Акция «Полгода за 100 рублей!»
Период проведения Акции
- с 01 февраля 2018 года по 30 сентября 2019 года.
- с 01 февраля 2018 года по 31 марта 2018 года подключение к участию.
Суть Акции
Новым Абонентам Оператора, физическим лицам, проживающим на территории
Российской Федерации в зоне вещания спутников «Eutelsat 36B», «Экспресс - АМУ 1»,
«Экспресс-АТ1» или «Экспресс-АТ2» (далее «Участник Акции», «Абонент») и отвечающим
обязательным условиям участия в Акции, предоставляется возможность получения ежемесячной
скидки в течение 18 (восемнадцати) месяцев. Скидка распространяется на услуги по
предоставлению доступа к телеканалам, входящим в Основной пакет «Базовый Запад» или
«Базовый» при условии внесения авансового платежа на сумму не менее 1300,00 (Одна тысяча
триста, 00/100) рублей, включая НДС. В период с первого по двенадцатый месяцы (включительно)
участия в Акции ежемесячная скидка составит 49,00 (Сорок девять, 00/100) рублей, включая
НДС. В период с тринадцатого по восемнадцатый месяцы (включительно) участия в Акции
ежемесячная скидка составит 132,33 (Сто тридцать два, 33/100) рубля, включая НДС.
Обязательные условия участия в Акции
 заключить Абонентский договор с Оператором;
 зарегистрировать в базе данных Оператора в период проведения Акции цифровой
терминал HD или модуль условного доступа, ранее не зарегистрированный с другим
Абонентским договором, приобретенный у Оператора или партнеров Оператора;
 получать услуги Оператора на территории РФ в зоне вещания спутников «Eutelsat 36B»,
«Экспресс - АМУ 1», «Экспресс АТ-1» и «Экспресс АТ-2»;
 единовременно (одним платежом) или по частям внести на свой Лицевой счет денежные
средства в размере не менее 1300,00 (Одна тысяча триста, 00/100) рублей в течение 30
(тридцати) календарных дней с даты заключения Абонентского договора;
 не приостанавливать просмотр телеканалов в течение первых 12 (Двенадцати) месяцев с
даты заключения Абонентского договора;
 на первое число 13 (Тринадцатого) месяца участия в Акции на Лицевом счете Абонента
должны находиться денежные средства в размере не менее 100,00 (Сто, 00/100) рублей;
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.
Начиная первого месяца участия Абонента в Акции, с Лицевого счета Абонента будет
списываться полная стоимость Подписки на установленные условиями Акции Пакеты телеканалов
одновременно с начислением скидки по Акции.
В период с 1 (Первого) по 12 (Двенадцатый) месяцы (включительно) участия в Акции,
Абоненту предоставляется скидка на Основной пакет «Базовый Запад» или «Базовый» в размере
49,00 (Сорок девять, 00/100) рублей в месяц, включая НДС. Итоговая стоимость Пакета с учетом
скидки по Акции – 100,00 (Сто, 00/100) рублей в месяц, включая НДС.
В период с 13 (Тринадцатого) по 18 (Восемнадцатый) месяцы (включительно) участия в
Акции, Абоненту предоставляется скидка на Основной пакет «Базовый Запад» или «Базовый» в
размере 132,33 (Сто тридцать два, 33/100) рубля в месяц, включая НДС. Итоговая стоимость
Пакета с учетом скидки по Акции – 16,67 (Шестнадцать, 67/100) рублей в месяц, включая НДС.

В случае если после вступления Абонента в Акцию произошло изменение тарифов на
Услуги Оператора, с Лицевого счета Абонента списывается Абонентская плата в размере,
установленном тарифами Оператора на момент вступления Абонента в Акцию, до истечения
срока участия в Акции (18 месяцев).
В случае изменения Абонентом во время участия в Акции Подписки путем добавления или
исключения из нее любого из Дополнительных пакетов телеканалов Абонент сохраняет участие в
Акции.
В случае изменения Абонентом во время участия в Акции Подписки путем исключения из
нее Основного пакета телеканалов Абонент исключается из участия в Акции.
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 при условии возобновления получения услуг в течение месяца приостановки
оказания услуг.
Возможность участия в других акциях и программах Оператора
Наименование Акции
Заплати за 6 или 12 месяцев и получи скидку на
Расширенную подписку!
Услуга Все включено
148 бонусов для новых абонентов!
100 рублей в месяц за базовый пакет при оплате на год!
Специальное предложение на пакет Настрой Кино!
Переходи на НТВ-ПЛЮС Сибирь и Дальний Восток
699 рублей за 6 месяцев!
Услуга Интерактивное ТВ за 1 рубль в месяц
Базовый пакет на всю зиму!
Онлайн ТВ два месяца бесплатно!
Телевизор + НТВ-ПЛЮС по специальной цене
Специальное предложение на пакет Настрой Кино!
Оборудование в рассрочку 2016
Инсайдер-2
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Для участия в акциях «Заплати за 6 или 12 месяцев и получи суперцену на подписку!» или
«100 рублей в месяц за базовый пакет при оплате на год!» Абоненту, принимающему участие в
Акции, необходимо оформить письменное заявление в свободной форме о выходе из Акции.
Вывод из текущей Акции и переход в другую акцию осуществляется с 01 числа месяца,
следующего за месяцем получения Оператором заявления от Абонента.
В случае получения Абонентом, участвующим в Акции, услуг по предоставлению доступа
к телеканалам, входящим в состав Расширенной Подписки, дополнительная скидка на
Расширенную подписку не предоставляется.
Участники Акции не принимают участия в других акциях или программах Оператора, если
иное прямо не предусмотрено условиями данных акций или программ.
Абонент может обратиться за получением поддержки в подключении к Акции:
 по телефонам Оператора, указанным на сайте ntvplus.ru;
 в Центры продаж и абонентского обслуживания;
 в обособленные структурные подразделения Оператора, расположенные в городах
Москва, Санкт-Петербург, Самара, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Нижний Новгород или
Новосибирск.
 В территориальные центры и фирменные салоны Оператора.

