Акция «Три месяца Базового пакета новым абонентам!»
Период проведения Акции
Акция проводится в период с 01 июля 2018 года по 31 октября 2018 года.
Включение Абонентов в Акцию осуществляется в период с 01 июля 2018 года по 31 августа 2018
года (включительно).
Суть Акции
Новым Абонентам, физическим лицам, заключающим абонентские договоры с НТВ-ПЛЮС (далее
«Оператор») в период с 1 июля по 31 августа 2018 года, предоставляется возможность получения
скидки в течение 3-х (трех) месяцев, на услуги по предоставлению доступа к телеканалам,
входящим в Основной пакет «Базовый Запад» или «Базовый».
Обязательные условия участия в Акции
Для участия в Акции Абонент должен единовременно выполнить следующие условия:
 заключить Абонентский договор с Оператором;
 зарегистрировать в базе данных НТВ-ПЛЮС (SMS) 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» или «Экспресс - АТ 2»;
 оформить подписку на любую комбинацию пакетов, включающую Основной пакет
«Базовый Запад» или «Базовый».
Механизм участия в 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.
В течение 3 (трех) календарных месяцев, начиная с месяца заключения Абонентского договора с
Оператором, Абоненту предоставляется ежемесячная скидка на общую подписку в размере –
148,00 (Сто сорок восемь, 00/100) рублей в месяц, в том числе НДС. Исключением являются
Абоненты в первом месяце получения услуг Оператора. Для таких Абонентов размер скидки в
календарном месяце включения в Акцию будет определяться как: ((149,00 руб.)/(30
дней)*(количество дней участия в этом месяце)) - 1руб., включая НДС.
В случае получения Абонентом, участвующим в Акции, услуг по предоставлению доступа к
телеканалам, входящим в состав Расширенной Подписки, Абоненту предоставляется
дополнительная скидка на Расширенную подписку в размере 110,00 (Сто десять, 00/100) рублей,
включая НДС, в месяц. Стоимость Расширенной подписки с Основным пакетом «Базовый запад» с
учетом скидки по Акции составляет 939,00 (Девятьсот тридцать девять, 00/100) рублей, включая
НДС, в месяц. Стоимость Расширенной подписки с Основным пакетом «Базовый» (Территория
Восток и Дальний Восток) с учетом скидки по Акции составляет 789,00 (Семьсот восемьдесят
девять, 00/100) рублей, включая НДС, в месяц.
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 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.
Возможность участия в других акциях и программах Оператора
Наименование
Программа «Все включено»
Программа «Мультирум»
Заплати за 6 или 12 месяцев и получи скидку на Расширенную
подписку! (Для всех территорий)
AMEDIA Premium HD Запад за 1 рубль в месяц
Спутниковое ТВ на даче: 699 рублей за год!
100 рублей в месяц за базовый пакет при оплате на год!
Полгода за 100 рублей!
Переходи на НТВ-ПЛЮС Сибирь и Дальний Восток
Услуга Интерактивное ТВ за 1 рубль в месяц
Онлайн ТВ два месяца бесплатно!
Купи онлайн
Телевизор + НТВ-ПЛЮС по специальной цене
Инсайдер-2

Совместимость
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Условия
Скидка не предоставляется.
Скидка на всю подписку
Скидка не предоставляется.
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Скидка на всю подписку
Скидка не предоставляется.
Скидка не предоставляется.
Скидка не предоставляется.
Скидка не предоставляется.
Скидка на всю подписку
Скидка на всю подписку
Скидка не предоставляется.
Скидка не предоставляется.
Скидка не предоставляется.

Для участия в акции «100 рублей в месяц за базовый пакет при оплате на год!» Абоненту,
принимающему участие в Акции, необходимо предварительно подтвердить свое согласие с
условиями акции «100 рублей в месяц за базовый пакет при оплате на год!» в Личном кабинете
Абонента на сайте Оператора в течение 30 календарных дней с даты заключения Абонентского
договора. В период участия в Акции скидка на условии акции «100 рублей в месяц за базовый
пакет при оплате на год!» не предоставляется.
Для участия в акции «Заплати за 6 или 12 месяцев и получи суперцену на подписку!», 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.
Участники Акции не принимают участия в других акциях или программах Оператора, если иное
прямо не предусмотрено условиями данных акций или программ.

