Акция «AMEDIA PREMIUM HD. Сказки для взрослых!»
Период проведения Акции.
Акция проводится в период с 10 октября 2017 года по 31 декабря 2017 года.
Включение Абонентов в Акцию осуществляется в период с 10 октября 2017 года по 30
ноября 2017 года (включительно).
Скидка на услуги ССТ «НТВ-ПЛЮС» в соответствии с условиями Акции предоставляется
участникам Акции с момента включения в Акцию и до 31 декабря 2017 года (включительно).
Суть Акции.
Абонентам Оператора, физическим лицам, проживающим на территории Российской
Федерации в зоне вещания спутников «Eutelsat 36B» и «Экспресс - АМУ 1» и оформляющим
подписку на Дополнительный пакет «AMEDIA Premium HD Запад» или «AMEDIA Premium HD»,
предоставляется скидка на подписку, в случае если в период с 01 апреля по 30 сентября 2017 года
указанные пакеты не были включены в подписку Абонента.
Размер абонентской платы за Дополнительный пакет «AMEDIA Premium HD Запад» или
«AMEDIA Premium HD» с учетом скидки, предоставляемой в рамках Акции, составляет 1,00
(один) рубль, включая НДС, в месяц. Скидка предоставляется Абонентам (далее «Участник
Акции», «Абонент»), с момента включения в Акцию и до 31 декабря 2017 года.
Обязательные условия участия в Акции.
1. получать услуги Телекомпании на территории РФ в зоне вещания спутников «Eutelsat
36B», «Экспресс - АМУ 1»;
2. использовать цифровой терминал HD или модуль условного доступа CI+CAM,
обеспечивающий получение услуг ССТ «НТВ-ПЛЮС»;
3.

заключить Абонентский договор с Телекомпанией (для новых Абонентов);

4. оформить подписку на Дополнительный пакет «AMEDIA Premium HD Запад» или
«AMEDIA Premium HD», который в период с 01 апреля по 30 сентября 2017 года не был включен
в подписку Абонента.
Механизм реализации Акции
Подключение Абонента к Акции происходит автоматически при выполнении
обязательных условий участия в Акции.
Начиная с момента включения Абонента в Акцию, с Лицевого счета Абонента будет
списываться полная стоимость Подписки на установленный условиями Акции Пакет телеканалов
с одновременным начислением скидки по Акции.
Начиная с момента включения в Акцию, и до 31 декабря 2017 года Абоненту
предоставляется скидка на Дополнительный пакет «AMEDIA Premium HD Запад» или «AMEDIA
Premium HD» в размере – 198,00 (Сто девяносто восемь, 00/100) рублей, включая НДС, в месяц.
Итоговая стоимость Пакета с учетом скидки по Акции – 1,00 (Один, 00/100) рубль, включая НДС,
в месяц. Исключением являются Абоненты в первом месяце получения услуг Оператора. Для
таких Абонентов размер скидки будет определяться как стоимость Подписки на Дополнительный
пакет «AMEDIA Premium HD Запад» в данном месяце минус 1,00 (Один, 00/100) рубль, включая
НДС, в месяц.
В случае изменения Абонентом во время участия в Акции Подписки путем исключения из
нее Дополнительного пакета «AMEDIA Premium HD Запад» или «AMEDIA Premium HD» Абонент
исключается из участия в Акции.
В случае приостановки оказания услуг в связи с недостаточностью денежных средств на
Лицевом счете для оплаты стоимости Подписки, Абонент, включенный в Акцию, сохраняет
участие в ней. Срок окончания Акции для таких Абонентов не изменяется.

Возможность участия в других акциях и программах Телекомпании.
Наименование Акции
5000 на счет новым абонентам!
2000 на счет новым абонентам!
Заплати за 6 или 12 месяцев и получи скидку на
Расширенную подписку!
Инсайдер
Услуга «Все включено»
Подписка на пакеты «Онлайн ТВ» (Мультискрин)
Услуга «Интерактивное ТВ за 1 рубль в месяц»
Продажа цифровых терминалов HD по специальной
цене 2017
699 рублей за 6 месяцев!
2 года подписки на пакет Экономный бесплатно при
покупке в рознице
148 бонусов для новых абонентов!
Оборудование в рассрочку 2016
Телевизор + НТВ-ПЛЮС по специальной цене!
20% скидки в течение 12 месяцев на пакеты для новых
абонентов!
20% скидки в течение 12 месяцев на пакеты для
существующих абонентов!

Подписка на пакет Экономный первые 12 месяцев в два
раза дешевле!
100 рублей в месяц за базовый пакет при оплате на год!
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В случае если новый Абонент, принимающий участие в акции «5000 на счет новым
абонентам!», «20% скидки в течение 12 месяцев на пакеты для новых абонентов!» или «20%
скидки в течение 12 месяцев на пакеты для существующих абонентов!» оформит подписку на
пакет «AMEDIA Premium HD Запад» в период с 01 октября 2017 года по 30 ноября 2017 года, то
скидка такому абоненту на пакет «AMEDIA Premium HD Запад», начиная с даты оформления
подписки и до 31 декабря 2017 года, предоставляется по условиям настоящей Акции.
Участники Акции не принимают участия в других акциях или программах Оператора, если
иное прямо не предусмотрено условиями данных акций или программ.

