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УСЛОВИЯ РЕКЛАМНОЙ АКЦИИ «УМНОЖАЕМ НА 10» 
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 рекламная акция для Абонентов, в результате участия в которой, 

Абонент получает от Организаторов Акции Бонусные баллы. 

Участник: Новый абонент ООО «Орион Экспресс» или ООО «Телекарта», впервые активировавший 

новую Карту доступа в период действия Акции, и принявший и выполнивший Условия Акции в полном 

объеме. 

Абонент: физическое лицо, заключившее Абонентский договор с любым из Организаторов акции либо 

принявшее условия Публичной оферты любого из Организаторов Акции в полном объеме. 

Публичная Оферта (Оферта): предложение Оператора о заключении договора, в котором изложены все 

существенные условия договора о предоставлении Услуг, определены права, обязанности и 

ответственность Абонента и Оператора, адресованное дееспособным физическим лицам, гражданам РФ, 

намеревающимся использовать Услуги в личных целях, которое может быть принято в целом способом, 

указанным в Оферте. Оферты Организаторов Акции размещены на сайте: 

https://telekarta.tv/subscription_agreement/. 

Активация: приведение Карты доступа в активное состояние, при котором с ее помощью Абонент 

может пользоваться Услугами Организаторов Акции. 

Карта доступа: электронная смарт-карта со встроенным микропроцессором, позволяющая 

индивидуализировать Абонента и обеспечивающая ему после ее Активации возможность получения 

Услуг Оператора. 

Бонусные баллы: условные единицы, начисляемые Организаторами Акции на Бонусный счет Абонента 

(участника Акции) при выполнении им условий Акции. Бонусные баллы Акции не являются и не могут 

являться каким-либо видом валюты или ценной бумаги или средствами платежа за иные товары или 

услуги. Бонусные баллы являются скидками на Услуги. 

Бонусный счет: совокупность учетных и информационных данных в базе данных Оператора об 

Абоненте-Участнике Акции, количестве начисленных, списанных, аннулированных Бонусов, текущем 

балансе Бонусов. 

Лицевой счет Абонента: запись в системе учета Оператора, имеющая уникальный идентификационный 

номер и отражающая историю оказания Услуг Абоненту и текущее состояние расчетов Абонента за 

заказанные и предоставленные Услуги. 

Партнер-установщик: юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, являющийся 

зарегистрированным участником Партнерской программы ООО «Орион Экспресс», обладающий 

Сертификатом Партнера и занимающийся продажей и/или установкой комплектов спутникового 

телевидения, необходимых для получения Пакетов Организаторов Акции. 

Термины, используемые в Условиях, значение которых не приведено в настоящем разделе, имеют такой 

смысл, которым они наделены в Абонентском договоре ООО «Орион Экспресс» и/или ООО 

«Телекарта» и в Публичной оферте ООО «Орион Экспресс» и/или ООО «Телекарта». 

 

1. СРОК ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ 

Срок проведения Акции: с 01.11.2019г. по 30.06.2021г. включительно. Период проведения и условия 

Акции могут быть продлены или изменены на усмотрение Организаторов Акции. 

2. ТЕРРИТОРИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ 

Акция проводится на территории Российской Федерации, на которой имеется техническая возможность 

приема сигнала с космических аппаратов, расположенных в точке стояния 85 градусов восточной 

https://telekarta.tv/subscription_agreement/


долготы (спутниковая группировка Intelsat), а также с космических аппаратов, расположенных в точке 

стояния 140 градусов восточной долготы (спутниковая группировка «Экспресс»).   

3. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АКЦИИ  

3.1. В Акции принимают участие все новые Абоненты, впервые активировавшие новую Карту доступа 

из числа Карт доступа, указанных в пункте 4.2. настоящих Условий, в период проведения Акции. 

3.2. Участие в Акции не допускается с использованием следующих  Карт доступа: 

3.2.1. карты установщиков; 

3.2.2. демонстрационные карты; 

3.2.3. другие специализированные карты доступа. 

4. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В АКЦИИ 

4.1. Новый Абонент становится участником Акции автоматически после Активации новой Карты 

доступа, из числа Карт доступа, указанных пункте 4.2. настоящих Условий, в период проведения 

Акции, и при выполнении условий Акции, указанных в п.4.3 настоящих Условий. Принять участие 

в Акции Абонент вправе только один раз. 

4.2. В Акции можно принять участие с использованием не активированных на момент начала действия 

Акции Карт доступа, приобретенных Партнерами-установщиками у Организаторов Акции и 

реализованных Абонентам в период проведения Акции: 

4.2.1. Карты доступа «Вездеход» Conax 85/140, купленные в период с 01.04.2019 по 30.08.2020; 

4.2.2. Карты доступа «Вездеход» IR 85/140, купленные в период с 01.04.2019 по 30.08.2020; 

4.2.3. Карты доступа «Вездеход» Conax 85/140, купленные в период с 01.09.2020 по 30.06.2021; 

4.2.4. Карты доступа «Вездеход» IR 85/140, купленные в период с 01.09.2020 по 30.06.2021; 

4.3. Для принятия участия в Акции, Карты доступа, указанные в п.4.2.1. и 4.2.2., должны быть 

реализованы Абонентам и Активированы ими в течение срока проведения Акции, но не позднее 30 

июня 2021 года на один из пакетов Организаторов акции «Мастер», «Лидер», «Премьер». 

4.4. Для принятия участия в Акции, Карты доступа, указанные в п.4.2.3. и 4.2.4., должны быть 

реализованы Абонентам и Активированы ими в течение срока проведения Акции, но не позднее 30 

июня 2021 года на один из пакетов Организаторов акции «Лидер», «Премьер». 

4.5. После Активации Карты доступа, указанной в пункте 4.2. настоящих Условий, Абонент  в течение 

30 календарных дней с момента Активации вносит на лицевой счет денежными средствами сумму: 

4.5.1. Для Карт доступа, указанных в пункте 4.2. настоящих Условий, активированных и связанных 

на момент платежа с новым рекомендованным оборудованием
1
, минимальная сумма первого 

платежа – 500 (пятьсот) рублей и более; 

4.5.2. Для Карт доступа, указанных в пункте 4.2. настоящих Условий, активированных и связанных 

на момент платежа с б/у рекомендованным и не рекомендованным оборудованием, 

минимальная сумма первого платежа – 1250 (одна тысяча двести пятьдесят) рублей и более. 

4.6. После выполнения пункта 4.5. настоящих Условий Абонент становится участником Акции. Сумма 

первого платежа списывается с Лицевого счета Абонента. На Бонусный счет Абонента начисляются 

Бонусные баллы, в следующем количестве, определяемом по формуле: сумма первого платежа × 10 

(десять).  

4.7. Абоненты, Активировавшие Карту доступа, указанною в п. 4.2.3 и 4.2.4., после выполнения пункта 

4.5. настоящих условий становится Участником Акции и не могут в течение трех лет с момента 

активации карты доступа подключить пакет «Мастер» и стать абонентом ООО «Телекарта». 

4.8. Участник Акции вправе использовать Бонусные баллы, начисляемые в соответствии с пунктом 4.6 

настоящих Условий, для получения в рамках Услуг доступа к Базовым и Дополнительным пакетам 

Организаторов Акции.  

                                                 
1
 Список рекомендованного оборудования: EVO-07, EVO-07А, EVO-08 HD, EVO-09 HD IR, EVO-09 HD CX, 

EVO-09 HD R2 CX, интерактивный спутниковый приемник М1, CAM-модуль (Conax/Irdeto), CAM модуль 

Сardless. 



4.9. Бонусные баллы используются Участниками для получения доступа к Базовым и Дополнительным 

пакетам в следующем порядке: в зависимости от выбора Участника с Бонусного счета списывается 

количество Бонусных баллов соответствующее действующему тарифу на выбранные Базовые и 

Дополнительные пакеты: 1 бонусный балл равен одному рублю. Обмен Бонусных баллов на деньги 

невозможен. 

4.10. Срок действия начисленных от умножения платежа в рамках Акции Бонусных баллов для Карт, 

указанных в п.4.2.1. и 4.2.2., – 24 (двадцать четыре) месяца с даты Активации Карты доступа. Через 

24 (двадцать четыре) месяца неизрасходованные Бонусные баллы аннулируются. 

4.11. Срок действия начисленных от умножения платежа в рамках Акции Бонусных баллов для Карт, 

указанных в п.4.2.3. и 4.2.4., – 36 (тридцать шесть) месяцев с даты Активации Карты доступа. Через 

36 (тридцать шесть) месяцев неизрасходованные Бонусные баллы аннулируются. 

4.12. При расторжении договора между Оператором и Абонентом Бонусные баллы аннулируются. 

 

5. ИНЫЕ УСЛОВИЯ 

5.1. Организаторы Акции имеют право по своему усмотрению вносить любые изменения в настоящие 

Условия, без предварительного уведомления Абонента. 

5.2. Организаторы Акции оставляют за собой право в любое время приостановить или прекратить 

Акцию с размещением соответствующей информации на сайте http://www.telekarta.tv. 

5.3. Организаторы Акции вправе посылать уведомления, касающиеся настоящих Условий Абоненту 

любым способом. Абонент выражает согласие на получение от Организаторов Акции сообщений, 

связанных с участием Абонента в Акции, любым способом, в том числе посредством электронной 

почты. 

 

6. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 

6.1. Настоящим Абонент дает свое согласие на обработку Организаторами Акции своих персональных 

данных (включая их получение от Абонента 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 Абонентом для целей участия 

Абонента в Акции, исполнения настоящих Условий Организаторами Акции, принятия решений или 

совершения иных действий, порождающих юридические последствия в отношении Абонента или 

других лиц в связи с участием Абонента в Акции, предоставления Абоненту информации об Акции 

и распространяется на следующую информацию: фамилия, имя, отчество, адрес установки 

оборудования, телефон Абонента (далее - «Персональные данные»). 

6.2. Согласие, указанное в п. 6.1. настоящих Условий, дается Абонентом 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 Абонентом соответствующего 

письменного уведомления Организатора акции не менее чем за 3 (три) месяца до момента отзыва 

согласия. 

6.3. Согласие, указанное в п. 6.1. настоящих Условий, предоставляется на осуществление любых 

действий в отношении Персональных данных Абонента, 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 Абонента 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  



По вопросам получения справочной информации по Акции и получения информации о состоянии лицевого 

счета Абонента абонент может обратиться в круглосуточную службу поддержки Организатора акции 8-800-

100-104-7 (звонок бесплатный для всех телефонов на территории РФ). 


