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Приложение №1
к Приказу № ____- ОД
от «___» ________ 2016 г.
УСЛОВИЯ РЕКЛАМНОЙ АКЦИИ «ЗАМЕНА 2017»
ДЛЯ АБОНЕНТОВ ООО «ОРИОН ЭКСПРЕС» И ООО «ТЕЛЕКАРТА»
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Организаторы акции: Общество с ограниченной ответственностью «Орион Экспресс»
(ОГРН 1057746735980), Общество с ограниченной ответственностью «Телекарта»
(ОГРН 1107746562934).
Акция: ограниченная по времени программа для Абонентов ООО «Орион Экспресс» и
ООО «Телекарта» - физических лиц, именуемая Организаторами акции «Замена
2017», условия которой определяют Организаторы акции.
Участник: Абонент ООО «Орион Экспресс» или ООО «Телекарта»,
выполнивший Условия Акции в полном объеме.

принявший и

Акционный пакет: комплексная услуга Организаторов Акции, включающая в себя
Услуги связи и доступ к базовому пакету «Безлимитный» или «Безлимитный Восток
HD»;
Акционный приемник: рекомендованный цифровой приемник спутникового
телевидения EVO 07 HD или EVO 08 HD, поддерживающий формат вещания MPEG-4
DVB-S2.
Установщик:
юридическое
лицо
или
индивидуальный
предприниматель,
зарегистрированные на территории РФ, занимающиеся продажей и/или установкой
комплектов спутникового телевидения, необходимых для получения услуг
спутникового телевидения Организаторов Акции и зарегистрированные в
партнерской программе Организаторов акции ООО «Орион Экспресс» и ООО
«Телекарта.
Термины, используемые в Условиях, значение которых не приведено в настоящем
разделе имеют такой смысл, которым они наделены в Абонентском договоре и
Публичной оферте ООО «Телекарта» и/или в Абонентском договоре и Публичной
оферте ООО «Орион Экспресс».
1.
СРОК ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
1.1.
Акция проводится в период
Организаторами Акции

с

15

декабря

2016

года

до

отмены

её

1.2.
Период проведения и условия Акции могут быть изменены на усмотрение
Организаторов Акции.
2.
ТЕРРИТОРИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
2.1.
Акция проводится на территории Российской Федерации, на которой имеется
техническая возможность приема сигнала с космических аппаратов, расположенных
в точке стояния 85 и 140 градусов восточной долготы (спутниковые группировки
«Intelsat» и «Экспресс» соответственно).
3.
ОПИСАНИЕ АКЦИИ
3.1.
В Акции вправе принять участие следующие категории потребителей, а
именно:

Юридический адрес:
143407, Московская область,
г. Красногорск, б-р Строителей,
д. 4, корп. 1, пом. V

Почтовый адрес:
123181, г. Москва, а/я 6
8 (495) 781•41•01
info@orion-express.ru
www.orion-express.ru

3.1.1. Абоненты ООО «Орион Экспресс», получающие в рамках оказания Услуг
доступ к базовому пакету ООО «Орион Экспресс» «Безлимитный Восток HD»,;
Абоненты ООО «Телекарта», получающие в рамках оказания Услуг
доступ к
базовым пакетам ООО «Телекарта» «Стандарт», «Стандарт Восток», «Лёгкий»,
«Лёгкий Восток».
3.1.2. Абоненты Организаторов Акции,
получающие в рамках оказания Услуг
только Услуги связи;
3.1.3. Абоненты Организаторов Акции, получавшие ранее доступ к Услугам, но
доступ которых к Услугам приостановлен в связи с неоплатой Услуг.
3.2.
В рамках Акции её Участникам, предоставляется на специальных условиях
Акционный комплект по цене 3600 (Три тысячи шестьсот) рублей 00 копеек,
включая НДС, включающий в себя:
- приемник «Телекарта» EVO-07 HD, поддерживающий формат вещания MPEG4 DVBS2 и кодировку Conax или EVO-08 HD, поддерживающий формат вещания MPEG4
DVB-S2 и кодировку Irdeto;;
- Акционный пакет «Безлимитный» или «Безлимитный Восток HD» на 365
календарных дней;
3.3.
Акционный приемник и Акционный пакет предоставляются на указанных в
п.3.2. условиях при предъявлении старого приемника Абонента, а именно любого
приемника спутникового телевидения, поддерживающего формат вещания MPEG2
DVB-S или не рекомендованного приемника, поддерживающего формат MPEG4.
4.
ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В АКЦИИ
4.1.
Для участия в Акции Участник должен изъявить желание приобрести
Акционный комплект по специальной цене, сообщив Оператору или его
представителю (Партнеру) следующие данные:
Индивидуальный номер Карты доступа;
Фамилия Имя Отчество;
Наименование и полные реквизиты документа, удостоверяющего личность;
Адрес установки Оборудования, находящийся на территории РФ;
Контактные телефоны с кодами города (префиксом оператора);
Адрес электронной почты (email).
4.2.
Оплатить стоимость Акционного комплекта по установленной цене 3600 (три
тысячи шестьсот) рублей в рамках Акции денежными средствами. Для оплаты
Участник не вправе использовать карты оплаты, бонусы, бонусные баллы и коды
оплаты (вне зависимости от их вида, номинала, даты и места приобретения).
4.3.
Оплатить стоимость доставки Акционного комплекта в размере 500 (пятьсот)
рублей для Абонентов, принимающих сигнал со спутниковой группировки Intelsat
(85° в.д.) или 900 (девятьсот) рублей для Абонентов, принимающих сигнал со
спутниковой группировки «Экспресс» (140° в.д.).
4.4.
Участник вправе поручить Установщику получить у Оператора Акционный
приемник от имени Участника.
4.5.
При выборе доставки Акционного комплекта Установщиком, оплата Комплекта
производится денежными средствами Установщику. При доставке Акционного
комплекта почтой России, оплата производится на
Лицевой счет Абонента на
специальный счет («специальный счет приемника»).
4.6.
Если Абонент не забрал доставленный Почтой России Акционный комплект и
он был возвращен Организаторам акции по истечению срока хранения в почтовом
отделении, то Организаторы акции при повторной отправке вправе удержать с
Абонента стоимость доставки.
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4.7.
Предъявить свой приемник, поддерживающий формат вещания MPEG2 DVB-S
или не рекомендованный Организаторами акции приемник, поддерживающий
формат MPEG4.
4.8.
Право собственности на Акционный приемник, приобретаемый Участником в
рамках Акции, переходит к Участнику с момента получения Акционного приемника и
уплаты его полной стоимости по специальной цене в рамках Акции.
4.9.
С момента прикрепления Карты доступа Участника к Акционному приемнику,
Участнику предоставляется право доступа к Акционному пакету на специальных
условиях на период, составляющий 1 (один) год с даты привязки.
4.10. Имеющийся остаток денежных средств на лицевом счете Участника Акции до
смены подписки на Акционный пакет сохраняется.
4.11. Участник может изменить Акционный пакет на другой базовый пакет,
предлагаемый Организатором Акции.
4.12. На подключенные и активные до момента участия Абонента в Акции
Дополнительные пакеты Организаторов Акции распространяются следующие
правила:
4.12.1.
Участник Акции не меняет действующий базовый пакет, в таком случае
Дополнительные пакеты продолжают быть доступными для Участника.
4.12.2.
Участник Акции меняет действующий на момент принятия участия в
Акции Базовый пакет, то:
Если подключенные активные дополнительные пакеты программ доступны для
подключения одновременно с выбранным Базовым пакетом, то данные
Дополнительные пакеты продолжают быть доступными для абонента.
Если подключенные и активные Дополнительные пакеты недоступны для
подключения одновременно с выбранным Базовым пакетом, то доступ к данным
Дополнительным
пакетам
прекращается,
Участнику
возвращаются
неизрасходованные за просмотр Дополнительного пакета денежные средства.
4.13. Участник Акции обязуется использовать Акционный комплект и получать
доступ к Акционному пакету только для частного, личного, семейного и домашнего
просмотра, не связанного с осуществлением предпринимательской деятельности и
только на территории РФ.
5.
ИНЫЕ УСЛОВИЯ
5.1.
Организаторы акции имеют право по своему усмотрению вносить любые
изменения в Условия без предварительного уведомления Участников и третьих лиц.
5.2.
Организаторы акции оставляют за собой право в любое время приостановить
или прекратить Акцию с размещением соответствующей информации на сайте
http://telekarta.tv.
5.3.
Организаторы акции вправе посылать уведомления, касающиеся Условий
Участнику любым способом. Принимая участие в Акции, Участник тем самым
выражает согласие на получение от Организаторов акции сообщений, связанных с
участием Участника в Акции, любым способом, в том числе посредством электронной
почты.
5.4.
В случае досрочного прекращения или приостановления проведения Акции, в
соответствии с требованиями предусмотренными законодательством РФ, сообщение
об этом будет опубликовано Организаторами акции на сайте http://telekarta.tv.
5.5.
Участие Участника в Акции может быть прекращено Организатором акции в
одностороннем порядке в случае установления факта предоставления Участником
неполных или некорректных данных при обращении к Оператору в порядке,
установленном в разделе 4 Условий.
5.6.
Публичная оферта Организаторов акции ООО «Орион Экспресс» и ООО
«Телекарта» размещена на сайте www.telekarta.tv.
5.7.
Установленная Условиями цена Акционного комплекта является единой и
неделимой.
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ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

6.1.
С момента обращения к Организаторам акции в порядке, установленном
настоящими Условиями, Участник дает свое согласие на обработку Организаторами
акции своих персональных данных (включая их получение от Участника и/или от
любых третьих лиц, с учетом требований действующего законодательства
Российской Федерации) и подтверждает, что, давая такое согласие, он действует
своей волей и в своем интересе. Согласие дается Участником для целей участия
Участника в Акции, исполнения Условий Организаторами акции, принятия решений
или совершения иных действий, порождающих юридические последствия в
отношении Участника или других лиц в связи с участием Участника в Акции,
предоставления Участника информации об Акции и распространяется на всю
информацию, указанную в п.п. 4.1.1.1.- 4.1.1.6. Условий (далее - «Персональные
данные»).
6.2.
Согласие, указанное в п. 7.1. Условий, дается Участником Организаторам
акции до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов,
содержащих вышеуказанную информацию, определяемых в соответствии с
законодательством Российской Федерации, после чего может быть отозвано путем
направления
Участником
соответствующего
письменного
уведомления
Организаторов акции не менее чем за 3 (три) месяца до момента отзыва согласия.
6.3.
Согласие, указанное в п. 7.1. Условий, предоставляется на осуществление
любых действий в отношении Персональных данных Участника, которые необходимы
или желаемы для достижения указанных выше целей, включая, без ограничения:
сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, обезличивание, блокирование, уничтожение, а также осуществление
любых иных действий с Персональными данными Участника с учетом действующего
законодательства Российской Федерации.
6.4.
Обработка Персональных данных осуществляется Организаторами акции с
применением следующих основных способов (но, не ограничиваясь ими): хранение,
запись на электронные носители и их хранение, составление перечней, маркировка.
7.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С УЧАСТНИКАМИ

7.1.
По вопросам получения справочной информации по Акции Участник может
обратиться в круглосуточную службу поддержки по телефону (звонок бесплатный
для всех телефонов на территории РФ):8 (800) 100-104-7.

