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Правила акции «Смотри с Пакетом». 

 

1. Термины и определения 

Организатор: 

Непубличное акционерное общество «Национальная спутниковая компания» (НАО «Национальная 

спутниковая компания», далее — Триколор, НСК, Организатор).  Адрес местонахождения: 196105, г. Санкт-

Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 10-Н, ОГРН 1057747513680, ИНН 

7733547365. Сайт Организатора: tricolor.tv. 

Партнер: Общество с ограниченной ответственностью «КОРПОРАТИВНЫЙ ЦЕНТР ИКС 5». Адрес 

местонахождения: 109029, Россия, г. Москва, ул. Ср. Калитниковская, д. 28, стр. 4, ОГРН 1077760250941, ИНН 

7728632689. 

Участники — дееспособные лица, достигшие возраста 18 лет, граждане Российской Федерации, постоянно 

проживающие на территории Российской Федерации, имеющие паспорт гражданина РФ и постоянную 

регистрацию на территории РФ, получившие в рамках подписки «Пакет» промокод для активации услуг Триколора. 

Подписка «Пакет» — программа лояльности Партнера. Условия программы размещены на 

https://x5paket.ru/docs/terms_of_use.pdf. Сайт сервиса «Пакет»: x5paket.ru. 

Промокод — цифровой/буквенный код, предоставляющий возможность активации сервиса «Пакет» в рамках 

настоящей активности. 

Онлайн-сервис — онлайн-сервис (онлайн-кинотеатр) Организатора «Триколор Кино и ТВ», доступный на 

различных устройствах, а также на сайте kino.tricolor.tv. 

 

2. Территория распространения: Российская Федерация. 

 

3. Сроки 

Общие сроки активности: с 01.12.2022 г. по 31.01.2023 г. 

Общий срок активации промокодов: с 01.12.2022 г. по 15.02.2023 г. 

              Период смотрения контента в онлайн-кинотеатре kino.tricolor.tv: с 01.12.2022 г. по 31.01.2023 г. 

 

4.  Права и обязанности Участников: 

4.1. Участники имеют право: 

- ознакомиться с Правилами и получать информацию об Акции из источников, упомянутых в Правилах; 

- принимать участие в Акции в порядке, определенном Правилами. 

4.2. Участники имеют права и исполняют обязанности, предусмотренные гражданским законодательством РФ, а 

также настоящими Правилами. 

       5.      Права и обязанности Организатора: 

5.1. 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. 

5.2. 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. 8.2 настоящих Правил. 

5.3. Организатор имеет права и исполняет обязанности, установленные действующим законодательством 

Российской Федерации и настоящими Правилами. 

 

6. Порядок участия в Акции 

Для участия в Акции лицам, отвечающим требованиям определения «Участников Акции», необходимо выполнить 

следующие условия: 

6.1. В период с 01.12.2022 г. по 31.01.2023 г. осуществлять просмотр контента в онлайн-кинотеатре Триколора с 

помощью приёмного оборудования, подключенного к интернету, на kino.tricolor.tv, в мобильном приложении или в 

приложении «Триколор Кино и ТВ» для Smart TV суммарно более 60 минут в течение 30 дней в период проведения 

акции: декабрь, январь.  
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6.2. По окончании 30 дней клиенту будет отправлен промокод (посредством e-mail, СМС-сообщения или сообщения 

в ЛК «Мой Триколор», приоритетный канал отправки промокода определяется Организатором) на подписку 

сервиса Пакет за 1 руб. Активировать его можно на стороне Партнера, на сайте По подписке Пакет всё выгодно 

сложится (x5paket.ru). 
6.3. За весь период проведения Акции подписку можно получить один раз в месяц после просмотра, Клиентом 

любого контента OTT/VOD в авторизованной зоне. 

6.4 После того, как клиент смотрит 60 минут OTT/VOD, ему приходит уведомление (email/push/сообщение в ЛКА и 

ТВ почта приоритетный канал отправки определяется Организатором) о доступности подарочной подписки, 

которую он может забрать.  

6.5 Клиент активирует подписку Пакет от Х5, на стороне Партнера, на сайте По подписке Пакет всё выгодно 

сложится (x5paket.ru), при активации подписки Пакет клиенту необходимо заплатить 1 (Один) руб. 

6.6 Подарочные подписки активируются 2 раза после смотрения 60 минут внутри каждого месяца: декабрь январь, 

последние подписки будут выданы до 15.02.2023 г.  

 

7. Способы и порядок информирования Участников  

Правила активации Промокода могут быть изменены Организатором и Партнером в период проведения активности. 

Правила активации Промокода и любые их последующие изменения размещаются: 

- на сайте x5paket.ru, в разделе «Бонусы от партнеров»; 

   

8. Дополнительные условия 

8.1. 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 

указываемых Участником персональных данных в соответствии с действующим законодательством в целях 

надлежащего выполнения обязательств в рамках Акции, а также на рассылку Участнику рекламных и 

информационных сообщений в связи с проведением Акции.  

8.2. 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.  

8.3. Организатор не вступает в письменные переговоры либо иные контакты с лицами, участвующими в Акции, 

кроме случаев, предусмотренных Правилами и действующим законодательством РФ. 

8.4. Все Участники Акции самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с участием в Акции. 

8.5. Все спорные вопросы, касающиеся Акции, регулируются на основе настоящих Правил и действующего 

законодательства РФ. 
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