Акция «2 года»
Период проведения Акции
Включение Абонентов в Акцию: с 15 ноября 2016 года по 31 марта 2017 года (включительно).
Скидка Абонентам на услугу по предоставлению доступа к телеканалам Основного пакета
«Экономный Запад» или «Экономный Восток» предоставляется в течение 2 лет с момента
включения в Акцию.

Суть Акции
Любому потенциальному Абоненту (физическому лицу) предоставляется возможность получить в
период действия Акции скидку на доступ к телеканалам пакета «Экономный Запад» или
«Экономный Восток», а также скидку на услугу «Подключение к услугам ССТ «НТВ-ПЛЮС».
Условия участия в Акции
- Приобретение у розничного Агента* НТВ-ПЛЮС оборудования, обеспечивающего получение
услуг ССТ «НТВ-ПЛЮС» (цифрового терминала или модуля условного доступа CI+ SMIT);
- Получение у розничного агента НТВ-ПЛЮС специального Абонентского комплекта.
- Заключения Абонентского договора с Телекомпанией.
Потенциальный Абонент имеет право участвовать в Акции неограниченное количество раз.
* Под розничным Агентом понимается юридическое лицо или индивидуальный
предприниматель, осуществляющие реализацию оборудования, обеспечивающего получение
услуг ССТ «НТВ-ПЛЮС» (цифровые терминалы или модули условного доступа) и
распространение Абонентским комплектов конечным потребителям на основании агентского
договора или договора поставки такого оборудования и Предоплаченных комплектов.

Механизм реализации Акции
В целях реализации Акции Телекомпания вводит все незарегистрированные по состоянию на 15
ноября 2016 года в билинговой системе Абонентские комплекты, переданные розничным
Агентам, в специальный пул.
При регистрации Абонентского договора из специального пула Абонентских комплектов,
Абонентский договор автоматически подключается к Акции.
С момента включения Абонента в Акцию по соответствующему Абонентскому договору Абоненту
представляется скидка на услуги по предоставлению доступа к телеканалам Основного пакета
«Экономный Запад» или «Экономный Восток» в размере 49 рублей в месяц, включая НДС, на
период 24 календарных месяца, включая месяц регистрации Абонентского договора.
Телекомпания предоставляет Абоненту скидку на услугу «Подключение к услугам ССТ «НТВПЛЮС» в размере 24 рубля, включая НДС.

Возможность участия участников Акции в других акциях и программах Телекомпании
Участники Акции не принимают участия в других Акциях или программах Телекомпании
направленных на новых абонентов, если иное прямо не предусмотрено условиями данных Акций
или Программ.
Участники Акции могут принять участие в Акциях или программах Телекомпании, направленных
на стимулирование к подключению Дополнительных пакетов.

В случае изменения Абонентом во время участия в Акции Подписки путем добавления или
исключения из нее любого Дополнительного пакета телеканалов Абонент сохраняет участие в
Акции.
Абонент автоматически исключается из Акции в случае изменения Абонентом Подписки путем
добавления в нее любого другого Основного пакета.
В случае приостановки оказания услуг в связи с недостаточностью денежных средств на Лицевом
счете для оплаты стоимости Подписки Абоненты, включенные в Акцию, сохраняют участие в ней.
Срок окончания действия Акции для таких Абонентов остается прежним.

