
УСЛОВИЯ РЕКЛАМНОЙ АКЦИИ «ПАКЕТ БЕРЁТЕ?» 

 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Организатор акции (Оператор): Общество с ограниченной ответственностью «Орион 

Экспресс» (ОГРН 1057746735980)  

Акция: ограниченная по времени программа для Абонентов ООО «Орион Экспресс» либо 

абонентов ООО «Телекарта» - физических лиц, именуемая Организатором акции 

«Новогоднее приложение», условия которой определяет Организатор акции.  

Специальная цена: определенная настоящими Условиями стоимость доступа к 

Акционному пакету на период 1 (один) месяц. 

Участник акции: Абонент 1, Абонент 2,  Организатора Акции либо ООО «Телекарта», 

которые получают услугу Телекарта Онлайн, и имеют на Лицевом счету Карты доступа 

или Виртуальной карты достаточно денежных средств для оплаты услуги «Телекарта 

Онлайн», и принимает настоящие Условия (далее – Условия) в полном объеме. 

Абонент: дееспособное физическое лицо, которое заключило Абонентский договор с 

Организатором Акции либо ООО «Телекарта» либо приняло условия Публичной оферты 

Организатора Акции либо ООО «Телекарта» в полном объеме и имеет право пользоваться 

Услугами Организатора Акции для личного пользования, не связанного с осуществлением 

предпринимательской деятельности и только на Территории. 

Абонент 1:   Потенциальный Абонент, не подписавший Абонентский договор с ООО 

«Орион Экспресс», но имеющий намерение заключить Абонентский договор и 

пользоваться Услугами ООО «Орион Экспресс» либо ООО «Телекарта»  

Абонент 2: Абонент, заключивший Абонентский договор с ООО «Орион Экспресс» либо 

ООО «Телекарта», с действующей Подпиской на Базовый пакет, а так же абонент, не 

пользующийся в рамках оказания Услуг Подпиской на Базовый пакет (без активной 

базовой подписки по Карте доступа) от 45 дней и более. 

Базовая подписка: Подписка на Базовые пакеты «Мастер», «Лидер», «Премьер», на 

Акционный пакет «Пионер», а также на архивные пакеты, стоимость, которой включает в 

себя стоимость продления Подписки и стоимость Услуг связи. 

Карта доступа:  смарт-карта со встроенным микропроцессором позволяющая 

индивидуализировать Абонента и обеспечивающая ему после Активации возможность 

получения Услуг. Карта доступа не предназначена для использования в кабельных сетях, 

системах коллективного просмотра ТВ, сетях Интернет и других сетях передачи данных.  

Виртуальная карта: электронная карта, созданная путем генерации уникального кода 

позволяющая индивидуализировать Абонента и обеспечивающая ему после возможность 

получения Услуг, а так же пополнение лицевого счёта.  

Период участия: период, в течение которого Участнику акции предоставляется 

возможность пользоваться услугой Телекарта Онлайн по специальному тарифу, 

определенному в настоящих Условиях. 

Специальная цена: определенная настоящими Условиями фиксированная ставка, 

определяющая размер оплаты доступа к акционным пакетам согласно выбранному 

Тарифу, определенному Условиями акции, для Абонента 1, Абонента 2. 

Тариф: форма коммерческого предложения ООО «Орион Экспресс», в которой 

указывается перечень доступных акционных и иных пакетов сервиса Телекарта Онлайн и 

порядок определения их стоимости. 

Телекарта Онлайн: Комплексные услуги ОТТ телевидения, включающие в себя Услуги 

связи, оказываемые ООО «ЛайфСтрим», и Доступ к Пакету, предоставляемый 

Организатором либо ООО «Телекарта» на условиях, определенных Публичной офертой на 

предоставление услуг ОТТ телевидения. 



Территория - территория Российской Федерации, на которой имеется техническая 

возможность приема сигнала Подписки. 

Термины, используемые в Условиях, значение которых не приведено в настоящем 

разделе, имеют такой смысл, которым они наделены в Правилах оказания услуг  ООО 

«Орион Экспресс» либо ООО «Телекарта» и/или в Публичной оферте на предоставление 

услуг ОТТ телевидения. 

 

2. СРОК ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ 

2.1. Срок проведения Акции: с 25 декабря 2018 г. по 31 января 2019 г. 

 

3. ТЕРРИТОРИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ 

3.1. Акция проводится на территории Российской Федерации, в том числе и в зоне 

покрытия используемых Организатором акции космических аппаратов, расположенных в  

точках стояния 85 градусов восточной долготы (спутниковая группировка Intelsat) и 140 

градус восточной долготы (спутник Экспресс АМ5). 

 

4. ОПИСАНИЕ АКЦИИ 

4.1 В случае полного исполнения Участником настоящих Условий, Участнику 

предоставляется возможность доступа к услуге «Телекарта Онлайн» на специальных 

условиях. 

4.2 Принимая участие в Акции, Участник выражает свое согласие на подключение 

услуги «Телекарта Онлайн». Со дня, следующего за днем окончания предоставления 

доступа к  «Телекарте Онлайн», Абонент получает доступ к услугам спутникового 

телевидения, на условиях, установленных Правилами оказания услуг,  Публичной 

офертой Организатора акции либо ООО «Телекарта». Отказ от получения доступа к 

«Телекарте Онлайн» осуществляется в порядке, определенном Правилами оказания услуг 

Публичной офертой. 

 

5. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В АКЦИИ 

5.1. Акция распространяется на всех лиц, в том числе и Абонентов Организатора акции 

и ООО «Телекарта», которые отвечают требованиям к Участнику, указанным в разделе 

1 Условий, находятся на территории проведения Акции (раздел 3 Условий). 

 

5.2. Для участия в Акции необходимо совершить следующие последовательные 

действия: 

 5.2.1. В течение срока, указанного в п. 2.1. Условий Участник Акции должен:  

Абонент 1:  

 Получить виртуальную карту на сайте Организатора 99.telekarta.tv  ;  
 Зарегистрироваться в системе Организатора. Регистрация происходит в 

автоматическом режиме по факту получения виртуальной карты. 

 Скачать и установить на мобильное устройство приложение «Телекарта Онлайн» через 

Play Market, AppStore или Smart TV; 

 Оплатить выбранный тариф 

 Заключить абонентский договор с ООО «Орион Экспресс»; 

  



 

Абонент 2:  

 Позвонить в контактный центр по телефону 8-800-100-104-7 (звонок бесплатный на 

территории России), сообщить о намерении принять участие в акции «Пакет берёте?», 

подключить услугу «Пакет берёте?» и зарегистрироваться любым удобным способом: 

- при личном обращении по телефону 8-800-100-104-7 (звонок бесплатный на территории 

России). В случае обращении Абонента к оператору, Абонент должен указать следующую 

информацию: фамилию, имя и отчество, номер имеющейся Карты доступа, на которую 

будет подключена услуга.* 

- Через Личный кабинет абонента 

- Через сайта Организатора 99.telekarta.tv   
- Через Установщика 

 Скачать и установить  приложение Телекарта Онлайн через через Play Market, AppStore 

или Smart TV; 

 Обеспечить наличие на Лицевом счете Карты доступа, указанной при регистрации, 

денежной суммы в размере тарифа выбранного пакета в соответствии с п. 5.3. 

настоящих Условий** 

*Подключение услуги осуществляется в рамках действующей Оферты Организатора 

**В случае если на момент участия в акции у абонента есть действующая услуга по 

одному из тарифов, абонент должен самостоятельно отключить её во избежание 

двойного списания денежных средств. 

 

5.3. Тарифы акции «Пакет берёте?» для абонентов 

 

Абонента 1 

 

Блок Тариф 

Телекарта Онлайн 99 р./ 2 (два) мес  

Детский 99 р./ 2 (два) мес 

Мировое кино 99 р./ 2 (два) мес 

 

Для Абонента 2 

 

Блок Тариф 

Телекарта Онлайн 99 р./ 2 (два) мес  

Детский 99 р./ 2 (два) мес 

Мировое кино 99 р./ 2 (два) мес 

 

 

5.3.1. Платеж может быть внесен единой суммой или отдельными частями. В случае 

внесения платежа частями последняя часть платежа должна быть внесена Абонентом в 

течение 23 часов 59 минут с момента внесения первой части платежа, но в любом случае 

не позднее 23 часов 59 минут 31.01.2018. 

Способы внесения платежей указаны на сайте www.telekarta.tv. Комиссия сторонних 

компаний, указанных на сайте www.telekarta.tv, за сбор платежей оплачивается 

Участником самостоятельно и за свой счет.  



5.4. Организатор акции списывает с Лицевого счета Карты доступа или Виртуальной 

карты Участника, указанной при подключении услуги «Телекарта Онлайн», денежную 

сумму в соответствии с выбранным тарифом. 

5.5. С момента списания с Лицевого счета Карты доступа или Виртуальной карты 

Абонента денежной суммы согласно выбранному тарифу, Организатор акции 

предоставляет Участнику услугу Телекарта Онлайн на 2 (два) месяца. 

5.6. После поступления на Лицевой счета Абонента суммы, указанной в п. 5.3 Условий, 

Абонент становится участником Акции. 

5.7. Подключение тематических блоков Абонентом 2 и Абонентом 1 производится в 

соответствии с п.5.3. настоящих Условий Акции. 

5.8. Абоненту сервиса «Пакет берёте?» при наличии спутникового приемного 

оборудования будет доступна Услуга связи без дополнительной оплаты. При смене 

тарифа спутникового телевидения на «Премьер», «Лидер» или «Мастер», услуга «Пакет 

берёте?» будет тарифицироваться и подключаться по общим правилам, указанным на 

сайте https://www.telekarta.tv/tariffs.html 

 

 

6. ИНЫЕ УСЛОВИЯ 

6.1. Организатор акции имеют право по своему усмотрению вносить любые изменения в 

Условия без предварительного уведомления Участников и третьих лиц. 

6.2. Организатор акции оставляет за собой право в любое время приостановить или 

прекратить Акцию с размещением соответствующей информации на сайте 

http://telekarta.tv/  и https://online.telekarta.tv. 

6.3. Организатор акции вправе посылать уведомления, касающиеся Условий Участнику 

любым способом. Принимая участие в Акции, Участник тем самым выражает 

согласие на получение от Организатора акции сообщений, связанных с участием 

Участника в Акции, любым способом, в том числе посредством электронной почты. 

6.4. В случае досрочного прекращения или приостановления проведения Акции, в 

соответствии с требованиями предусмотренными законодательством РФ, сообщение 

об этом будет опубликовано Организатором акции на сайте http://telekarta.tv/ и 

https://online.telekarta.tv. 

6.5. При выходе Участника из Акции перерасчет подписки и переключение на другие 

Пакеты происходит на условиях Публично оферты. 

6.6. 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 п. 5.2.1. Условий. 

6.7. Публичная оферта на предоставление услуг ОТТ телевидения размещена на сайте 

http://telekarta.tv/ и https://online.telekarta.tv. 

6.8. Установленная Условиями цена является единой и неделимой. 

 

7. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 

7.1. С момента обращения к Организатору акции в порядке, установленном п. 5.2.1. 

Условий, Участник дает свое согласие на обработку Организатором 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 Организатором акции, принятия решений или совершения иных действий, 

порождающих юридические последствия в отношении Участника или других лиц в 

https://www.telekarta.tv/tariffs.html
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связи с участием Участника в Акции, предоставления Участника информации об 

Акции и распространяется на всю информацию, указанную в п.п. 5 Условий (далее - 

«Персональные данные»). 

7.2. Согласие, указанное в п. 7.1. Условий, дается Участником Организатору 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. 

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 акции с 

применением следующих основных способов (но, не ограничиваясь ими): хранение, 

запись на электронные носители и их хранение, составление перечней, маркировка. 

 

8. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С УЧАСТНИКАМИ 

8.1. 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. 

 

 


