Подробные условия участия в Акции
Период проведения Акции
C 1 июня по 31 июля 2016 г.
География проведения Акции
Территории Российской Федерации в зоне вещания спутников Eutelsat 36B/36C.
Участники Акции
Новые Абоненты Телекомпании, физические лица, проживающие на территории Российской Федерации в зоне
вещания спутников Eutelsat 36А/36В и отвечающим обязательным условиям участия в Акции.
Суть Акции
Новым Абонентам Телекомпании предоставляется возможность получения ежемесячной скидки в размере
50% на услуги по предоставлению доступа к телеканалам, входящим в Основной пакет «Экономный», в
течение первых 12 (двенадцати) месяцев с момента оформления подписки.
Обязательные условия участия в Акции
Для участия в Акции Абонент должен в период проведения Акции единовременно выполнить следующие
условия:
1.
2.
3.

4.

Оформить Абонентский Договор НТВ-ПЛЮС, входящий в Абонентский комплект номиналом не менее
600,00 (Шестьсот 00/100) рублей;
В месяце оформления Абонентского договора оформить Подписку на любую комбинацию Пакетов,
включающую Основной пакет телеканалов «Экономный»;
Зарегистрировать в SMS новый цифровой терминал HD или модуль условного доступа CI+CAM,
приобретенный у Телекомпании или партнеров Телекомпании (прошедший через склад НТВ-ПЛЮС),
ранее не привязанный к какому-либо другому абонентскому договору;
Получать услуги Телекомпании на территории РФ в зоне вещания спутников «Eutelsat 36B/36C».

Механизм реализации Акции
Подключение Абонента к Акции происходит автоматически при выполнении обязательных условий участия в
Акции.
Начиная с даты включения Абонента в Акцию, с Лицевого счета Абонента будет списываться полная
стоимость Подписки на установленные условиями Акции Пакеты телеканалов одновременно с начислением
скидки по Акции.
Начиная с момента подключения в Акции и в течение 12 (Двенадцати) календарных месяцев Абоненту
предоставляется скидка на Пакет «Экономный» – 25,00 (Двадцать пять, 00/100) рублей, включая НДС, в
месяц. Итоговая стоимость Пакета с учетом скидки по Акции – 25,00 (Двадцать пять, 00/100) рублей, включая
НДС, в месяц;
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 автоматически исключается из Акции в случае изменения Абонентом Подписки путем добавления в
нее любого другого Основного Пакета.
В случае приостановки оказания услуг в связи с недостаточностью денежных средств на Лицевом счете для
оплаты стоимости Подписки, Абоненты, включенные в Акцию, сохраняют участие в ней. Срок окончания
действия Акции для таких Абонентов остается прежним.
Возможность участия в других акциях и программах Телекомпании
Участникам Акции возможность участия в каких-либо других акциях Телекомпании не предоставляется.

