Акция «Целый год за пол цены»
Период проведения Акции
Акция проводится в период с 01 марта 2019 года по 31 августа 2020 года.
Включение Абонентов в Акцию осуществляется в период с 01 марта 2019 года по 31 августа 2019
года (включительно).
Суть Акции

Новым Абонентам Оператора, физическим лицам, проживающим на территории
Российской Федерации в зоне вещания спутников «Экспресс - АТ 1» и «Экспресс - АТ
2» (далее «Участник Акции», «Абонент») и отвечающим обязательным условиям
участия в Акции предоставляется возможность оформить подписку на 12 месяцев на
пакет «Базовый Плюс» всего за 900 руб. с НДС (75 руб. в месяц).
Обязательные условия участия в Акции

Для участия в Акции Абонент должен единовременно выполнить следующие
условия:
 приобрести у Оператора или партнеров Оператора и
зарегистрировать в базе данных Оператора новое оборудование,
ранее не зарегистрированное с другим Абонентским договором;
 заключить Абонентский договор с Оператором и оформить
подписку на Основной пакет «Базовый Плюс».
 оплатить подписку на Основной пакет «Базовый Плюс» в размере
900,00 (Девятьсот и 00/100) рублей, включая НДС.
 получать услуги Оператора на территории РФ в зоне вещания
спутников «Экспресс - АТ 1» или «Экспресс - АТ 2»
Механизм участия в Акции

Подключение Абонента к Акции происходит автоматически при выполнении
обязательных условий участия в Акции.
Стоимость подписки во время участия в Акции на Основной пакет «Базовый
Плюс» (Территория Восток и Дальний Восток) с учетом скидки по Акции составляет
75,00 (Семьдесят пять, 00/100) рублей, включая НДС, в месяц при условии
единовременной оплаты за год (900 рублей, включая НДС за год).
Для возобновления просмотра после окончания участия в Акции Абоненту
необходимо внести на лицевой счет сумму, равную годовой стоимости подписки на
пакет «Базовый плюс».
При заказе Абонентом услуг, не входящих в состав Услуги, Абоненту
необходимо пополнить любым доступным способом баланс лицевого счета на сумму не
менее стоимости таких услуг на 1 (Один) календарный месяц.
В случае изменения Абонентом во время участия в Акции Подписки путем
добавления в нее любого из Дополнительных пакетов телеканалов, не участвующих в
Акции, Абонент сохраняет участие в Акции.
В случае приостановки оказания услуг в связи с недостаточностью денежных
средств на Лицевом счете для оплаты стоимости Подписки, Участники Акции
сохраняют участие в ней, но срок окончания действия Акции для таких Абонентов
остается прежним.

