
УСЛОВИЯ РЕКЛАМНОЙ АКЦИИ «100% ДРАМЫ» 
ДЛЯ АБОНЕНТОВ ООО «ОРИОН ЭКСПРЕСС» И ООО «ТЕЛЕКАРТА» 

 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Организаторы акции: Общество с ограниченной ответственностью «Орион Экспресс» (ОГРН 

1057746735980), Общество с ограниченной ответственностью «Телекарта» (ОГРН 1107746562934), 

Общество с ограниченной ответственностью «А сериал» (ОГРН 1117746215201). 

Абонент: дееспособное физическое лицо, в полном объеме принявшее условия Абонентского договора 

и Правил оказания услуг Организатора Акции ООО «Орион Экспресс» или ООО «Телекарта» и 

получившее право пользоваться Услугами на условиях, установленных Абонентским договором и 

Правилами оказания услуг. 

Акция: ограниченная по времени программа для Абонентов, в результате участия в которой абонент 

получает  право подключить по Специальной цене Акционный пакет. 

Специальная  цена: определенная настоящими Условиями стоимость доступа к Акционному пакету. 

Акционный пакет:  

- в зоне покрытия используемых Организатором Акции космических аппаратов, расположенных в точке 

стояния 85 градусов восточной долготы (спутниковая группировка Intelsat): 

получение в рамках оказания Услуг спутникового телевидения Услуг связи, а также доступа к 

следующему пакету: Дополнительному пакету «Amedia Premium HD» на период 60 дней с момента 

начала участия в Акции по Специальной цене 199,00 (сто девяносто девять) рублей. 

- в зоне покрытия используемых Организатором Акции космических аппаратов, расположенных в точке 

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

получение в рамках оказания Услуг спутникового телевидения Услуг связи, а также доступа к 

следующему пакету: Дополнительному пакету «Amedia Premium» на период 60 дней с момента начала 

участия в Акции по Специальной цене 199,00 (сто девяносто девять) рублей. 

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

смысл, которым они наделены в Абонентском договоре и Публичных офертах ООО «Орион Экспресс» 

и ООО «Телекарта». 

2. СРОК ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ 

Срок проведения Акции: с 01.10.2021 до 31.10.2021. Срок проведения Акции может быть продлен по 

решению Организаторов Акции. 

3. ТЕРРИТОРИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ 

Акция проводится на территории Российской Федерации, в зоне покрытия используемых 

Организаторами  Акции ООО «Орион Экспресс» ООО «Телекарта». космических аппаратов, 

расположенных в следующих точках стояния: 85 градусов восточной долготы (спутниковая 

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

4. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АКЦИИ  

4.1. Абонент может стать участником Акции, приняв настоящие условия Акции в полном объеме. 

4.2. В Акции могут принять участие следующие категории Абонентов: 

4.2.1. Абоненты Организаторов Акции, получающие в рамках оказания Услуг спутникового 

телевидения  доступ к Базовым пакетам «Безлимитный», «Безлимитный Восток», «Премьер», 

«Премьер Восток», «Лидер», «Лидер Восток»
1
, а так же «Мастер»

2
. 

4.3. В Акции могут принять участие Абоненты, использующие для пользования Услугами 

Оборудование, позволяющее осуществлять просмотр Акционного пакета. 

4.4. В рамках Акции могут использоваться только абонентские карты доступа. Не могут использоваться 

в рамках Акции: 

- карты установщиков; 

- карты с кредитной Услугой; 

- демонстрационные карты; 

- другие специализированные карты доступа.  

                                                      
1
 Доступ к Базовым пакетам «Безлимитный», «Безлимитный Восток», «Премьер», «Премьер Восток», «Лидер», «Лидер Восток» 

предоставляется Организатором акции ООО «Орион Экспресс». 
2
 Доступ к Базовому пакету «Мастер» предоставляется Организатором акции ООО «Телекарта». 



5. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В АКЦИИ 

5.1. Для участия в акции, Абонент должен оставить заявку на участие в акции «100% драмы» на сайте 

http://www.telekarta.tv/ или обратившись в круглосуточную службу поддержки Организаторов 

акции. 

5.2. Для участия в Акции на лицевой счет карты доступа Абонента должна поступить сумма, 

соответствующая Специальной цене, а именно: не менее 199,00 (сто девяносто девять) рублей. 

Необходимая денежная сумма в размере 199,00 (сто девяносто девять) рублей должна быть внесена 

одним платежом денежными средствами или картами оплаты; бонусы, спецбонусы и остаток 

средств на лицевом счете не учитываются.  При условии пополнения счета  на достаточную сумму  

с лицевого счёта карты списывается 199,00 (сто девяносто девять) рублей следующим образом: 

199,00 (сто девяносто девять) рублей за 60 дней доступа к Дополнительному пакету «Amedia 

Premium HD» или «Amedia Premium». После окончания акционных 60 дней у абонента 

автоматически происходят списания по 199 (сто девяносто девять) рублей в месяц для продления 

Дополнительного пакета «Amedia Premium HD» или «Amedia Premium» по стандартной стоимости. 

Для отключения Дополнительного пакета «Amedia Premium HD» или «Amedia Premium» 

необходимо обратиться в круглосуточную службу поддержки Организаторов акции. 

5.3. Способы внесения платежей содержатся на сайте http://www.telekarta.tv/abonent/payment.html .  

5.4. В случае полного и надлежащего соблюдения Абонентом настоящих Условий, Организаторы акции 

предоставляет Абоненту Услуги связи и доступ к Акционному пакету по Специальной цене. 

5.5. Для участия в Акции Абонент должен совершить действия именно в той последовательности, 

которая предусмотрена в п. 5.1. и п. 5.2. настоящих Условий. 

5.6. Предоставление доступа к Акционному пакету осуществляется со дня, следующего за днем 

списания с Лицевого счета Карты доступа Абонента, указанной при направлении заявки на участие 

в Акции, денежной суммы, указанной в п.5.2., но не позднее даты окончания Акции. 

5.7. Принимая участие в Акции, Участник выражает свое согласие на получение доступа к Акционному 

пакету на условиях, установленных в рамках Акции. Со дня, следующего за днем окончания 

предоставления доступа к  Акционному пакету, доступ к пакетам, входящим в состав Акционного 

пакета, на условиях настоящей Акции, прекращается.  

5.8. Доступ к Дополнительному пакету по окончании Акции, Абоненту предоставляется на условиях, 

установленных Абонентским договором и/или  Публичной офертой «Орион Экспресс» и ООО 

«Телекарта». 

5.9. В случае если Абонент в период получения доступа к Акционному пакету будет получать доступ к 

одному или нескольким Дополнительным пакетам, не входящим в состав Акционного пакета, или к 

платным дополнительным услугам, то такие Дополнительные пакеты или дополнительные услуги 

подлежат оплате Абонентом сверх суммы, указанной в п. 5.2. Условий по правилам, 

установленным Абонентским договором и/или  Публичной офертой «Орион Экспресс» и ООО 

«Телекарта». 

 

6. ИНЫЕ УСЛОВИЯ 

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

Условия, без предварительного уведомления Абонента. 

6.2. Организаторы акции оставляют за собой право в любое время приостановить или прекратить 

Акцию с размещением соответствующей информации на сайте Организатора акции. 

6.3. 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. 

 

7. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 

7.1. 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»). 

http://www.telekarta.tv/
http://www.telekarta.tv/abonent/payment.html


7.2. Согласие, указанное в п. 7.1. 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 Организаторов Акции не менее чем за 3 (три) месяца до момента отзыва 

согласия. 

7.3. Согласие, указанное в п. 7.1. 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.  

7.4. 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. 

 

8. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С УЧАСТНИКАМИ  

По вопросам 

А. Получения справочной информации по Акции, 

Б. Получения информации о состоянии лицевого счета Абонента, 

Абонент может обратиться в круглосуточную службу поддержки Организаторов акции 8 (800) 100-104-7 

(звонок бесплатный для всех телефонов на территории РФ). 


