
Пользовательское соглашение об использовании 

Программного обеспечения Триколора для устройств с 

поддержкой технологии SmartTV 

(ред. от 18.01.2023) 
 

Настоящее пользовательское соглашение (далее «Соглашение») регулирует отношения 

между НАО «Национальная спутниковая компания» (далее по тексту «Триколор») и 

Пользователями. Настоящее Соглашение является офертой, как это определено ст. 435 

Гражданского кодекса Российской Федерации. Факт использования Пользователем 

Приложения признается согласием Пользователя на настоящее Соглашение. 

 

1. Термины и определения, используемые в настоящем Соглашении 

1.1. Триколор – НАО «Национальная спутниковая компания», российское 

юридическое лицо, ОГРН 1057747513680, адрес местонахождения: 196105, Санкт-

Петербург, Московский проспект, д. 139, корпус 1, строение 1, помещение 10-Н. 

 

1.2. Пользователь — дееспособное физическое лицо, пользующееся Приложением.  

 

1.3. Устройство — устройство, посредством которого Пользователь получает доступ к 

Приложению и пользуется Приложением. 

 

1.4. Приложение — программа «WildRed Media Shell» для устройств с поддержкой технологии 

SmartTV, доступная на определенных платформах. Доступность Приложения на тех или иных 

платформах определяется Триколором и не гарантируется Пользователю. 

1.5 Контент – аудиовизуальные произведения, изображения, фотографические 

произведения и произведения, полученные способами, аналогичными фотографии, а также 

текстовые материалы, аудиоматериалы и прочие объекты авторских и (или) смежных прав, 

а равно не являющиеся таковыми информация и сообщения любого характера. 

1.6. Виджет - программа для ЭВМ, специально разработанная для устройств, 

функционирующих под управлением определенных операционных систем (Android или 

др.), предназначенная для обеспечения возможности показа и/или отображения Контента, 

экземпляры которого хранятся на удаленных серверах соответствующих правообладателей, 

с использованием Устройства. Перечень доступных Виджетов в любое время может быть 

изменен как по решению Триколора, так и по решению правообладателей соответствующих 

Виджетов, Сервисов. 

1.7. Встроенный Виджет – Виджет, интегрированный с разрешения правообладателя 

Виджета и/или соответствующего ему Сервиса в Приложение. Перечень Встроенных 

Виджетов определяется Триколором по собственному усмотрению и может быть в любое 

время изменен, дополнен или сокращен (в том числе путем полного исключения доступных 

Встроенных Виджетов из Приложения) без предварительного и/или последующего 

уведомления Пользователя.  



1.8. Сервис – комплекс услуг и необходимых для их оказания программно-аппаратных 

средств, предназначенных для предоставления конечному пользователю бесплатно или за 

плату возможности просмотра и/или отображения Контента, в том числе с использованием 

для этих целей Виджета, который может быть доступен Пользователю после записи его 

экземпляра в память Устройства или с помощью визуализации работы Виджетов на 

удаленном мониторе, в том числе на Устройстве Пользователя. 

1.9. Сайт — официальный сайт Триколора tricolor.tv. 

2. Предмет Соглашения. Общие положения  

2.1. Экземпляр Приложения, используемый Пользователем в соответствии с настоящим 

Соглашением, записан в память Устройства производителем Устройства или иным лицом по 

договору с производителем Устройства.  

Осуществляя доступ к Приложению и/или осуществляя использование Приложения в 

соответствии с его функциональным назначением, Пользователь подтверждает, что он 

ознакомлен с условиями настоящего Соглашения и условия настоящего Соглашения ему 

понятны, а также Пользователь подтверждает свое полное и безоговорочное согласие 

неукоснительно соблюдать условия настоящего Соглашения без каких-либо изъятий и 

ограничений.  

Триколор оставляет за собой право по своему собственному усмотрению изменять и (или) 

дополнять настоящее Соглашение в любое время без предварительного и (или) 

последующего уведомления Пользователя. Актуальная редакция Соглашения размещается 

на Сайте, по адресу https://www.tricolor.tv/terms-and-tarrifs/. Изменения и/или дополнения, 

вносимые в настоящее Соглашение, а также новая редакция данного Соглашения вступают 

в силу незамедлительно после опубликования новой редакции Соглашения на Сайте. 

Дальнейшее использование Пользователем Приложения после опубликования Соглашения 

в новой редакции означает согласие Пользователя с изменениями и/или дополнениями, 

внесенными в Соглашение, а также означает полное и безоговорочное согласие 

неукоснительно соблюдать условия настоящего Соглашения с учетом внесенных 

Триколором изменений и/или дополнений в Соглашение.  

Если Вы, являясь Пользователем Устройства, не согласны соблюдать настоящее Соглашение 

– не осуществляйте доступ к Приложению и не используйте его, а в случае если Вы ранее 

получили доступ к Приложению и/или приступили к его использованию, прекратите такое 

использование.  

Пользователь самостоятельно отвечает за ознакомление с действующей актуальной 

редакций Соглашения с учетом внесенных Триколором изменений и/или дополнений и 

несет риск возникновения неблагоприятных последствий, вызванных несвоевременным 

ознакомлением и/или отказом от ознакомления с действующей актуальной редакцией 

Соглашения. Для своевременного ознакомления с условиями Соглашения Пользователь 

обязан периодически (не реже, чем раз в две недели) проверять актуальную версию 

Соглашения в месте его размещения. 

Триколор и Пользователь в дальнейшем могут при совместном упоминании именоваться 

«Стороны», а по отдельности – «Сторона». 



 

2.2 В соответствии с настоящим Соглашением и при условии соблюдения Пользователем 

условий настоящего Соглашения Триколор предоставляет Пользователю на условиях 

простой (неисключительной) лицензии право использования правомерно 

воспроизведенного в памяти Устройства экземпляра Приложения на территории 

Российской Федерации, в течение всего срока доступности для Пользователя Приложения, 

определяемого по усмотрению Триколора, исключительно путем использования 

функциональных возможностей Приложения в соответствии с его прикладным 

назначением.  

2.3. Приложение предоставляется Пользователю исключительно для личного, семейного, 

домашнего и иного использования, не связанного с предпринимательской и/или иной 

коммерческой деятельностью Пользователя. 

2.4. Приложение предоставляется Триколором Пользователю для его использования в 

соответствии с настоящим Соглашением на безвозмездной основе. В случае когда 

Пользователь посредством Приложения осуществляет доступ к Сервисам, Виджетам и иным 

ресурсам третьих лиц, за пользование которыми и/или за получение отдельных 

возможностей в которых, в том числе за просмотр Контента, взимается плата, Пользователь 

самостоятельно принимает решение об оплате таких услуг/ сервисов и руководствуется 

применимыми соглашениями с третьими лицами, предоставляющими соответствующие 

услуги/ сервисы, и/или условиями оказания услуг/ предоставления лицензий, 

утвержденными указанными третьими лицами. Триколор не несет ответственности за 

неоказание и/или ненадлежащее предоставление Пользователю указанных услуг/ сервисов 

и за действия третьих лиц, предоставляющих такие услуги/ сервисы, в том числе Встроенные 

Виджеты и соответствующие им Сервисы.    

2.5. Запрещается воспроизводить, модифицировать, адаптировать, компилировать, 

декомпилировать и применять Приложение с нарушением условий настоящего 

Соглашения, а также использовать Приложение в целях, не предусмотренных настоящим 

Соглашением. 

2.6. Права на использование Приложения, в явном виде не предоставленные Пользователю, 

и способы использования Приложения, в явном виде не разрешенные Пользователю по 

настоящему Соглашению, считаются не предоставленными/ запрещенными Триколором 

соответственно.  

2.7. Любой экземпляр (копия) Приложения (в том числе отдельные компоненты 

Приложения) на любом материальном носителе, за исключением экземпляра, правомерно 

записанного в память Устройства в соответствии с настоящим Соглашением, созданный 

и/или применяемый с нарушением условий настоящего Соглашения, должен быть 

немедленно уничтожен, наличие у лица такого экземпляра (копии) Приложения не 

считается правомерным владением экземпляром.  

2.8. Права на Приложение, а также все патенты, авторские права, торговые секреты и иные 

имущественные права на Приложение или связанные с ним, находятся и останутся в 

неисключительной собственности Триколора, независимо от того, признаются и 



защищаются ли данные права в соответствии с правом страны, где Приложение 

используется.  

2.9. Триколор будет владеть всеми правами на любые копии, переводы, модификации, 

адаптации или изменения Приложения, включая любые относящиеся к нему улучшения и 

разработки. 

2.10. Условия настоящего Соглашения не могут быть истолкованы как предоставление 

Пользователю каких-либо интеллектуальных прав на Приложение, отдельные части 

Приложения, за исключением случаев, прямо предусмотренных в настоящем Соглашении.   

2.11. Пользователь подтверждает и гарантирует, что он является дееспособным и 

правоспособным лицом и обладает всеми правами, необходимым для заключения и 

исполнения настоящего Соглашения. В том случае, если Пользователь является 

несовершеннолетним лицом в соответствии с законодательством государства проживания 

или временного пребывания Пользователя, Пользователь обязан прекратить любое 

использование Приложения или самостоятельно получить необходимое разрешение в 

требуемой законом форме от своих родителей, опекунов либо законных представителей, 

необходимое для использования Приложения.  

2.12. Все объекты, доступные при помощи Приложения, в том числе элементы дизайна, 

текст, графические изображения, иллюстрации, видео, программы для ЭВМ, базы данных, 

музыка, звуки и другие объекты, а также любой Контент, доступные посредством 

Приложения, являются объектами исключительных прав Триколора или других 

правообладателей. 

2.13. Использование Контента, а также элементов дизайна и/или пользовательского 

интерфейса Приложения возможно только в рамках функционала, предлагаемого 

Приложением и соответствующим Сервисом или ресурсом, доступ к которому получен 

Пользователем с использованием Приложения, и исключительно с предварительного 

согласия правообладателя соответствующего объекта.  

3. Ресурсы и Контент третьих лиц 

3.1. С помощью Приложения может осуществляться доступ к сторонним ресурсам, 

доступным в сети Интернет, в том числе посредством Виджетов и Встроенных Виджетов, а 

также ссылок на сайты в сети Интернет (ресурсы третьих лиц). Указанные ресурсы третьи 

лица и содержащийся на них Контент не проверяются Триколором на соответствие тем или 

иным требованиям (достоверности, полноты, законности и проч.). Триколор не несет 

ответственности за любые материалы, включая Контент, рекламные материалы, 

информацию, размещенные на ресурсах третьих лиц и/или доступных посредством 

ресурсов третьих лиц, к которым Пользователь получает доступ с использованием 

Приложения, в том числе, за любые мнения или утверждения, выраженные на сайтах 

третьих лиц, рекламу и т.п., а также за доступность таких ресурсов, сайтов или контента и 

последствия их использования Пользователем, а также за их доступность для детей и 

последствия их использования детьми. 

3.2. Ссылка (в любой форме) на любой ресурс, сайт, продукт, услугу, любую информацию 

коммерческого или некоммерческого характера, а также Виджет 



ы, в том числе Встроенные Виджеты, посредством которых может осуществляться доступ к 

ресурсам третьих лиц, размещенные в Приложении и/или интегрированные в Приложение, 

не являются одобрением или рекомендацией данных ресурсов, продуктов (услуг, 

деятельности) со стороны Триколора, за исключением случаев, когда это прямо указывается 

Триколором. 

3.3. Исключительное право и личные неимущественные права на весь Контент, 

размещенный на ресурсах третьих лиц и доступный Пользователю посредством указанных 

ресурсов, принадлежат соответствующим правообладателям. Триколор не предоставляет 

Пользователю право использования какого-либо Контента, размещенного на ресурсах 

третьих лиц и/или доступного посредством указанных ресурсов. Использование такого 

Контента Пользователем должно осуществляться исключительно в соответствии с 

требованиями применимого законодательства, в соответствии с требованиями и 

правилами, установленными соответствующим правообладателем, с соблюдением 

установленных правообладателей ограничений. Триколор ни при каких условиях не несет 

ответственность за качество Сервисов третьих лиц, а также Контента, размещенного на 

ресурсах третьих лиц и/или доступного посредством указанным ресурсов, а также за 

соответствие такого Контента требованиям и ожиданиям Пользователя.  

3.4. В случае, когда Пользователь самостоятельно записывает в память Устройства и/или 

использует записанный на внешний носитель памяти и/или использует через локальную 

сеть экземпляр программы для ЭВМ (в том числе Виджет, приложение и проч.) Триколор не 

гарантирует работоспособность как установленной Пользователем программы для ЭВМ, так 

и Приложения, а кроме того Триколор не гарантирует корректное взаимодействие 

указанной программы для ЭВМ и Приложения. В указанном случае Триколор не несет 

ответственность за неработоспособность установленной Пользователем программы для 

ЭВМ, Приложения и их некорректное взаимодействие. 

3.5. Стороны признают и подтверждают, что Контент, предоставляемый Пользователю для 

просмотра с использованием Приложения, хранится на серверах и/или на иных носителях 

данных соответствующих правообладателей, при этом Триколор не имеет доступа к 

указанному Контенту, не осуществляет управлением Контентом и не участвует в 

технологическом процессе передачи и показа Контента, за исключением обеспечения 

работоспособности Приложения, осуществляемого в пределах и на условиях, 

предусмотренных настоящим Соглашением. 

 

4. Гарантии и ответственность Триколора 

4.1. Пользователь использует Приложение на свой собственный риск.  

4.2. Триколор подтверждает и гарантирует:  

1) что Триколор владеет правами использования Приложения в объеме, необходимом для 

исполнения настоящего Соглашения,  

2) что условия настоящего Соглашения не нарушают прав интеллектуальной собственности 

и иных прав третьих лиц.  



4.3. Триколор гарантирует отсутствие в Приложении вредоносного программного 

обеспечения. Какие-либо гарантии в отношении Виджетов, Сервисов, Контента третьих лиц 

Триколором не предоставляются. 

4.4. Приложение предоставляется на условиях «как есть», в связи с чем Триколор не 

предоставляет Пользователю каких-либо гарантий, выраженных, подразумеваемых или 

установленных законом, касающихся товарного состояния Приложения, его пригодности 

для целей Пользователя, совместного использования с программным обеспечением и 

аппаратными средствами, в том числе гарантий того, что Приложение будет 

соответствовать требованиям/ ожиданиям Пользователя и/или что Приложение будет 

функционировать бесперебойно, качественно, непрерывно, без ошибок. В процессе 

функционирования Приложения допускаются сбои, ошибки, перерывы, вызванные 

техническими причинами. Триколор не несет ответственность за неисполнение либо 

ненадлежащее исполнение своих обязательств вследствие сбоев в телекоммуникационных 

и энергетических сетях, действий вредоносных программ, а также недобросовестных 

действий третьих лиц, направленных на несанкционированный доступ и/или выведение из 

строя Приложения, аппаратных средств Триколора/ Пользователя или серверной части 

программного обеспечения, обеспечивающей функционирование Приложения. 

4.5. Триколор не несёт ответственность за качество и скорость связи, используемой для 

передачи данных при использовании Пользователем Приложения. По всем вопросам, 

связанным с перерывами в оказании услуг связи, устойчивостью и скоростью связи, а также 

по иным техническим вопросам, связанным с оказанием услуг связи, необходимо 

направлять соответствующему оператору связи, пользователем услуг которого является 

Пользователь. 

4.6. Триколор не отвечает за убытки Пользователя, которые могут быть причинены в связи 

с использованием Приложения, если при этом убытки не вызваны обстоятельствами, за 

которые Триколор отвечает в соответствии с условиями настоящего Соглашения.  

Ответственность Триколора по Соглашению в любом случае ограничивается возмещением 

реального ущерба Пользователя в сумме, не превышающей 1000 (Одну тысячу) рублей и 

может быть возложена на Триколор исключительно в случае причинения Пользователю 

ущерба в результате виновных действий Триколора. 

4.7. Триколор не отвечает за встречное исполнение обязательств по предоставлению 

лицензии на использование Приложения по Соглашению в случае полного или частичного 

неисполнения Пользователем настоящего Соглашения. 

4.8. Пользователь не вправе предъявлять Триколору какие-либо требования и/или 

претензии, связанные с тем, что в Приложении отсутствует и/или некачественно реализован 

какой-либо функционал и/или такой функционал реализован не в соответствии с 

представлениями и требованиями Пользователя, а также требования и требования, 

связанные с тем, что в Приложение не интегрированы те или иные ресурсы третьих лиц, 

включая, но не ограничиваясь ими, -  в том числе Сервисы, Виджеты, Контент и проч. 

 

5. Гарантии и ответственность Пользователя 



5.1. Пользователь самостоятельно несет ответственность перед третьими лицами за свои 

действия и бездействие, связанные с использованием Приложения, в том числе, если такие 

действия приведут к нарушению прав и законных интересов третьих лиц, а также за 

соблюдение применимого законодательства при использовании Приложения. 

5.2. При использовании Приложения Пользователю запрещается: 

5.2.1. Запрещается копировать Приложение, в том числе путем изготовления его 

экземпляров в любой материальной форме и записи в память ЭВМ и иных электронных 

устройств; 

5.2.2. Запрещается использовать Приложение любым способом, который может помешать 

нормальному функционированию Приложения или отдельного функционала (сервисов) 

Приложения. Запрещено совершать любые действия, затрудняющие или делающие 

невозможным доступ к Приложению другим пользователям, а также намеренно совершать 

любые действия, затрудняющие или делающие невозможным выполнение Триколором 

своих обязанностей.  

5.2.3. Запрещается вносить изменения, модифицировать, менять иным образом экземпляр 

Приложения, записанный в память Устройства, или вмешиваться в процесс обмена 

данными между серверной частью Приложения и записанным в память устройства 

экземпляром Приложения. 

5.2.4. Запрещено каким-либо образом причинять ущерб деловой репутации Триколора. 

5.2.5. Запрещено использование Приложения в коммерческих целях и в целях, не 

соответствующих настоящему Соглашению и функциональному назначению Приложения. 

5.2.6. Запрещено использования Приложения каким-либо образом в системах 

жизнеобеспечения и производства. Триколор не гарантирует бесперебойную работу 

Приложения и не несет ответственность за убытки и любой иной вред, причиненные таким 

использованием Приложения Пользователю и третьим лицам. 

5.2.7. Запрещается загружать и использовать посредством Приложения вредоносное 

программное обеспечение. 

5.2.8. Запрещается нарушать условия настоящего Соглашения и действующего 

законодательства, в том числе международного законодательства.  

5.2.9. Запрещается содействовать действиям, направленным на нарушение ограничений и 

запретов, налагаемых Соглашением. 

5.3. В случае нарушения Пользователем условий и гарантий по настоящему Соглашению, 

Триколор вправе немедленно запретить Пользователю использование Приложения, а 

также потребовать компенсации убытков Триколора в полном объеме, при наличии 

таковых. 

 

6. Заключительные положения 

6.1. Настоящее Соглашение представляет собой договор между Пользователем и 

Триколором относительно порядка использования Приложения.  



6.2. Настоящее Соглашение регулируется и толкуется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. Вопросы, не урегулированные настоящим 

Соглашением, подлежат разрешению в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. Все возможные споры, вытекающие из отношений, регулируемых настоящим 

Соглашением, разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством 

Российской Федерации, по нормам российского права. Везде по тексту настоящего 

Соглашения, если явно не указано иное, под терминами «законодательство» и «применимое 

законодательство» понимается как законодательство Российской Федерации, так и 

законодательство места пребывания Пользователя. 

6.3. Ввиду безвозмездности лицензии, предоставляемой в рамках настоящего Соглашения, 

нормы о защите прав потребителей, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации, не могут быть применимыми к отношениям между Пользователем и 

Триколором. 

6.4. Ничто в Соглашении не может пониматься как установление между Пользователем и 

Триколором агентских отношений, отношений товарищества, отношений по совместной 

деятельности, отношений личного найма, либо каких-то иных отношений, прямо не 

предусмотренных Соглашением. 

6.5. Если по тем или иным причинам одно или несколько положений настоящего 

Соглашения будут признаны недействительными или не имеющими юридической силы, это 

не оказывает влияния на действительность или применимость остальных положений 

Соглашения. 

6.6. Бездействие со стороны Триколора в случае нарушения Пользователем либо иными 

пользователями положений Соглашений не лишает Триколора права предпринять 

соответствующие действия в защиту своих интересов позднее, а также не означает отказа 

Триколора от своих прав в случае совершения в последующем подобных либо сходных 

нарушений. 

7.7. Триколор вправе в любое время без уведомления Пользователя и без объяснения 

причин в одностороннем внесудебном порядке с немедленным прекращением доступа к 

Приложению и/или возможности использовать Приложение и без возмещения каких-либо 

затрат и убытков Пользователя: 

- закрыть Приложение;  

- прекратить и/или приостановить доступ к Приложению и/или его отдельным 

функциональным возможностям, а также прекратить обслуживание Приложения или его 

отдельных частей, отдельных Виджетов и Сервисов; 

- отменить действие данной редакции Соглашения, изложив Соглашение в новой редакции 

и признав необходимым заключение Соглашения с Пользователем в новой редакции; 

- отменить и/или приостановить доступ Пользователя к Приложению и/или его отдельным 

функциональным возможностям, в том числе в случае однократного или многократного 

нарушения Пользователем настоящего Соглашения. 

7.8. Действующая редакция Соглашения вступает в силу в дату, указанную в преамбуле 

Соглашения. Настоящее Соглашение является обязательным для Пользователя с момента 



принятия его условий Пользователем и действует для Пользователя в течение всего 

лицензионного срока, определяемого в соответствии с условиями настоящего Соглашения. 

 


