Акция «Скидка на годовую тематическую подписку!»
Старт – 26 ноября 2018 года
География проведения
Западная территории РФ в зоне вещания спутников «Eutelsat 36B», «Экспресс - АМУ 1»
Суть предложения
Абонентам НТВ-ПЛЮС – физическим лицам, получающим услуги на западной территории
Российской Федерации в зоне вещания спутников «Eutelsat 36B», «Экспресс - АМУ 1»
предоставляется скидка в размере 30 (Тридцать) % при условии внесения предоплаты за
Подписку на срок не менее 12 месяцев на услуги по распространению телеканалов, входящих в
составы Основного и Дополнительных пакетов:
 «Базовый Запад»,
 «Развлекательный Запад»,
 «Суперспорт Запад»,
 «Спорт Плюс»,
 «МАТЧ ПРЕМЬЕР»,
 «Детский Запад»,
 «Ночной Запад»,
 «Познавательный Запад»,
 «Музыкальный Запад»,
 «Эгоист ТВ Запад»,
 «Киноплюс»,
 «Настрой Кино»,
 «AMEDIA Premium HD Запад»,
 на комбинацию пакетов «Viasat Запад» и «VIP».
Условия участия в акции
В Акции могут принять участие новые и существующие Абоненты – физические лица, заказавшие
и оплатившие на момент присоединения к Акции доступный по условиям Акции вариант
Подписки на срок не менее 12 месяцев.
Подключение Абонента к Акции и предоставление скидки происходит в месяце, следующем за
поступлением необходимой суммы на Лицевой счет Абонента.
Для участия в Акции Абоненту необходимо:
 получать услуги НТВ-ПЛЮС (далее «Оператор») на западной территории РФ в зоне
вещания спутников «Eutelsat 36B» и «Экспресс - АМУ 1»;
 использовать рекомендуемое оборудование HD, обеспечивающего получение услуг ССТ
«НТВ-ПЛЮС»;
 оформить Подписку на комбинацию Основного пакета «Базовый Запад» или
«Экономный»*, с любым/любыми из доступных по условиям Акции дополнительных
пакетов;
 единовременно (одним платежом) или по частям внести на свой Лицевой счет денежные
средства в размере, достаточном для оплаты Подписки с учетом скидки сроком на 12
месяцев;
 подтвердить свое согласие с условиями Акции в Личном кабинете Абонента на сайте
Оператора, через сотрудника Дирекции абонентского обслуживания или отдела
Телемаркетинга ООО «НТВ-ПЛЮС», либо через сотрудника уполномоченного
Оператором партнера Оператора;
 не изменять подписку на пакеты, предоставляемые по условиям Акции в сторону
уменьшения и не приостанавливать просмотр каналов.

*При оформлении Подписки с Основным пакетом «Экономный» скидка на Основной пакет не
предоставляется.
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 момента израсходования
денежных средств, внесенных в целях получения скидки сроком на 12 месяцев.
Для повторного участия в Акции Абоненту необходимо вновь внести на Лицевой счет денежные
средства в сумме достаточной для оплаты выбранного варианта подписки сроком на 12 месяцев с
учетом скидки, исходя из тарифов, действующих на момент повторного присоединения Абонента
к Акции.
Механизм включения в акцию и списания денежных средств
К участию в Акции допускаются Абоненты, оформившие Подписку в Личном кабинете абонента
на сайте Оператора после ознакомления с условиями Акции и подтвердившие в Личном кабинете
свое согласие на участие в Акции.
Участник Акции соглашается с тем, что на протяжении всего периода участия в Акции он не
может изменить подписку в сторону уменьшения или приостановить просмотр каналов, входящих
в состав Подписки по условиям Акции.
В Личном кабинете Абонента ставится отметка «Участник Акции». Для повторного участия в
Акции Абоненту необходимо пополнить лицевой счет до суммы, достаточной для продолжения
участия в Акции. Участник Акции имеет возможность отказаться от повторного участия в Акции в
Личном кабинете Абонента на сайте Оператора и оформить Подписку на любую комбинацию
пакетов.
Включение Абонентов в Акцию осуществляется автоматически.
Первого числа календарного месяца в базе данных Оператора осуществляется проверка
выполнения следующих условий:


согласие с условиями Акции;



наличие соответствующей условиям Акции Подписки на текущий месяц;



наличие на Лицевом счете Абонента суммы, достаточной для участия в Акции.

Стоимость Подписки с Основным пакетом «Базовый Запад» определяется как:
Стоимость Подписки = ((тариф Основного пакета + тариф Дополнительного (-ых) пакета (-ов),
участвующего (-их) в Акции) х 12 (количество месяцев) х 0,7 (размер скидки)) + ((стоимость
подписки на другие заказанные услуги Оператора) х 1).
Стоимость Подписки с Основным пакетом «Экономный» определяется как:
Стоимость Подписки = (тариф Основного пакета «Экономный») + ((тариф Дополнительного (-ых)
пакета (-ов), участвующего (-их) в Акции) х 12 (количество месяцев) х 0,7 (размер скидки)) +
((стоимость подписки на другие заказанные услуги Оператора) х 1).
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,
выбранного в соответствии с условиями Акции варианта подписки. Исключением
являются Абоненты в первом месяце получения услуг. Для таких Абонентов счет за
первый месяц будет определяться как: (Стоимость Подписки за 1 месяц, руб.)/(30
дней)*(количество дней участия в этом месяце), включая НДС;



получает ежемесячную скидку на 12 (Двенадцать) месяцев на оплату доступа к просмотру
телеканалов, входящих в состав пакетов, выбранных по условиям Акции. Исключением
являются Абоненты в первом месяце получения услуг. Для таких Абонентов размер
скидки в календарном месяце включения в Акцию будет определяться как: (Скидка на
подписку за 1 месяц, 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 любых Дополнительных пакетов услуг, оформленных вне условий Акции,
Абонент сохраняет участие в Акции, но оплачивает такую дополнительную подписку отдельно.
Если на момент включения в Акцию в базе данных Оператора зарегистрированы отказы Абонента
от подписки на отдельные пакеты в последующие периоды, то к участию в Акции такие пакеты
допускаться не будут.
Денежные средства, внесенные Абонентом на лицевой счет в соответствии с условиями Акции, не
могут быть использованы Абонентом для оплаты заказываемых во время участия в Акции других
дополнительных платных услуг.
В случае если Абонент внес денежные средства, необходимые для участия в Акции, но они не
поступили к моменту включения в Акцию на лицевой счет Абонента, включение Абонента в
Акцию может быть произведено вручную сотрудником Дирекции абонентского обслуживания
ООО «НТВ-ПЛЮС» на основании предоставления Абонентом письменного заявления и копии
квитанции об оплате услуг Оператора. При этом Абонент включается в Акцию, начиная с 1-го
числа месяца предоставления заявления.
Период действия скидки
Скидка, предоставленная в рамках Акции, распространяет свое действие на стоимость услуг,
предоставляемых в течение 12 календарных месяцев, начиная с месяца включения Абонента в
Акцию.
Приостановление оказания услуг в период действия Акции
При расторжении Абонентского договора с Оператором до окончания 12 месяцев Абоненту
возвращается остаток денежных средств, числящихся на лицевом счете Абонента на дату
расторжения договора.
Возможность участия Участников Акции в других акциях и программах
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
Два по цене одного
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
НЕТ
ОК
НЕТ
НЕТ
НЕТ

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

Для перехода в Акцию «Скидка на годовую тематическую подписку!», участнику акции «100
рублей в месяц за базовый пакет при оплате на год!» необходимо выбрать вариант Тематической
подписки, пополнить баланс лицевого счета до суммы, достаточной для оплаты на 12 месяцев

выбранного варианта Тематической подписки и подтвердить в Личном кабинете Абонента свое
согласие на участие в Акции. С 1-го числа месяца, следующего за месяцем выполнения данных
условий, Абонентский договор будет переведен из одной акции в другую. Текущий баланс и
остаток денежных средств, не израсходованных по условиям акции «100 рублей в месяц за
базовый пакет при оплате на год!» будут учтены при расчете суммы авансового платежа за
участие в Акции «Скидка на годовую тематическую подписку!».
Для получения услуги «Мультирум» Абоненту, принимающему участие в Акции, необходимо
пополнить баланс лицевого счета на сумму, достаточную для оплаты Услуги «Мультирум» сроком
на 1 месяц.
В случае если на момент включения в Акцию Абонент получает услуги «Мультирум», то такому
Абоненту будет выставлено 12 счетов в соответствии с условиями Акции, с учетом коэффициента
за услуги «Мультирум». Для таких Абонентов стоимость Подписки будет определяться как:
Стоимость Подписки = (стоимость подписки на Основной пакет + стоимость подписки на
Дополнительные пакеты, участвующие в Акции) х 12 (количество месяцев) х 0,7 (размер скидки) х
1,5 (или 2,1 - коэффициент определяющий стоимость услуги Мультирум).
Участники Акции не принимают участия в других акциях или программах Оператора, если иное
прямо не предусмотрено условиями данных акций или программ.
Таблица стоимости подписки на комбинации пакетов по условиям Акции
Вариант подписки

«Экономный»*
«Базовый Запад»*
«Развлекательный
Запад»
«Детский Запад»
«Ночной Запад»
«Суперспорт Запад»
«Спорт Плюс»
«МАТЧ ПРЕМЬЕР»
«Познавательный
Запад»
«Музыкальный Запад»
«Viasat Запад + VIP»
«Эгоист ТВ Запад»
«Кино Плюс»
«Настрой Кино»
«AMEDIA Premium
HD Запад»

Скидка
по акции,
%

Тариф со
скидкой,
мес., руб.

Сумма
аванса, руб.,
год

0%

62,50 ₽
104,30 ₽

750,00 ₽
1 251,60 ₽

1068,00 ₽

62,30 ₽

747,60 ₽

119,00 ₽
169,00 ₽
599,00 ₽
399,00 ₽
219,00 ₽

1428,00 ₽
2028,00 ₽
7188,00 ₽
4888,00 ₽
2628,00 ₽

83,30 ₽
118,30 ₽
419,30 ₽
279,30 ₽
153,30 ₽

999,60 ₽
1 419,60 ₽
5031,60 ₽
3 351,60 ₽
1 839,60 ₽

199,00 ₽

2388,00 ₽

139,30 ₽

1 671,60 ₽

99,00 ₽
499,00 ₽
150,00 ₽
279,00 ₽
299,00 ₽

1188,00 ₽
5988,00 ₽
1800,00 ₽
3348,00 ₽
3588,00 ₽

69,30 ₽
349,30 ₽
105,00 ₽
195,30 ₽
209,30 ₽

831,60 ₽
4 191,60 ₽
1 260,00 ₽
2 343,60 ₽
2 511,60 ₽

199,00 ₽

2388,00 ₽

139,30 ₽

1 671,60 ₽

Тариф, мес.,
руб.

Тариф,
год, руб.

62,50 ₽
149,00 ₽

750,00 ₽
1788,00 ₽

89,00 ₽

30%

* Единовременное внесение годового аванса оплаты за подписку на Основной пакет является
обязательным условием получения скидки на оплату годовой подписки за выбранную по условиям
Акции комбинацию подписки.

