Акция в Сибири и на Дальнем Востоке
«Дополнительные пакеты Детский и VIP Кино три месяца бесплатно!»
Период проведения Акции.
- с 1 апреля 2017 года по 31 мая 2017 года – подключение к участию в Акции.
- с 1 апреля 2017 года по 30 июля 2017 года – предоставление услуг на условиях Акции.
Суть Акции.
Абонентам Телекомпании, физическим лицам, проживающим на восточной территории
Российской Федерации в зоне вещания спутников «Экспресс - АТ 1» и «Экспресс - АТ 2»,
оформившим подписку на Основной пакет телеканалов «Базовый», предоставляется возможность
получения ежемесячной скидки в течение 3 (трех) месяцев на услуги по предоставлению доступа к
телеканалам, входящим в состав Дополнительных пакетов «Детский» и/или «VIP Кино» (далее
«Участник Акции», «Абонент»).
При включении в состав подписки Дополнительных пакетов «Детский» и «VIP Кино»
Абоненту может быть предоставлена скидка на общую Подписку в размере 368,00 (Триста
шестьдесят восемь и 00/100) рублей в месяц, с учетом НДС.
При включении в состав Подписки Дополнительного пакета «Детский» Абоненту
предоставляется скидка на общую подписку в размере 89,00 (Восемьдесят девять и 00/100) рублей
в месяц, с учетом НДС.
При включении в состав Подписки Дополнительного пакета «VIP Кино» Абоненту
предоставляется скидка на общую Подписку в размере 279,00 (Двести Семьдесят девять и 00/100)
рублей в месяц, с учетом НДС.
Обязательные условия участия в Акции.
Для участия в Акции Абонент должен в период проведения Акции единовременно выполнить
следующие условия:
 получать услуги Телекомпании на территории РФ в зоне вещания спутников «Экспресс АТ 1» и «Экспресс - АТ 2»;
 заключить Абонентский договор с Телекомпанией;
 зарегистрировать в SMS цифровой терминал HD или модуль условного доступа,
приобретенный у Телекомпании или партнеров Телекомпании;
 оформить Подписку, включающую Основной пакет «Базовый» и Дополнительные пакеты
«Детский» и/или «VIP Кино».
Механизм участия в Акции.
Подключение Абонента к Акции происходит автоматически при выполнении обязательных
условий участия в Акции, предусмотренных разделом 4 настоящей Концепции.
Начиная с момента подключения к Акции, и в течение 3 (трех) месяцев (включая месяц
включения в Акцию) Абоненту, оформившему Подписку, включающую Основной пакет
телеканалов «Базовый», Дополнительный пакет «Детский» и Дополнительный пакет «VIP Кино»
предоставляется ежемесячная скидка на общую подписку в размере – 368,00 (Триста шестьдесят
восемь и 00/100) рублей, в том числе НДС, в месяц. Исключением являются Абоненты в первом
месяце получения услуг Телекомпании. Для таких Абонентов размер скидки в календарном
месяце включения в Акцию будет определяться как: (368,00 руб.)/(30 дней)*(количество дней
участия в этом месяце), включая НДС.
Начиная с момента подключения к Акции, и в течение 3 (трех) месяцев (включая месяц
включения в Акцию) Абоненту, оформившему Подписку, включающую Основной пакет
телеканалов «Базовый» и Дополнительный пакет «Детский» предоставляется ежемесячная скидка
на общую подписку в размере – 89,00 (Восемьдесят девять и 00/100) рублей, в том числе НДС, в
месяц. Исключением являются Абоненты в первом месяце получения услуг Телекомпании. Для
таких Абонентов размер скидки в календарном месяце включения в Акцию будет определяться
как: (89,00 руб.)/(30 дней)*(количество дней участия в этом месяце), включая НДС.

Начиная с момента подключения к Акции, и в течение 3 (трех) месяцев (включая месяц
включения в Акцию) Абоненту, оформившему Подписку, включающую Основной пакет
телеканалов «Базовый» и Дополнительный пакет «VIP Кино» предоставляется ежемесячная
скидка на общую подписку в размере – 279,00 (Двести Семьдесят девять и 00/100) рублей, в том
числе НДС, в месяц. Исключением являются Абоненты в первом месяце получения услуг
Телекомпании. Для таких Абонентов размер скидки в календарном месяце включения в Акцию
будет определяться как: (279,00 руб.)/(30 дней)*(количество дней участия в этом месяце), включая
НДС.
В случаях изменения Абонентом во время участия в Акции Подписки путем исключения из нее
Дополнительных пакетов «Детский» или «VIP Кино», приостановки оказания услуг в связи с
недостаточностью денежных средств на Лицевом счете для оплаты стоимости Подписки Абонент,
включенный в Акцию, сохраняют участие в ней. Срок окончания действия Акции для таких
Абонентов не увеличивается на период исключения пакетов или приостановки оказания услуг.
Дополнительные условия участия в Акции.
В случае оформления Абонентом, участвующим в Акции, услуг по предоставлению доступа к
телеканалам, входящим в состав Расширенной подписки, в период проведения Акции, Абоненту
предоставляется ежемесячная скидка на Расширенную подписку в размере 304,00 (Триста четыре,
00/100) рубля, включая НДС, в месяц;
Для участия в акции «Заплати за 6 или 12 месяцев и получи скидку на Расширенную
подписку!» Участнику Акции необходимо оформить письменное заявление в свободной форме о
выходе из Акции, а также подтвердить в Личном Кабинете Абонента согласие с условиями
участия в акции «Заплати за 6 или 12 месяцев и получи скидку на Расширенную подписку!».
Вывод из текущей Акции и переход в другую акцию осуществляется с 01 числа месяца,
следующего за месяцем получения Телекомпанией заявления от Абонента.
Участники Акции не принимают участия в других акциях или программах Телекомпании, если
иное прямо не предусмотрено условиями данных акций или программ.

Возможность участия в других акциях и программах Телекомпании.
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