Акция «Новогодние скидки абонентам!»
Период проведения Акции
Акция проводится в период с 1 декабря 2017 года по 31 марта 2018 года.
Подключение Абонентов к участию в Акции осуществляется 01 января 2018 года.
Скидка на услуги по предоставлению доступа к телеканалам, в соответствии с выбранным
вариантом подписки, предоставляется Абоненту (далее «Участник Акции», «Абонент») в период с
01 января по 31 марта 2018 года (включительно).
Суть Акции
Абонентам Оператора, физическим лицам, пополняющим свой лицевой счет в период с 1
по 31 декабря 2017 года на сумму не менее трехкратного аванса абонентской платы, по
выбранному тарифу подписки, действующему на момент присоединения к Акции,
предоставляется возможность получения скидки в течение трех последующих месяцев (без учета
месяца подключения к Акции) на стоимость услуг по этому тарифу. Размер скидки 20 (двадцать)
процентов.
Обязательные условия участия в Акции
В Акции могут принять участие существующие Абоненты, физические лица, выполнившие
следующие условия:
 заключить Абонентский договор с Оператором не позднее 31 октября 2017 года;
 получать услуги Оператора на территории РФ в зоне вещания спутников «Eutelsat 36B»,
«Экспресс - АМУ 1», «Экспресс-АТ1» или «Экспресс-АТ2»;
 получать услуги Оператора с Основным пакетом «Базовый Запад», «Базовый» или с
Архивными Основными пакетами «Лайт Плюс», «Базовый» или «Базовый Плюс»;
 пополнить свой лицевой счет на сумму не менее трехкратного аванса абонентской платы,
по выбранному тарифу подписки;
 не принимать участия в других акциях или программах Оператора.
Механизм реализации Акции
Подключение Абонента к Акции происходит автоматически при выполнении
обязательных условий участия в Акции.
В случае если Абонент выполнил обязательные условия участия в Акции, но не был
автоматически в нее включен, такое включение Абонента в Акцию может быть произведено
вручную сотрудником Дирекции абонентского обслуживания Оператора на основании
предоставления Абонентом письменного заявления. При этом Абонент включается в Акцию,
начиная с 1-го числа месяца предоставления заявления.
Для присоединения к Акции сумма платежей типа «абонентская плата», зачисленных на
лицевой счет Абонента в период с 01 декабря 2017 года по 31 декабря 2017 года включительно, по
дате совершения либо по дате поступления платежа, должна быть не меньше стоимости услуг
Оператора за 3 (три) полных календарных месяца просмотра по выбранному тарифному плану и
набору пакетов, с учетом агентской комиссии.
Таким образом, минимальная сумма абонентской платы, зачисленная на лицевой счет
Абонента в указанный срок и достаточная для присоединения к Акции, вычисляется следующим
образом:
Сумма = «стоимость услуг по текущему тарифному плану» х 3 месяца х 0,97.
Для решения возможных проблем по присоединению к Акции, возникших в связи с
взиманием комиссии платежными агентами, к участию в Акции допускаются Абоненты, по
договорам которых сумма платежей, зачисленных на лицевой счет Абонента в период с 01 по 31
декабря 2017 года включительно, не более чем на 3 (три) процента меньше суммы, необходимой
для присоединения к Акции.
Скидка, предоставленная в соответствии с условиями Акции, распространяет свое
действие на стоимость услуг, предоставляемых в течение 3 (трех) календарных месяцев,

следующих за месяцем оплаты. В случае приостановления просмотра Абонентом срок
предоставления скидки для такого Абонента не продлевается.
Для договоров, по которым Абоненты присоединились к Акции, в базе данных Оператора
делается соответствующая пометка в окне «участие в акциях».
Платежи зачисляются на лицевой счет Абонента, присоединившегося к Акции, в момент
поступления платежа. Счета за услуги выставляются ежемесячно пропорционально количеству
предоставленных дней просмотра с предоставлением скидки 20 (двадцать) процентов, но не более
скидки, предоставленной в момент присоединения к Акции.
Абонент имеет право изменять подписку после присоединения к Акции в течение периода
действия Акции.
В случае приостановления оказания услуг ССТ «НТВ-ПЛЮС» по инициативе Абонента в
период с 01 января 2018 года по 31 марта 2018 года включительно предоставленная в рамках
Акции скидка на более поздний период не переносится. Таким образом, общий период, в течение
которого действует скидка, предоставленная в рамках Акции, с учетом периода приостановления
оказания услуг ССТ не должен превышать 3 (трех) календарных месяцев.
Абоненты, оформившие Подписку на услуги Оператора с Основным пакетом «Экономный
или «Экономный Восток» не могут принимать участие в Акции.
Абоненты, оформившие подписку услуги Оператора по Тарифам «Расширенная
подписка», Комбинация пакетов «Viasat Premium HD Запад» и «Виасат Запад», или по
специальной программе «Все включено» не могут принимать участие в Акции.
Участники Акции в период ее действия, к участию в других акциях и программах
(специальных ценовых предложениях) Оператора допускаются при условии оформления
письменного заявления о досрочном выходе из Акции.
Абоненты, принимающие участие в других акциях и программах Оператора, не могут
принимать участие в Акции.
Пополнение своего лицевого счета Абонентом с целью подключения к участию в Акции
допускается только денежными средствами. Бонусы, начисленные ранее по условиям других
акций и программ Оператора, к оплате для участия в Акции не принимаются.
Скидка 20% не предоставляется на сопутствующие услуги (предоставление выписки,
штраф за утерю карты и т.д.).

