Акция «Телеприставка за 3990 и полгода просмотра в подарок!»
Период проведения Акции
Акция проводится в период с 01 сентября 2018 года по 31 декабря 2019 года.
Включение Абонентов в Акцию осуществляется в период с 01 сентября 2018 года по 30 ноября
2018 года (включительно).
Суть Акции
Новым Абонентам ООО «НТВ-ПЛЮС» (далее Оператор), физическим лицам, проживающим на
западной территории Российской Федерации в зоне вещания спутников «Eutelsat 36B», «Экспресс
- АМУ 1» (далее «Участник Акции», «Абонент») и отвечающим обязательным условиям участия в
Акции предоставляется возможность приобрести оборудование для приема услуг ССТ «НТВПЛЮС» по специальной цене и получить ежемесячную скидку в размере 99,00 (Девяносто девять
и 00/100) рублей, включая НДС, на услуги по предоставлению доступа к телеканалам, входящим в
Основной пакет «Базовый Запад». Срок предоставления скидки - 12 (двенадцать) месяцев.
Обязательные условия участия в Акции
Для участия в Акции Абоненту необходимо в период ее проведения выполнить следующие
условия:
 заключить Абонентский договор с Оператором и оформить подписку на любую
комбинацию пакетов, включающую Основной пакет «Базовый Запад»;
 приобрести у Оператора или партнеров Оператора, участвующих в реализации Акции, на
выбор:
o Предоплаченный комплект по специальной цене 3990,00 (Три тысячи девятьсот
девяносто и 00/100) рублей, включая НДС;
o Новое оборудование для приема услуг НТВ-ПЛЮС, ранее не зарегистрированное с
другим Абонентским договором;
 зарегистрировать в базе данных Оператора Абонентский договор и приобретенное
оборудование, ранее не зарегистрированное с другим Абонентским договором;
 в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты регистрации договора пополнить
лицевой счет на сумму 600,00 (Шестьсот и 00/100) рублей, включая НДС, в счет оплаты
подписки на Основной пакет «Базовый Запад»;
 не приостанавливать просмотр пакета «Базовый Запад» на протяжении всего периода
участия в акции.
Механизм участия в Акции
Подключение Абонента к Акции происходит автоматически при выполнении обязательных
условий участия.
В целях реализации Акции устанавливаются специальные условия продажи Предоплаченных
комплектов Участникам Акции:
Рекомендованная розничная
Состав Предоплаченного комплекта
цена, руб. (с учетом НДС)
НТВ ПЛЮС, 710HD (цифровая ТВ-приставка JIUZHOU NTV3 990,00
PLUS 710HD - 1 шт., Абонентский комплект - 1 шт.)
НТВ ПЛЮС, Opentech ISB7-VA70 (цифровая ТВ-приставка
3 990,00
Opentech ISB7-VA70) - 1 шт., Абонентский комплект - 1 шт.)
НТВ ПЛЮС, CI+ CAM (модуль условного доступа CI+ CAM - 1
2990,00
шт., Абонентский комплект - 1 шт.)
Абонентский комплект
Состав Абонентского
комплекта

Абонентская плата, руб. с НДС
(номинал абонентского комплекта)

Абонентский договор – 1 шт.,
Смарт-карта – 1 шт.

Всего

Подключение к услугам
ССТ «НТВ-ПЛЮС»

Первоначальный
авансовый платеж

199,00

0,00

199,00

При внесении Абонентом на свой лицевой счет суммы в размере не менее 600,00 (Шестьсот и
00/100) рублей, включая НДС, в течение 30 (Тридцати) календарных дней, с даты регистрации
Абонентского договора и оборудования, Абонент автоматически подключается к Акции.
В течение 12 (Двенадцати) календарных месяцев, включая месяц выполнения обязательных
условий участия в Акции, Абоненту предоставляется ежемесячная скидка в размере 99,00
(Девяносто девять и 00/100) рублей, включая НДС, на оплату подписки за Основной пакет
«Базовый Запад».
Исключением являются Абоненты в первом месяце получения услуг Оператора. Для таких
Абонентов размер скидки в календарном месяце включения в Акцию будет определяться как:
(99,00 руб.)/(30 дней)*(количество дней участия в этом месяце), 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 65,00 (Шестьдесят пять, 00/100)
рублей, включая НДС, в месяц на период участия в Акции. Стоимость Расширенной подписки с
Основным пакетом «Базовый запад» с учетом скидки по Акции составляет 1134,00 (Одна тысяча
сто тридцать четыре, 00/100) рубля, 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.
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)
100 рублей в месяц за базовый пакет при оплате на год!
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
НЕТ
ОК
НЕТ

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

НЕТ
НЕТ
ОК
ОК
НЕТ
НЕТ
НЕТ

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 данной 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 регистрации Абонентского
договора. В период участия Абонента в текущей Акции скидка по условиям акции «100 рублей в
месяц за базовый пакет при оплате на год!» не предоставляется.
Принять участие в акции «Заплати за 6 или 12 месяцев и получи суперцену на подписку!»,
Абонент может, начиная с 1-го числа месяца, следующего за последним месяцем участия в Акции.
Участники Акции не принимают участия в других акциях или программах Оператора, если иное
прямо не предусмотрено условиями данных акций или программ.

