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БИЗНЕС И ПРАКТИКА ПРОЕКТЫ
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 Когда стартовала ваша последняя 
акция обмена оборудования?
А. Карпов: Программа обмена оборудо-
вания действует с 17 февраля 2014 года на 
территории центральной части России и с 
19 мая 2014-го в Сибирском федеральном 
округе. В рамках программы пользователям 
предоставляются специальные условия 
обмена более ранних моделей на прием-
ники с поддержкой формата HD. До этого 
«Триколор ТВ» уже проводил в регионах 
несколько пилотных проектов по обмену 
оборудования, опыт которых был полно-
стью учтен при запуске федеральной акции.

В рамках акции абонентам предлага-
ется обменять старый приемник (из огра-
ниченного списка моделей) на ресивер с 
поддержкой HD с доплатой. На текущий 
момент действуют несколько вариаций 
акции  — в зависимости от имеющегося и 
приобретаемого оборудования (вариан-
ты акции отличаются размером доплаты 
и получаемым в итоге оборудованием). 
Дополнительно участникам программы 
обмена предлагается в течение месяца 
бесплатно смотреть  «Единый» пакет 
каналов. А один из вариантов  акции по-
зволяет произвести обмен в рассрочку.

  Сколько уже поменяно ресиверов 
на HD?
А. Карпов: За время действия программы 
услугой воспользовались более 1,5 млн 

абонентов «Триколор ТВ». Напомним, что 
в конце 2 квартала абонентская база ком-
пании насчитывала 5,3 млн HD-абонентов.

 Предположим, что у абонента имеется 
ТВ-приемник с HD. Может ли он поменять 
старый ресивер на CAM — модуль «Три-
колор ТВ»?
А. Карпов: Нет, таких акций компания не 
проводит. В рамках программы обмена 
наши абоненты могут получить новое 
оборудование для приема телеканалов 
«Триколор ТВ», поддерживающее HD-
формат и отвечающее современным 
стандартам телесмотрения. На данный 
момент это либо цифровой спутнико-
вый приемник GS B210/GS B211 либо 
система для приема цифрового спут-
никового телевидения GS E501/GS C591 
(возможность просмотра контента на 
двух телевизорах при наличии одного 
комплекта оборудования). Однако мы 
рассматриваем возможность расшире-
ния списка оборудования, участвующего 
в программе обмена.  

 Есть ли данные по регионам более 
массового обмена ресиверов?
А. Карпов: Наиболее активным по 
подключениям традиционно остается 
Краснодарский край. На втором месте 
Московская область. На третьем – Ро-
стовская область.

 Каков ключевой стимул для участия 
именно в вашей программе обмена обо-
рудования?
А. Карпов: Условия акции более чем 
выгодные. На новом оборудовании с 
тарифом «Единый» абонент не только 
получает более двухсот каналов, но и 
три десятка каналов в формате высокой 
четкости за 1200 рублей в год (100 ру-
блей в месяц). Ни у кого из российских 
операторов нет подобного предложения.

 Для обмена оборудования абоненту 
необходимо обращаться к установщи-
ку-посреднику? Или есть возможность 
заменить приставку через оператора?
А. Карпов: У наших абонентов есть три 
варианта обмена оборудования: в наших 
офисах продаж, через наших дилеров и  в 
гипермаркетах электроники («Юлмарт»). 
Напомним, что недавно «Триколор ТВ» 
открыл сеть из 104 Центров продаж и об-
служивания и фирменных салонов-магази-
нов почти в сотне городов России. Откры-
тие фирменной розничной сети, которая 
включает 22 Центра продаж и обслужива-
ния (ЦПиО) и 82 монобрендовых салона-
магазина (МСМ), стало очередным шагом 
на пути реализации «Триколор ТВ» про-
граммы повышения качества обслужива-
ния абонентов. В планах — открытие 
флагманских магазинов в Москве и Санкт-
Петербурге. 

Обмен оборудования, 
рекомендованного для 
просмотра «Триколор ТВ»
Для устранения технического барьера при подключении абонентов 
к новым сервисам платного ТВ производителями в партнерстве 
с самими операторами разрабатываются способы мотивации 
абонентов, а заодно и посредников-дилеров, для ускорения 
обновления. Пример того, как при этом учитываются интересы 
всех затронутых сторон, включая самого оператора, — обмен 
приемников, рекомендованных для просмотра «Триколор ТВ». 
О деталях акции нам рассказал Алексей Карпов, директор по 
продажам и абонентскому обслуживанию «Триколор ТВ».
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