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ПРАВИЛА ПРОГРАММЫ ТРИКОЛОР BETA

1. ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ПРАВИЛАХ:
1.1. Организатор Программы Триколор Beta (далее — Организатор) — Непубличное акционерное общество
«Национальная спутниковая компания», которое является владельцем онлайн-сервиса Триколора.
1.2. Онлайн-сервис Триколора (далее — Сервис) — размещенный в глобальной сети Интернет по адресу
https://kino.tricolor.tv и доступный посредством установки специального программного обеспечения на
различные пользовательские устройства с возможностью доступа к сети Интернет. Порядок и условия
использования
Сервиса
описаны
в
Пользовательском
соглашении:
https://www.tricolor.tv/upload/iblock/102/10254bf52ce7411a8435ae8bf4863043.pdf.
1.3. Программа Триколор Beta — программа тестирования Сервиса, направленная на выявление Участниками
технических ошибок (дефектов) в функционировании Сервиса. Участнику Программы Триколор Beta
начисляются Баллы.
1.4. Баллы — это баллы, которые начисляются в рамках Программы лояльности «Триколор Бонус» за
выполнение целевого действия, в частности, за участие в Программе Триколор Beta. Порядок использования
Баллов описан в правилах Программы лояльности «Триколор Бонус» на bonus.tricolor.tv.
1.5. Участник Программы (далее — Участник) — пользователь Сервиса, зарегистрировавшийся в Программе
Триколор Beta в соответствии с порядком, предусмотренным разделом 3 настоящих Правил.
1.6. Устройство для тестирования Сервиса (далее — Устройство) — устройство или несколько устройств
Участника из представленных на сайте в разделе https://kino.tricolor.tv/platforms/ со следующими
характеристиками: Android OS не ниже 5.0, iOS версии 9.3 и выше.
1.7. Задание — описание функционала или порядка действий в Сервисе, которые требуется проверить
Участнику.
1.8. Отчет — оформленный Участником результат выполненного Задания.
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Настоящие правила Программы Триколор Beta (далее — Правила) определяют порядок и условия участия
Пользователей онлайн-сервиса Триколора в Программе Триколор Beta.
2.2. Перед регистрацией в Программе Триколор Beta Пользователь обязан ознакомиться с настоящими
Правилами, также иными документами, ссылки на которые приведены по тексту Правил. Факт отправки заявки
на участие в Программе Триколор Beta, а также совершения иных действий в рамках Программы, в том числе
выполнение Заданий, означает полное и безоговорочное принятие Участником настоящих Правил в
соответствии со ст. 438 Гражданского кодекса Российской Федерации. В случае несогласия Пользователя с
настоящими Правилами Пользователь не должен регистрироваться в Программе.
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2.3. Настоящие Правила могут быть изменены Организатором в одностороннем порядке без какого-либо
специального уведомления, новая редакция документа вступает в силу с момента размещения на сайте
tricolor.tv. Организатор рекомендует регулярно проверять Правила на указанном сайте на предмет их
изменения и/или дополнения. Продолжение участия в Программе Триколор Beta после внесения изменений
и/или дополнений в Правила означает принятие и согласие Участника с такими изменениями и/или
дополнениями. В случае если Участник не согласен с внесенными изменениями, он обязан прекратить участие
в Программе Триколор Beta.
2.4. Участие в Программе Триколор Beta, в том числе выполнение Заданий, осуществляется на добровольной
основе. Плата за участие в Программе не взимается. Участие в Программе Триколор Beta не означает, что между
Организатором и Участником возникли отношения иные, чем предусмотрено настоящими Правилами, в
частности между Организатором и Участником не возникают трудовые отношения, по выполнению работ или
оказанию услуг.
3. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В ПРОГРАММЕ ТРИКОЛОР BETA
Требования к Участнику и порядок регистрации
3.1. Для участия в Программе Триколор Beta необходимо:
А) быть зарегистрированным Пользователем Сервиса;
Б) иметь личное Устройство, необходимое для выполнения Заданий в рамках Программы;
В) зарегистрироваться в Программе Триколор Beta, заполнив заявку на https://kino.tricolor.tv/betaprogram.
3.2. Организатор проверяет корректность заполнения заявки. Если заявка заполнена корректно, Организатор
уведомляет Пользователя об успешной регистрации в Программе путем направления сообщения на
электронный адрес, указанный в заявке. В случае некорректного заполнения заявки или возникновения
вопросов по предоставленным сведениям Организатор может связаться с Пользователем по электронной
почте.
Задания и Отчеты
3.3. По мере появления нового функционала в Сервисе Организатор формирует Задания.
3.4. Участник получает от Организатора уведомление о новом Задании по электронной почте, указанной при
регистрации в Программе Триколор Beta. В уведомлении указывается ссылка на Задание, срок, в течение
которого необходимо выполнить Задание и подготовить Отчет, а также количество Баллов, которые можно
получить за корректно выполненное Задание.
3.5. Участнику необходимо выполнить Задание в соответствии с инструкцией и в обозначенный срок
подготовить Отчет.
Основания и порядок начисления Баллов
3.6. Организатор начисляет Баллы Участнику за своевременное и корректно выполненное Задание. При оценке
корректности выполнения Задания Организатор оценивает подготовленный Участником Отчет и учитывает
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следующие критерии: полнота заполнения, соответствие описания целям проверки, обозначенным в Задании,
качество описания ошибок, их детализация, а также уникальность текста (если применимо).
3.7. Сумма Баллов, которую Участник может получить за выполнение Задания, определяется отдельно для
каждого Задания и указывается в уведомлении о новом Задании, которое Организатор направляет Участнику
по электронной почте, указанной при регистрации в Программе Триколор Beta.
3.8. В случае если Задание выполнено корректно и в срок, Организатор начисляет Баллы в течение 30 дней с
момента получения Отчета от Участника.
3.9. Организатор начисляет Баллы на Триколор ID, указанный Участником в заявке на регистрацию в Программе
Триколор Beta. Корректировка неверно указанного Триколор ID или перенос начисленной суммы
вознаграждения на другой Триколор ID Организатором не производятся. Ответственность за корректность
Триколор ID, указанного при регистрации, несет Участник.
3.10. По каждому Заданию Баллы могут быть начислены только один раз. В случае предоставления Отчета
одного и того же содержания несколькими Участниками Баллы начисляются тому из Участников, который
первым предоставил Отчет.
3.11. При наличии у Организатора подозрений, основания для которых определяются по исключительному
собственному усмотрению Организатора, в том, что предоставленный Отчет создан не Участником, подавшим
данный Отчет, Организатор отказывает в начислении Баллов и исключает Участника из Программы Триколор
Beta.
3.12. Начисленные Баллы не подлежат конвертации в денежный и иной эквивалент и используются
исключительно в соответствии с правилами Программы лояльности «Триколор Бонус». Информация о
количестве начисленных Баллов доступна на bonus.tricolor.tv (требуется авторизация).

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Участник обязан соблюдать Пользовательское соглашение об использовании онлайн-сервисов Триколора,
а также настоящие Правила и иные положения, которые регламентируют или будут регламентировать в
будущем порядок использования Сервиса.
4.2. Участник обязуется выполнять Задания лично, предоставлять в Отчете достоверную и актуальную
информацию.
4.3. Участник самостоятельно несет все расходы, связанные с участием в Программе Триколор Beta, в том числе
расходы на оплату доступа к сети Интернет.
4.4. Участник обязуется не разглашать результаты выполнения Заданий и обеспечивать конфиденциальность
информации, к которой Участник получил доступ в ходе участия в Программе Триколор Beta.
4.5. Организатор вправе исключить Участника из Программы Триколор Beta:
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- в случае нарушения Участником настоящих Правил, а также Пользовательского соглашения об использовании
онлайн-сервисов Триколора;
- в случае возникновения подозрений в совершении Участником действий, влияющих на честность и
добросовестность его участия в Программе Триколор Beta, включая, но не ограничиваясь: любые
мошеннические действия, попытки обойти настоящие Правила, регистрация в Программе Триколор Beta с
предоставлением недостоверной информации.
Оценка добросовестности Участника осуществляется исключительно на усмотрение Организатора и на
основании имеющихся в его распоряжении данных.
Если Участник исключается из Программы Триколор Beta по указанным выше основаниям, то Организатор не
начисляет и аннулирует ранее начисленные Баллы.
4.6. Участник вправе обратиться к Организатору с просьбой исключить его из Программы Триколор Beta путем
письменного обращения на почтовый адрес betaprogram@tricolor.tv. В течение 3 (трех) рабочих дней с момента
получения такого обращения Организатор исключает Участника из Программы и прекращает направлять ему
Задания. Если на момент исключения Участника из Программы по его инициативе у Участника есть
выполненные Задания, срок начисления Баллов по котором еще не наступил, то Баллы будут начислены
Организатором в установленные сроки.
4.7. Организатор вправе на свое усмотрение и в одностороннем порядке прекратить, изменить или временно
приостановить реализацию Программы Триколор Beta, если по какой-либо причине любой ее аспект не может
реализовываться так, как это запланировано, включая любую причину, которая искажает или затрагивает
исполнение, безопасность, честность, целостность, а также целесообразность реализации Программы
Триколор Beta. Также Организатор вправе на свое усмотрение временно приостановить регистрацию новых
Участников в Программе Триколор Beta.
4.8. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с
Участником, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами и действующим законодательством
Российской Федерации.
4.9. Организатор не несет ответственности перед Участником за какие-либо прямые или косвенные последствия
участия в Программе Триколор Beta, материальный и нематериальный ущерб, причиненный Участнику и/или
третьим сторонам в результате участия Участника в Программе Триколор Beta.
4.10. Организатор не несет ответственности за действия (бездействие) любых третьих лиц, в том числе за
качество работы интернет-провайдеров, за функционирование оборудования и/или программного
обеспечения Участника, а также за иные, не зависящие от Организатора обстоятельства, равно как и за все
связанные с ними негативные последствия.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4

НАО «Национальная спутниковая компания»
196105, г. Санкт-Петербург,
Московский пр., д. 139,
корп. 1, стр. 1, пом. 10-Н

online@tricolor.tv
www.tricolor.tv

5.1. Настоящие Правила регулируются и толкуются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Вопросы, не урегулированные Правилами, подлежат разрешению в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
5.2. В случае возникновения любых споров или разногласий, связанных с исполнением настоящих Правил,
Участник и Организатор приложат все усилия для их разрешения путем проведения переговоров между ними.
5.3. Если по тем или иным причинам одно или несколько положений настоящих Правил будут признаны
недействительными или не имеющими юридической силы, это не оказывает влияния на действительность или
применимость остальных положений.
5.4. Настоящие Правила вступают в силу для Участника с момента регистрации в Программе Триколор Beta в
порядке, предусмотренном разделом 3 настоящих Правил, и действуют в течение неопределенного срока.
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