Акция «699 рублей за год!»
Период проведения Акции
Акция проводится в период с 01 апреля 2019 года по 31 августа 2020 года. Включение
Абонентов в Акцию осуществляется в период с 01 апреля 2019 года по 31 августа 2019 года
(включительно).
Суть Акции
Новым и существующим Абонентам Оператора, физическим лицам, проживающим на
территории Российской Федерации в зоне вещания спутников «Eutelsat 36B», «Экспресс АМУ 1», «Экспресс - АТ 1» и «Экспресс - АТ 2» (далее «Участник Акции», «Абонент»), и
отвечающим обязательным условиям участия в Акции, предоставляется возможность:
получения ежемесячной скидки в период с первого по шестой (включительно) месяцы
участия в Акции на услуги по предоставлению доступа к просмотру телеканалов, входящих в
состав Основного пакета «Базовый Запад» или «Базовый»;
получения в период с седьмого по двенадцатый (включительно) месяцы услуг по
предоставлению доступа к просмотру телеканалов, входящих в состав Самостоятельного
пакета «Зимний»;
продления участие в Акции на второй год.
Обязательные условия участия в Акции
Для участия в Акции новый Абонент должен единовременно выполнить следующие условия:
 Заключить новый Абонентский договор с Оператором в период проведения Акции;
 оформить подписку на Основной пакет «Базовый Запад»/«Базовый» или комбинацию
пакетов, включающую в себя Основной пакет «Базовый Запад» /«Базовый»;
 получать услуги Оператора на территории РФ;
 подтвердить свое согласие с условиями Акции в Личном кабинете Абонента на сайте
Оператора, через оператора колл-центра Оператора, Центре Продаж и Абонентского
Обслуживания, или в Территориальных Центрах и Фирменных салонах Оператора;
 в период включения в Акцию единовременно (одним платежом) или по частям
внести на свой Лицевой счет денежные средства:
 в размере 699,00 (Шестьсот девяносто девять, 00/100) рублей, в соответствии с
условиями Акции;
 в размере месячного аванса абонентской платы за оформление подписки на
дополнительные пакеты и услуги.
Для участия в Акции существующий Абонент должен соответствовать следующим условиям:
 оформить или иметь оформленную подписку на Основной пакет «Базовый
Запад»/«Базовый» или комбинацию пакетов, включающую в себя Основной пакет
«Базовый Запад» /«Базовый»;
 получать услуги Оператора на территории РФ;
 подтвердить свое согласие с условиями Акции в Личном кабинете Абонента на сайте
Оператора, через сотрудника колл-центра Оператора, в Центре Продаж и Абонентского
Обслуживания или в Территориальных Центрах и Фирменных салонах Оператора;
 в период включения в Акцию единовременно (одним платежом) или по частям
внести на свой Лицевой счет денежные средства:
 в размере 699,00 (Шестьсот девяносто девять, 00/100) рублей, в соответствии с
условиями Акции;
 в размере месячного аванса абонентской платы за оформленную подписку на
дополнительные пакеты и услуги.

Механизм реализации Акции
Подключение Абонента к Акции происходит автоматически при выполнении
обязательных условий участия в Акции, предусмотренных разделом 4 настоящей Концепции.
В случае если Абонент выполнил обязательные условия участия в Акции, но не был
автоматически в нее включен, такое включение Абонента в Акцию может быть произведено
вручную сотрудником Дирекции абонентского обслуживания Оператора на основании
предоставления Абонентом письменного заявления. При этом Абонент включается в Акцию,
начиная с 1-го числа месяца предоставления заявления.
Начиная первого месяца участия Абонента в Акции, с Лицевого счета Абонента будет
списываться полная стоимость Подписки на установленные условиями Акции Пакеты
телеканалов одновременно с начислением скидки по Акции.
При присоединении к Акции ее Участник:
 получит 6 (Шесть) счетов за подписку на пакет «Базовый Запад» /«Базовый» в течение
6 (Шести) месяцев. Сумма счета за каждый месяц составит 100 (Сто, 00/100) рублей в
месяц, включая НДС;
 получит 6 (Шесть) счетов за предоставление Услуги «Пакет Зимний» в период с
Седьмого по Двенадцатый месяцы участия в Акции. Сумма счета за каждый месяц
составит 16,50 (Шестнадцать, 50/100) рублей в месяц, включая НДС;
В период с седьмого по двенадцатый (включительно) месяцы Участник акции не может
принимать участие в Программе Кредитования Оператора. Таким образом, доступ к подписке
на дополнительные пакеты и услуги в данный период будут предоставляться Абоненту только
после внесения на счет необходимых авансовых платежей.
В период с седьмого по двенадцатый (включительно) месяцы у Абонента доступен по
умолчанию только пакет «Зимний». Подписка на пакет «Базовый Запад»/«Базовый»
приостанавливается до самостоятельного оформления абонентом подписки на пакет «Базовый
Запад» /«Базовый».
В случае если Абонент оформит подписку на пакет «Базовый Запад»/«Базовый» в
период с Седьмого по Двенадцатый месяцы участия в Акции, ему будет предоставлена скидка
от стандартного тарифа 149 (Сто сорок девять, 00/100) рублей в месяц, включая НДС, в
размере 16,50 (Шестнадцать, 50/100) рублей в месяц, включая НДС.
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 истечения
срока участия в Акции (12 месяцев).
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.
Абонент не может изменить подписку во время участия в Акции путем исключения из
нее Основного пакета «Базовый Запад» /«Базовый» и/или Услуги «Пакет Зимний».
Для повторного участия в Акции Абоненту необходимо вновь внести на лицевой счет
денежные средства на сумму не менее 699,00 (Шестьсот девяносто девять, 00/100) рублей,
включая НДС, в Двенадцатом месяце участия в Акции. Продление участия на третий срок не
допускается.

Возможность участия Участников Акции в других акциях и программах
Наименование
Программа «Все включено»
Программа «Мультирум»
Целевая программа развития телерадиовещания
2009-2018
Услуга «Базовый Плюс»
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Порядок участия
Не участвуют.
Скидка по условиям
программы
Оформление
подписки
Не совместимы

Условие участия
Выход из программы
1ТВ =тариф, 2ТВ=тариф*1,5;
3ТВ=тариф*2,1
3500 руб. за переход
По окончании/выводе из акции

Три месяца Базы и Кино новым абонентам!

НЕТ

Не совместимы

По окончании/выводе из акции

Переходи на НТВ-ПЛЮС Сибирь и Дальний
Восток
Услуга Интерактивное ТВ за 1 рубль в месяц
Два по цене одного
Специальное предложение на пакет VIP!
Специальное предложение на пакет Настрой Кино!
Специальное предложение на пакет Amedia
Premium HD!
Годовая тематическая подписка
Телеприставка за 3990 и полгода просмотра в
подарок!
Оборудование в рассрочку
Пакет «Экономный» на два года
Спутниковое ТВ на даче: 699 рублей за год!
Вернем 5000 бонусов (розница)
Онлайн ТВ первый месяц бесплатно!
Купи онлайн
Телевизор + НТВ-ПЛЮС по специальной цене

НЕТ

Не совместимы

нет

ОК
ОК
ОК
ОК
ОК

По условиям акции
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По окончании/выводе из акции
По окончании/выводе из акции
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Абонент может не продлевать участие в Акции на второй год. Для этого достаточно в
12-м месяце отменить участие в Акции в Личном кабинете Абонента на сайте Оператора и/или
выбрать другую доступную акцию.
В случае получения Абонентом, участвующим в Акции, услуг по предоставлению
доступа к телеканалам, входящим в состав Расширенной Подписки, дополнительная скидка на
Расширенную подписку не предоставляется.
Участники Акции не принимают участия в других акциях или программах Оператора,
если иное прямо не предусмотрено условиями данных акций или программ.

Приложение
Состав Самостоятельного пакета «Зимний»
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Bollywood
Hollywood
Hollywood HD
Домашний
Звезда
Карусель
МАТЧ!
МИР
Мир сериала
МУЗ

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

НТВ
ОТР
Первый канал
ПЯТНИЦА
Пятый канал
РЕН ТВ
Россия 1
Россия 24
Россия К
СПАС
СТС
ТВ-3
ТВЦ
ТНТ

