Акция «100 рублей в месяц за Базовый пакет»
Период проведения Акции.
- старт с 1сентября 2016 года
- текущие условия действуют с 01 октября 2018 года
Суть Акции.
Новые Абоненты Телекомпании, а также Абоненты, изменяющие подписку с Основного пакета
«Экономный» или «Экономный Восток» на Основной пакет «Базовый Запад» или «Базовый»,
физические лица, проживающие на территории РФ в зоне вещания спутников «Eutelsat 36B»,
«Экспресс - АМУ 1», «Экспресс-АТ1», «Экспресс-АТ-2» и выполняющие обязательные условия
участия в Акции, получат ежемесячную скидку на оплату подписки за Основной пакет «Базовый
Запад» или «Базовый» в размере 49,00 рублей, включая НДС, сроком на 12 месяцев.
Обязательные условия участия в Акции.
1. Получать услуги Телекомпании на территории РФ в зоне вещания спутников «Eutelsat
36B», «Экспресс - АМУ 1», «Экспресс-АТ 1» или «Экспресс-АТ-2»;
2.

Использовать оборудование, обеспечивающее получение услуг ССТ «НТВ-ПЛЮС»;

3.

Заключить Абонентский договор с Телекомпанией;

4. Оформить подписку на любую комбинацию пакетов, включающую Основной пакет
«Базовый Запад» или «Базовый»;
5. Одним платежом или по частям внести на свой Лицевой счет денежные средства в размере
не менее 1 200,00 (Одна тысяча двести и 00/100) рублей в течение 30 (тридцати) календарных дней
с даты заключения Абонентского договора или с даты изменения подписки (для Абонентов,
переходящих с Экономного пакета на Базовый);
6. Не приостанавливать просмотр и не отказываться от подписки на Основной пакет
«Базовый Запад» или «Базовый» на протяжении всего периода участия в Акции.
7. Подтвердить свое согласие с условиями Акции в Личном кабинете Абонента на сайте
Телекомпании.
Возможность участия в других акциях и программах Телекомпании.
Наименование Акции

Заплати за 6 или 12 месяцев и получи скидку на Расширенную
подписку!
Телевизор + НТВ-ПЛЮС по специальной цене
ОБОРУДОВАНИЕ В РАССРОЧКУ 2016
Все включено
2 года подписки на пакет Экономный бесплатно при покупке в
рознице
Специальное предложение для абонентов НТВ-ПЛЮС,
приостановивших получение услуг
Услуга Интерактивное ТВ за 1 рубль в месяц
Услуга Онлайн ТВ
Инсайдер
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Дополнительные условия участия в Акции.
Подключение Абонента к Акции происходит автоматически при выполнении обязательных
условий участия в Акции.
В день подключения к Акции или в день продления участия в Акции на следующие 12 месяцев,
Абонент:


получает 12 счетов за текущий и последующие месяцы просмотра телеканалов пакета
«Базовый Запад» или «Базовый» в сумме 149,00 (Сто сорок девять, 00/100) рублей каждый,
включая НДС. Исключением являются Абоненты в первом месяце получения услуг. Для
таких Абонентов счет за первый месяц будет определяться как: (149,00 руб.)/(30
дней)*(количество дней участия в этом месяце), включая НДС;



получает ежемесячную скидку на оплату просмотра телеканалов пакета «Базовый Запад»
или «Базовый» в размере 49 рублей, включая НДС, сроком на 12 (Двенадцать) месяцев.
Исключением являются Абоненты в первом месяце получения услуг. Для таких Абонентов
размер скидки в календарном месяце включения в Акцию будет определяться как: (49,00
руб.)/(30 дней)*(количество дней участия в этом месяце), включая НДС;



оплачивает данные счета с учетом скидок.

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.
Участник Акции соглашается с тем, что на протяжении периода участия в Акции он не может
отказаться от подписки на Основной пакет «Базовый Запад» или «Базовый» или приостановить
просмотр каналов.
Для продления участия в Акции Абоненту необходимо пополнить абонентский счет до суммы,
достаточной для участия в Акции, исходя из тарифов, действующих на момент повторного
присоединения Абонента к Акции.
Участник Акции имеет возможность отказаться от повторного участия в Акции в Личном
Кабинете Абонента на сайте НТВ-ПЛЮС и оформить Подписку на любую комбинацию пакетов.
Участники Акции не принимают участия в других акциях или программах Телекомпании, если
иное прямо не предусмотрено условиями данных акций или программ.

