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1.

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Организатор:
Общество
(ОГРН 1057746735980).

с

ограниченной

ответственностью

«Орион

Экспресс»

Акция: программа для Абонентов ООО «Орион Экспресс» - физических лиц, именуемая Организатором
«Клуб абонентов», настоящие условия которой (далее – Условия) определяет Организатор.
Клуб абонентов: совокупность услуг, предоставляемых Участнику на условиях, установленных
Организатором, в течение определенного календарного периода.
Участник Клуба абонентов: Абонент ООО «Орион Экспресс», принявший и исполняющий настоящие
Условия в полном объеме и направивший Организатору заявку на участие в Акции.
Членский взнос: денежная сумма, оплачиваемая Участником Клуба абонентов, для получения доступа к
услугам Клуба абонентов. Ежемесячный размер Членского взноса определяется Организатором и
составляет 25 (двадцать пять) рублей.
Карта Участника: Карта доступа Абонента ООО «Орион Экспресс», указанная Абонентом при
направлении заявки на участие в Акции.
Период участия: календарный период, продолжительность которого определяется в соответствии с
Условиями, за который Участником Клуба абонентов внесен Членский взнос и в течение которого
Участник Клуба абонентов имеет возможность получать услуги Клуба абонентов. Для целей Акции
один месяц считается равным 30 (тридцати) календарным дням.
Термины, используемые в Условиях, значение которых не приведено в настоящем разделе, имеют такой
смысл, которым они наделены в Публичной оферте ООО «Орион Экспресс».

2.

СРОК ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
2.1 Акция проводится с 01 ноября 2012г. до момента отмены ее Организатором.

3. ТЕРРИТОРИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
Акция проводится на территории Российской Федерации, на которой имеется техническая возможность
приема сигнала с космических аппаратов, расположенных в указанных точках стояния:
1. 85 градусов восточной долготы (спутниковая группировка Intelsat) - проект Континент ТВ;
2. 140 градусов восточной долготы (спутниковая группировка «Экспресс») - проект Восточный
Экспресс.

4.

ОПИСАНИЕ АКЦИИ
4.1 Участие в Акции позволяет Участникам Клуба абонентов получать на установленных
Организатором условиях услуги, согласно Перечню услуг (Приложение № 1 к Условиям).
4.2 Полный перечень услуг, предоставляемых Участникам Клуба абонентов, приведен на сайтах
www.continent-tv.ru и http://vostok.orion-express.ru/.
4.3 Перечень услуг, предоставляемых Участникам Клуба абонентов, может различаться, в зависимости
от космического аппарата, используемого Участником Клуба абонентов для получения доступа к
пакетам телеканалов Организатора (подп. 1 раздела 3 Условий или подп. 2 раздела 3 Условий).

5.

ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В АКЦИИ
5.1. Заявку на участие в Акции может подать любой Абонент.
5.2. Заявка на участие в Акции направляется Абонентом однократно. В случае приостановления
предоставления Участнику услуг Клуба абонентов (в том числе в связи с просрочкой внесения
Участником Членского взноса), направление повторной заявки на участие в Акции не требуется.
5.3. Для того, чтобы стать Участником Клуба абонентов Абонент, отвечающий требованиям,
установленным п. 5.1. Условий должен в течение срока проведения Акции обратиться к
Организатору одним из способов:

УСЛОВИЯ РЕКЛАМНОЙ АКЦИИ «КЛУБ АБОНЕНТОВ»
 по телефону 8-800-100-100-6 или 8-800-100-200-6 (звонок бесплатный на территории
России),
 путем направления письма по электронной почте на адрес support@orion-express.ru,
 путем направления смс-сообщения на один из номеров +7(903)797-6190 или +7(917) 7677826,
 на сайтах www.continent-tv.ru или http://vostok.orion-express.ru/
с заявкой на участие в Акции, указав следующую информацию:
 номер имеющейся у Абонента Карты доступа;
 контактный мобильный телефон Абонента.
Примечание. Все расчеты за отправку смс-сообщений осуществляются Абонентом с операторами
связи, оказывающими Абоненту услуги подвижной (сотовой) связи, по тарифам, установленным
соответствующими операторами связи.
5.4. После получения заявки Абонента Организатор осуществляет проверку соответствия указанных в
заявке номера Карты доступа и контактного мобильного телефона Абонента сведениям, указанным
при активации соответствующей Карты доступа (или измененными Абонентом впоследствии).
5.5. В случае, если указанные Абонентом в заявке данные совпадают с ранее указанными Абонентом,
Карте доступа Абонента присваивается статус Карты Участника.
5.6. Возможность получения услуг Клуба абонентов предоставляется Организатором Участнику Клуба
абонентов со дня, следующего за днем внесения на Карту Участника Членского взноса.
5.7. В случае наличия у Абонента нескольких Карт доступа, статус Карты Участника закрепляется
только за той Картой доступа, которая была указана Абонентом при обращении с заявкой на
участие в Акции.
5.8. В случае, если при обращении с заявкой на участие в Акции Абонентом будут указаны несколько
принадлежащих Абоненту Карт доступа, статус Карты Участника будет закреплен за каждой
Картой доступа, указанной в заявке на участие в Акции (при условии соблюдения в отношении
такой Карты доступа требований, установленных п. 5.5. Условий). При этом уплата Участником
Клуба абонентов Членского взноса должна осуществляться в отношении каждой Карты Участника
отдельно, путем перечисления Членского взноса на Лицевой счет соответствующей Карты
Участника. Приостановление предоставления услуг Клуба абонентов в отношении одной Карты
Участника не влечет приостановление предоставления услуг Клуба абонентов в отношении других
Карт Участника.
5.9. Возможность получения услуг Клуба абонентов предоставляется Участнику Клуба абонентов
только по той Карте Участника, по которой имеется оплаченный доступ к Базовому ЦПП и на срок,
не превышающий тридцати календарных дней, считая со дня, следующего за днем поступления на
Лицевой счет Карты Участника Членского взноса, в следующем порядке:
5.9.1. в случае если период предоставления платного доступа к Базовому ЦПП по Карте Участника
оканчивается через 30 (тридцать) и более календарных дней, считая со дня, следующего за
днём поступления на Лицевой счет Карты Участника Членского взноса, возможность
получения услуг Клуба абонентов предоставляет Участнику Клуба абонентов по такой Карте
Участника на тридцать календарных дней;
5.9.2. в случае если период предоставления платного доступа к Базовому ЦПП по Карте Участника
оканчивается менее чем через 30 (тридцать) календарных дней, считая со дня, следующего за
днём поступления на Лицевой счет Карты Участника Членского взноса, возможность
получения услуг Клуба абонентов Участнику Клуба абонентов по такой Карте Участника
окончится одновременно с окончанием срока предоставления платного доступа к Базовому
ЦПП по соответствующей Карте Участника. В этом случае часть Членского взноса,
уплаченного Участником Клуба абонентов за соответствующий Период участия,
возвращается на Лицевой счет Карты Участника, пропорционально периоду, оставшемуся до
истечения тридцатидневного срока;
5.9.3. в случае если по состоянию на день, следующий за днем поступления на Лицевой счет Карты
Участника Членского взноса доступ к Базовому ЦПП по Карте Участника
приостанавливается, возможность получения услуг Клуба абонентов прекращается до
момента оплаты очередного периода доступа к Базовому ЦПП по такой Карте Участника. В
этом случае часть Членского взноса, уплаченного Участником Клуба абонентов за Период
участия возвращается на Лицевой счет Карты Участника пропорционально периоду,
оставшемуся до истечения соответствующего тридцатидневного срока. Возобновление
возможности получения услуг Клуба абонентов осуществляется со дня, следующего за днем
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оплаты доступа к Базовому ЦПП по Карте Участника и уплаты Членского взноса за Период
участия, продолжительность которого будет определяться по правилам, установленным п.п.
5.9.1.-5.9.2. Условий.
5.10. Членский взнос списывается Организатором с Лицевого счета Карты Участника ежемесячно.
5.11. В случае если на Лицевом счете Карты Участника недостаточно денежных средств для оплаты
доступа к Базовому ЦПП, Дополнительным ЦПП, дополнительным платным услугам,
оказываемым Организатором Участнику или для уплаты Членского взноса, очередность списания
денежных средств с Лицевого счета Карты Участника определяется по правилам, установленным
Публичной офертой ООО «Орион Экспресс». При этом при определении очередности списания
Членского взноса, Клуб абонентов приравнивается к Дополнительному ЦПП с применением
соответствующих правил определения приоритета списания.
5.12. В исключение из общих правил, установленных Условиями, в случае если в течение Периода
участия, за который Участником внесен Членский взнос, Участник Клуба абонентов закажет
услугу «Обещанный платеж», действие данной услуги не приостанавливается и не прекращается в
связи с приостановлением оплаченного доступа к Базовому ЦПП или в связи с прекращением
Периода участия.
5.13. Участник имеет право отказаться от участия в Акции. Для отказа от участия в Акции Участник
направляет Организатору отказ в письменной форме, с указанием номера Карты Участника, а
также желаемой даты отказа от участия в Акции. При этом участие Участника в Акции
прекращается со дня, указанного в таком письменном отказе, либо со дня, следующего за днем
получения Организатором письменного отказа Участника от участия в Акции – в зависимости от
того, какая из этих дат наступит позднее.
5.14. Со дня прекращения участия Участника в Акции Карта Участника, указанная в письменном отказе,
лишается данного статуса, возможность получения услуг Клуба абонентов прекращается. В случае,
если по состоянию на день прекращения участия Участника в Акции, Участник использует какиелибо длящиеся услуги Клуба абонентов, предоставление таких услуг также прекращается.
5.15. В случае направления Участником письменного отказа от участия в Акции возобновление
предоставления услуг Клуба абонентов возможно только при условии направления заявки на
участие в Акции в порядке и с соблюдением требований, установленных настоящими Условиями.
6.

ИНЫЕ УСЛОВИЯ
6.1. Организатор имеет право по своему усмотрению вносить любые изменения в Условия без
предварительного уведомления Участников и третьих лиц.
6.2. Организатор оставляет за собой право в любое время приостановить или прекратить Акцию с
размещением соответствующей информации на сайтах www.continent-tv.ru и http://vostok.orionexpress.ru.
6.3. Организатор вправе посылать уведомления, касающиеся Условий Участнику любым способом.
Принимая участие в Акции, Участник тем самым выражает согласие на получение от Организатора
сообщений, связанных с участием Участника в Акции, любым способом, в том числе посредством
электронной почты и смс-сообщений.
6.4. В случае прекращения или приостановления проведения Акции, в соответствии с требованиями
предусмотренными законодательством РФ, сообщение об этом будет опубликовано Организатором
на сайтах www.continent-tv.ru и http://vostok.orion-express.ru.
6.5. Участие Участника в Акции и предоставление Участнику услуг Клуба абонентов может быть
прекращено Организатором в одностороннем порядке в случае установления факта предоставления
Участником неполных или некорректных данных при обращении к Оператору в порядке,
установленном п. 5.1.1. Условий, а также в случае нарушения Участником Условий.
6.6. Публичная оферта Организатора размещена на сайтах www.continent-tv.ru и http://vostok.orionexpress.ru.

7.

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
7.1. С момента обращения к Организатору в порядке, установленном п. 5.1. Условий, Участник дает
свое согласие на обработку Организатором 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 Организатором, принятия решений или совершения иных действий, порождающих
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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.. 5.1. Условий (далее - «Персональные данные»).
7.2. Согласие, указанное в п. 7.1. Условий, дается Участником Организатору 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 Организатора не менее чем за 3 (три) месяца до момента отзыва согласия.
7.3. 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.
7.4. Обработка Персональных данных осуществляется Организатором с применением следующих
основных способов (но, не ограничиваясь ими): хранение, запись на электронные носители и их
хранение, составление перечней, маркировка.
8.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С УЧАСТНИКАМИ

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) 100-200-6.

