных призов, каждый из 

которых имеет свой эквивалент в очках.  

7.16. Победитель Финала также получает от Организатора приз «Квартира-студия». При этом 

Ведущий программы, по своему усмотрению, объявляя вручение приза победителю 

Финала, имеет право озвучить и вручить участнику лишь символический предмет (ключи, 

сертификат, иное), символизирующий вручение приза. Ведущий предлагает победителю 

Финала сыграть в Суперигру (задание из трёх слов), в результате которой Игрок может 

выиграть приз «Двухкомнатная квартира».  

7.17. Игрок имеет право отказаться от участия в Суперигре. 

7.18. В случае выигрыша в Суперигре (Игрок отгадывает все три слова) он получает вместо 

уже выигранной в Финале «Квартиры-студии» приз «Двухкомнатная квартира», а также 

специальный приз от программы и все призы, выбранные Игроком по набранным очкам. 

7.19. В случае, если Игрок в Суперигре отгадывает только одно главное слово (слово, 

расположенное по горизонтали), он сохраняет за собой уже выигранную в Финале 

«Квартиру-студию», а также получает специальный приз от программы и все призы, 

выбранные Игроком по набранным очкам. 
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7.20. В случае, если Игрок в Суперигре не отгадывает ни одного слова, он сохраняет за 

собой только уже выигранную в Финале «Квартиру-студию». 

7.21. В случае выигрыша участником в Суперигре, вручение Суперприза происходит в 

порядке, описанном для вручения приза победителю Финала. 

 

8. Способы и порядок информирования участников о сроках и правилах проведения 

Акции 

8.1.  Правила Акции и информация о сроках проведения Акции в полном объеме для 

открытого доступа размещаются в сети Интернет на сайте www.tricolor.tv.  

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

Организатором в сети Интернет на сайте www.tricolor.tv.  

8.3. На усмотрение Организатора правила Акции могут быть размещены на иных ресурсах, в 

частности, на официальном сайте телеканала «Первый канал» - www.1tv.ru. 

 

9. Права и обязанности Организатора 

9.1.  Организатор имеет право: 

9.1.1. 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. 

9.1.2. Отказать Участнику в участии в Акции в случае невыполнения требований п. 3, п. 5 

и п. 6 Правил. 

9.1.3. Совершить предварительный обзвон Участников Акции для приглашения на участие 

в съемках телепрограммы «Поле Чудес».  

9.2.  Организатор Акции   обязан: 

9.2.1. Предоставлять Участнику полную и правдивую информацию о Правилах способами, 

перечисленными в п. 8 Правил.  

9.2.2. Соблюдать необходимые меры защиты персональных данных Участников от 

несанкционированного распространения и использования. 

9.2.3. В соответствии с требованиями действующего законодательства Российской 

Федерации Организатор предоставляет в налоговые органы сведения о доходах, 

полученных Участниками в связи с передачей им Призов, удержанной и неудержанной 

суммах НДФЛ. 

 

10. Персональные данные 

10.1. Участники понимают и соглашаются с тем, что персональные данные Участника, 

указанные ими для участия в Акции, будут обрабатываться операторами персональных 

данных: Организатором всеми необходимыми способами (включая сбор, хранение, 

накопление, систематизацию, уточнение (обновление, изменение), распространение (в 

том числе передачу, использование, обезличивание, блокирование, удаление и 

уничтожение)) в целях проведения Акции и дают безоговорочное согласие на такую 

обработку, участвуя в Акции, как это предусмотрено Правилами и положениями, 

предусмотренными Федеральным законом РФ № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О 

персональных данных».  

10.2. Участие в Акции подтверждает факт предоставления Участником Организатору 

согласия на обработку персональных данных в целях проведения Акции. Обработка 

персональных данных будет осуществляться указанными лицами с соблюдением 

принципов и правил, предусмотренных Федеральным законом РФ № 152-ФЗ от 27 июля 

2006 г. «О персональных данных». 

10.3. Обработка Персональных данных может осуществляться Организатором лично, а 

также уполномоченными ими лицами.  

10.4. Обработка Персональных данных может осуществляться с применением 

автоматизированных средств обработки данных. 

10.5. Персональные данные могут передаваться от операторов персональных данных 

третьим лицам, привлекаемым операторами на основании соответствующих договоров, в 

том числе АО «Телекомпания ВИД» и АО «Первый канал».  

10.6. Существенным условием договоров, заключаемых операторами персональных 

данных с третьими лицами, является обязанность обеспечения третьими лицами 

конфиденциальности персональных данных и безопасности их обработки. 

http://www.tricolor.tv/
http://www.tricolor.tv/
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10.7. Операторы персональных данных и иные лица, имеющие доступ к персональным 

данным, обеспечивают конфиденциальность персональных данных в установленном 

законом порядке. 

10.8. Участвуя в Акции, Участник также разрешает Организатору брать у него интервью, 

включая рекламные, об участии в Акции, в том числе для целей распространения 

посредством радио и/или телевидения, а равно для иных средств массовой информации, 

и распространять их, либо осуществлять кино- и видеосъемку, аудиозапись Участника, 

обнародование и дальнейшее использование изображения Участника (ст. 152.1 

Гражданского кодекса РФ) без дополнительного согласия и уплаты за это какого-либо 

вознаграждения. 

 

11.  Прочие условия 

11.1. Все права и обязанности возникают у Организатора Акции, если иное не указано в 

Правилах. АО «Телекомпания ВИД» и АО «Первый канал» не несут ответственность за 

ненадлежащее исполнение Организатором Акции своих обязательств по настоящей 

Акции.  

11.2. Специальные призы, а также призы, выбранные Игроком по набранным очкам в 

соответствии с п. 7 «Правила участия в телепрограмме «Поле Чудес», за исключением 

призов, указанных в пп. 5.1.1 и 5.1.2 Правил, предоставляют Игрокам АО «Телекомпания 

ВИД» и АО «Первый канал».  

11.3. Организатор не несет ответственности за ненадлежащее исполнение АО 

«Телекомпания ВИД» и АО «Первый канал» обязательств, касающихся организации 

съемок телепрограммы «Поле Чудес», размещения Участников, а также предоставления 

специальных призов, полученных Игроком в соответствии с п. 7 Правил.   



 
 

7 
 

Приложение 1 

 

Список оборудования, участвующего в акции 

 

На территории Центрального федерального округа (ЦФО), Южного федерального округа 

(ЮФО), Северо-Западного федерального округа (СЗФО), Приволжского федерального округа 

(ПФО), Северо-Кавказского федерального округа (СКФО), Уральского федерального округа 

(УФО) Российской Федерации: 

 CAM-NC1; 

 CAM-DRE (MPEG-2); 

 DRE-4000; 

 DRE-5000; 

 DRS-5001; 

 DRS-5003; 

 DRE-7300; 

 GS-7300; 

 Dongle DRE Crypt. 

 

На территории Уральского федерального округа (УФО) и Сибирского федерального округа 

(СФО) Российской Федерации: 

 GS 7101s в комплекте с модулем условного доступа САМ DRE; 

 DRE-5500 в комплекте с модулем условного доступа САМ DRE; 

 DRE-4500; 

 DRS-4500; 

 HD 9300. 


