Типовая форма

Приложение № 3
УТВЕРЖДЕНА
приказом Генерального директора
ОАО «НТВ-ПЛЮС»
от ________________ №_____

В Дирекцию абонентского обслуживания ОАО «НТВ-ПЛЮС»
Фамилия
Имя
Отчество
Номер абонентского договора

ЗАЯВЛЕНИЕ
1. Прошу полностью изменить мой вариант Подписки, отключить меня от всех Пакетов* и подключить меня к
следующим Пакетам:
Основной пакет:
 Лайт Запад

Дополнительные пакеты:
 Кино Запад
 Детский Запад
 Музыкальный Запад
 Суперспорт Запад
 Познавательный Запад
 VIP-Кино Запад

Самостоятельные пакеты:

 Развлекательный Запад
 Ночной Запад
 Эгоист ТВ Запад
 Виасат Запад
 AMEDIA Premium HD Запад

Транспортный Запад
 Наш футбол Запад
 Стартовый

Услуги:
 СМС-Информ  Интернет-ТВ Суперспорт
2. Настоящим я соглашаюсь со следующими обязательными условиями получения мной Услуг:
наличие у меня Оборудования, позволяющего получать Услуги и обеспечивающего в применимых случаях
работоспособность Карточки;
использование Оборудования и Карточки, позволяющих получать Услуги в составе Пакетов, содержащих
телеканалы, вещаемые с использованием стандарта MPEG4, а также содержащих телеканалы телевидения
высокой четкости (HD), в случае подключения мною Пакета телеканалов, содержащего соответствующие
телеканалы. Я понимаю и соглашаюсь, что в случае отсутствия у меня указанных в настоящем пункте
Оборудования и Карточки я не смогу получать соответствующие телеканалы.
3. Настоящим я соглашаюсь с тем, что при получении Услуг по вещанию телевизионных каналов в составе Основного
пакета «Лайт Запад» я вправе дополнить свою подписку только теми дополнительными Пакетами, которые
определены Телекомпанией в качестве дополнительных пакетов к пакету «Лайт Запад». Подтверждаю, что ознакомлен
с информацией о Дополнительных пакетах, размещенной на Интернет-сайте Телекомпании по сетевому адресу
www.ntvplus.ru.
4. Настоящим я подтверждаю, что:
1) ознакомлен (а) и полностью и безоговорочно соглашаюсь с Условиями оказания услуг «НТВ-ПЛЮС» (в редакции
от 01.10.2013), Условиями получения услуг в составе Пакетов (в редакции от 01.10.2013) и Условиями получения
услуг с использованием Предоплаченного комплекта (в редакции от 01.10.2013);
2) ОАО «НТВ-ПЛЮС» надлежащим образом уведомило меня, что не гарантирует качественное вещание
телеканалов в случае, если мой цифровой терминал не входит в перечень Оборудования, обеспечивающего
работоспособность Карточки и позволяющего получать Услуги по вещанию телевизионных каналов в составе
Пакетов;
3) уведомлен (а) о том, что после изменения варианта Подписки на основании настоящего заявления все Карточки,
которые были предоставлены мне для получения Услуг в составе Пакета «Семейный» будут заблокированы;
4) согласен (согласна) с аннулированием всех бонусных баллов, начисленных на мой Лицевой счет в рамках
Бонусной программы ОАО «НТВ-ПЛЮС», а также с аннулированием всех бонусных баллов, начисленных в
рамках программы Ситибанка - Citi Select и переведенных на мой Лицевой счет в НТВ-ПЛЮС (бонусы Ситибанка);
5) согласен (согласна) с прекращением оказания мне услуги «Каналы без ежемесячной абонентской платы».
6) согласен (согласна) с выходом из Акции «Лето 6х15».
*При изменении варианта Подписки сохраняется ранее заказанная Подписка на Пакет «Стартовый».
Абонент:

___________________ /_______________________/ «____»_____________20___ г.
(подпись)

(ФИО)

