
Правила проведения акции 
 

Акция проводится с целью формирования и поддержания интереса физических лиц к бренду 

«Триколор» (мультиплатформенный оператор, предоставляющий комплекс цифровых услуг и 

сервисов, включающих в себя телесмотрение, далее — Триколор), владельцем которого является 

НАО «Национальная спутниковая компания»; увеличения количества клиентов данного оператора, 

а также стимулирования продаж лотерейных билетов для участия в следующих лотереях: «ВГЛ 4 

Спорт» (алгоритм определения выигрышей № 3), коммерческое наименование лотереи — «Русское 

лото»; «ВГЛ 1 Спорт» (алгоритм определения выигрышей № 2), коммерческое наименование 

лотереи — «Гослото «5 из 36»; «ВГЛ 4 Спорт» (алгоритм определения выигрышей № 5), 

коммерческое наименование лотереи — «Дуэль»; «ВГЛ 4 Спорт» (алгоритм определения 

выигрышей № 6), коммерческое наименование лотереи — «Зодиак», — организатором которых в 

соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 02.05.2012 N 687-р 

является Министерство спорта Российской Федерации Лотереи (далее — Лотерея), 

распространителем указанных лотерейных билетов является АО «ТК «Центр». 

Принимая участие в Акции, Участники полностью соглашаются с настоящими правилами 

(далее — Правила). 

1. Общие положения проведения Акции 

1.1. Участие в Акции не является обязательным. 

1.2. Акция дает право первым 300 000 Участников, которые выполнили условия Акции и 

предъявили полученные в рамках проведения Акции уникальные буквенно-цифровые комбинации 

(далее — Промокод (ПИН-код) или PIN-код), получить подписку на 14 дней бесплатного просмотра 

пакета каналов «Единый Ultra HD» от Триколора. 

1.3. Соорганизаторами Акции являются АО «ТК «Центр» и Триколор (НАО «Национальная 

спутниковая компания»). 

 

2. Сроки получения поощрения Участниками 

2.1. Общий срок проведения Акции: с 20.10.2020 г. по 31.01.2021 г. включительно или до тех пор, 

пока Участниками не будут предъявлены первые 300 000 Промокодов, в зависимости от того, какое 

из событий наступит раньше. Период активации подарочных подписок: с 20.10.2020 г. по 

31.01.2021 г. включительно или до тех пор, пока Участниками не будут предъявлены первые 

300 000 Промокодов, в зависимости от того, какое из событий наступит раньше. 

 

3. Условия участия в Акции, порядок получения поощрения Участниками 

3.1. Участниками Акции могут являться физические лица, достигшие 18 лет (далее — Участник). 

3.2. Для участия в Акции Участнику необходимо выполнить одно из двух действий: 

А) Приобрести в период с 20 октября 2020 года по 22 ноября 2020 года включительно или в период 

с 07 декабря 2020 года по 28 декабря 2020 года включительно на сайте www.stoloto.ru, в мобильной 

версии сайта или мобильном приложении «Столото» комплект электронных лотерейных билетов, 



состоящий из: двух билетов лотереи «ВГЛ 4 Спорт» (алгоритм определения выигрышей №3; 

коммерческое наименование лотереи — «Русское лото»), одного билета лотереи «ВГЛ 1 Спорт» 

(алгоритм определения выигрышей  №2; коммерческое наименование лотереи — «Гослото «5 из 

36»), двух билетов «ВГЛ 4 Спорт» (алгоритм определения выигрышей №5; коммерческое 

наименование лотереи — «Дуэль»), одного билета «ВГЛ 4 Спорт» (алгоритм определения 

выигрышей №6; коммерческое наименование лотереи — «Зодиак»). 

Б) Приобрести в период с 23 ноября 2020 года по 06 декабря 2020 года включительно на сайте 

www.stoloto.ru, в мобильной версии сайта или мобильном приложении «Столото» комплект 

электронных лотерейных билетов, состоящий из: двух билетов лотереи «ВГЛ 4 Спорт» (алгоритм 

определения выигрышей №3; коммерческое наименование лотереи — «Русское лото»), одного 

билета лотереи «ВГЛ 1 Спорт» (алгоритм определения выигрышей  №2; коммерческое 

наименование лотереи — «Гослото «5 из 36»), двух билетов «ВГЛ 5 Спорт» (алгоритм определения 

выигрышей № 6; коммерческое наименование лотереи — «Рапидо 2.0»), одного билета «ВГЛ 4 

Спорт» (алгоритм определения выигрышей №6; коммерческое наименование лотереи — «Зодиак»). 

Указанные в настоящем пункте комплекты электронных лотерейных билетов должны быть 

приобретены Участником единовременно с использованием соответствующего раздела («Пакеты 

лотерей») сайта www.stoloto.ru, мобильной версии сайта или мобильного приложении «Столото». 

Промокоды (PIN-коды) направляются первым 300 000 Участников, выполнившим условия Акции, 

на адрес электронной почты Участника. Промокод (PIN-код) за приобретение предусмотренного 

условиями Акции комплекта электронных лотерейных билетов предоставляется Участнику только 

один раз вне зависимости от количества приобретенных комплектов электронных лотерейных 

билетов. 

3.3. Для получения подписки на 14 дней бесплатного просмотра пакета каналов «Единый Ultra HD» 

необходимо активировать PIN-код на сайте tricolor.tv. Один Участник Акции может получить 

только один PIN-код и одну подписку (вне зависимости от количества приобретенных комплектов 

лотерейных билетов). Для активации PIN-кода необходимо зайти на сайт tricolor.tv, в раздел 

«Оплата» — «Карты оплаты и PIN-коды», и в блок для ввода Триколор ID ввести свой Триколор ID 

или номер Абонентского договора, далее ввести PIN-код на 14 дней бесплатного просмотра пакета 

каналов «Единый Ultra HD» и активировать его. 

3.4. Если Участник не является клиентом Триколора, то чтобы получить Триколор ID, необходимо 

скачать приложение «Триколор Кино и ТВ» и зарегистрироваться в нем. Триколор ID будет 

отображаться в интерфейсе приложения «Триколор Кино и ТВ». Далее Участнику необходимо 

активировать PIN-код в соответствии с п. 3.3 Правил. 

3.5. Участники Акции имеют, в частности, следующие права: 

 право на получение информации об Акции в соответствии с настоящими Правилами; 

 право на получение 14 дней бесплатного просмотра пакета каналов «Единый Ultra HD» в 

рамках Акции при соблюдении условий, изложенных в настоящих Правилах; 

 иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 



 

4. Информация о подписке, получаемой при вводе PIN-кода 

4.1. Подписки на 14 дней бесплатного просмотра пакета каналов «Единый Ultra HD» 

предоставляются НАО «Национальная спутниковая компания» (ОГРН 1057747513680, 

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

от своего имени и за свой счет. Подарочная подписка предоставляет доступ к просмотру пакета 

каналов «Единый Ultra HD»* на 14 дней. 

* Возможность просмотра ТВ в формате сверхвысокой четкости Ultra HD доступна для клиентов – 

владельцев спутниковых приемников, чье приемное оборудование способно распознавать формат 

4K Ultra HD, а телевизор имеет возможность транслировать телеканалы в указанном формате. 

Услуга доступна в зоне покрытия спутников «Экспресс–АМУ1» и Eutelsat 36B. Количество 

доступных для просмотра телеканалов и доступность сервисов зависит от технической возможности 

приемного оборудования или устройства, с которого осуществляется просмотр. Активация 

подарочной подписки приостановит действие текущих подключенных услуг клиента Триколора. С 

подробностями о работе сервисов Триколора и их доступности можно ознакомиться на сайте 

tricolor.tv. 

4.2. Замена подарочных дней просмотра на денежный эквивалент не производится. Перенос 

подарочных дней просмотра пакета каналов, составляющих призовой фонд Акции, на другой 

Триколор ID Участника или Триколор ID другого клиента не производится. 

4.3. На один Триколор ID можно активировать только один подарочный PIN-код. 

4.4. Активация PIN-кода недоступна для клиентов, участвующих в акциях рассрочки «Триколор 

Кредит», «Триколор Кредит: третий этап», «Триколор Кредит: пятый этап», «Триколор ТВ Full HD» 

в каждый дом», «Триколор ТВ» еще доступнее», «Второй приемник в дом в рассрочку», «Обмен в 

рассрочку», «Обмен «0», «Обменяй на два «0», «Старт «0», «Двойной Старт «0», «Старт «0». 

Перезагрузка», «Обмен «0». Супервыгода», «Старт «0». Лайт», «Обмен «0». Лайт», «Обмен. 

Сверхвыгодная рассрочка!», «Старт. Сверхвыгодная рассрочка!», «Старт. Максимальные 

возможности», «Твой новый «Триколор ТВ», «Супер Триколор. Обмен с арендой», если срок 

выплат по акциям еще не истек или имеется задолженность перед оператором. 

4.5. Общее количество предоставляемых в рамках Акции подписок — 300 000 штук. 

 

5. Прочие условия Акции 

5.1. Участники самостоятельно несут любые расходы в связи с участием в Акции (в том числе 

расходы на доступ к интернету, городскую, междугороднюю или мобильную связь), а также иные 

коммуникационные или транспортные расходы. 

5.2. В случае наличия рукописного текста в любом документе или письме, предоставляемом 

Участником, такой текст должен быть написан четким почерком, печатными буквами. 

5.3. Факт участия в Акции подразумевает, что его Участники согласны на предоставление НАО 

«Национальная спутниковая компания» своих персональных данных (в том числе фамилии, имени, 



отчества, пола, возраста, номера контактного телефона, адреса электронной почты), полученных 

НАО «Национальная спутниковая компания» в ходе проведения Акции, и их обработку НАО 

«Национальная спутниковая компания», включая: сбор, систематизацию, накопление, хранение (в 

том числе на случай предъявления претензий), уточнение (обновление, изменение), использование 

(в том числе для целей вручения поощрений, индивидуального общения с Участниками в целях, 

связанных с проведением настоящей Акции), распространение, обезличивание, блокирование, 

уничтожение персональных данных в целях, связанных с проведением настоящей Акции. 

Персональные данные Участников будут использоваться исключительно НАО «Национальная 

спутниковая компания» в связи с проведением настоящей Акции и не будут предоставляться 

никаким третьим лицам для целей, не связанных с настоящей Акцией. В отношении всех 

персональных данных, предоставленных Участниками в ходе Акции, НАО «Национальная 

спутниковая компания» будет соблюдаться режим их конфиденциальности и будут приниматься 

меры по обеспечению безопасности персональных данных в соответствии с Федеральным законом 

«О персональных данных». 

5.4. Участники Акции информируются о Правилах и сроках проведения Акции следующими 

способами: 

– на сайте tricolor.tv; 

– на сайте stoloto.ru; 

– рассылка по электронной почте, а также в Личный кабинет зарегистрированных пользователей 

stoloto.ru. 

5.5. Участник Акции, сообщивший НАО «Национальная спутниковая компания» любую 

информацию, в том числе персональные данные, несет все риски и ответственность за 

достоверность такой информации. 

5.6. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, организаторы Акции и Участники 

Акции руководствуются законодательством Российской Федерации. 

http://www.tricolot.tv/

