Акция «Скидка на Базовый пакет при оплате на год!»
Период проведения Акции

Акция проводится в период с 1 мая 2019 года.
Включение Абонентов в Акцию осуществляется в период с 1 мая 2019 года.
Суть Акции
Действующим (и новым) Абонентам Телекомпании, физическим лицам,
проживающим на территории Российской Федерации в зоне вещания спутников
«Eutelsat 36B», «Экспресс - АМУ 1», «Экспресс-АТ1» и «Экспресс-АТ2» (далее
«Участник Акции», «Абонент») и отвечающим обязательным условиям участия в
Акции предоставляется возможность оформить подписку на 12 месяцев на пакет
«Базовый Запад» или «Базовый» всего за 1500 руб. с НДС (125 руб. в месяц).
Обязательные условия участия в Акции
Для участия в Акции Абонент должен единовременно выполнить следующие
условия:
 получать услуги Телекомпании на территории РФ в зоне вещания спутников
«Eutelsat 36B», «Экспресс - АМУ 1», «Экспресс-АТ1» или «Экспресс-АТ2»;
 использовать оборудование, обеспечивающего получение услуг ССТ «НТВПЛЮС»;
 внести на свой Лицевой счет денежные средства в размере не менее 1 500,00
(Одна тысяча пятьсот и 00/100) рублей;
 для включения в Акцию Абоненту необходимо предварительно подтвердить
свое согласие с условиями Акции в Личном кабинете Абонента на сайте Телекомпании.
Подключение Абонента к Акции и предоставление скидки происходит с месяца,
следующего за месяцем выполнения обязательных условий Акции, предусмотренных
настоящими условиями.
Механизм 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;
•
получает ежемесячную скидку в течение 12 (Двенадцати) месяцев на оплату
просмотра телеканалов пакета «Базовый Запад» или «Базовый» в размере 24 рубля,
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 НТВПЛЮС и оформить Подписку на любую комбинацию пакетов
Возможность участия в других акциях и программах Оператора
Наименование

Доступ
ность

Порядок участия

Условие участия

Программа «Все включено»

НЕТ

Не участвуют.

Выход из программы

Программа «Мультирум»

ОК

По условиям акции

1ТВ =тариф, 2ТВ=тариф*1,5;
3ТВ=тариф*2,1

Целевая программа развития телерадиовещания 2009-2018

ОК

Оформление
подписки

3500 руб. за переход

Услуга «Базовый Плюс»

НЕТ

Не совместимы

По окончании/выводе из акции

Три месяца Базы и Кино новым абонентам!

НЕТ

Не совместимы

По окончании/выводе из акции

«Скидка на годовую подписку Базовый Онлайн»

НЕТ

Не совместимы

По окончании/выводе из акции

Переходи на НТВ-ПЛЮС Сибирь и Дальний Восток

НЕТ

Не совместимы

нет

Услуга Интерактивное ТВ за 1 рубль в месяц

ОК

По условиям акции

199 руб./мес.

Два по цене одного

ОК

По условиям акции

199 руб./мес.

Специальное предложение на пакет VIP!

ОК

По условиям акции

199 руб./мес.

Специальное предложение на пакет Настрой Кино!

ОК

По условиям акции

199 руб./мес.

Специальное предложение на пакет Amedia Premium HD!

ОК

По условиям акции

199 руб./мес.

Годовая тематическая подписка

НЕТ

Не совместимы

По окончании/выводе из акции

Телеприставка за 3990 и полгода просмотра в подарок!

НЕТ

Не совместимы

По окончании/выводе из акции

Оборудование в рассрочку

Да

По условиям акции

Пакет «Экономный» на два года

НЕТ

Не совместимы

Не совместимы

Спутниковое ТВ на даче: 699 рублей за год!

НЕТ

Не совместимы

Не совместимы

Онлайн ТВ первый месяц бесплатно!

ОК

По условиям акции

Купи онлайн

НЕТ

Не совместимы

Не совместимы

Телевизор + НТВ-ПЛЮС по специальной цене

НЕТ

Не совместимы

Не совместимы

