
Акция «Много телевидения в подарок на полгода!» 

Период проведения Акции. 

- с 23 ноября 2016 года по 31 января 2017 года – подключение к участию в Акции. 

- с 23 ноября 2016 года по 31 августа 2017 года – предоставление услуг на условиях Акции. 

 

Суть Акции.  

Любому потенциальному Абоненту Оператора – физическому лицу, проживающему на 

территории Российской Федерации в зоне вещания спутников «Eutelsat 36B», «Экспресс - АМУ 

1», на восточной части Российской Федерации – в зоне вещания спутника «Экспресс-АТ1», и 

отвечающему обязательным условиям участия в Акции, предоставляется возможность  получения 

скидки на услуги Оператора по распространению телеканалов, входящих в состав Основного 

пакета «Базовый Запад» или «Базовый Восток», и предоставлению доступа к ним (далее – «Услуги 

Оператора») общим размером 888,00 рублей, включая НДС 18%, а также услугу «Подключение к 

услугам ССТ «НТВ-ПЛЮС» в размере 5,00 рублей, включая НДС. 

   

Обязательные условия участия в Акции. 

 Заключение Абонентского договора с НТВ-ПЛЮС; 

 Оформление подписки на любую комбинацию пакетов, включающую Основной пакет 

«Базовый Запад»; 

 Регистрация в SMS цифрового терминала HD или модуля условного доступа CI+CAM, ранее не 

зарегистрированного с другим абонентским договором, приобретенного у Оператора или 

партнеров Оператора при условии получения/приобретения последними цифрового 

терминала HD или модуля условного доступа CI+CAM у Оператора (напрямую или 

через посредника, если иное решение не принято руководством Оператора в 

отношении определенного перечня оборудования). 
 

Механизм участия в Акции. 

 

Подключение Абонента к Акции происходит автоматически при выполнении обязательных 

условий участия в Акции. Включение Абонента в Акцию может быть произведено вручную 

сотрудником Дирекции абонентского обслуживания ОАО «НТВ-ПЛЮС» на основании 

предоставления Абонентом письменного заявления и подтверждении выполнения обязательных 

условий участия в Акции. При этом Абонент (далее Участник) включается в Акцию, начиная с 1-

го числа месяца предоставления заявления. 

В целях реализации Акции Оператор устанавливает: 

 скидку на Услуги Оператора общим размером 888,00 рублей, включая НДС. Скидка 

реализуется путем начисления на существующий Лицевой счет Участника 888 бонусных 

баллов. Бонусные баллы будут автоматически списываться с Лицевого счета Участника из 

расчета 148 бонусных баллов в месяц в счет предоставления скидки на Услуги Оператора по 

распространению телеканалов, входящих в состав Основного пакета «Базовый Запад» (1 

бонусный балл эквивалентен скидке на сумму 1,00 рубль).  

 итоговая стоимость Основного пакета «Базовый Запад» с учетом скидки по Акции - 1,00 рубль, 

включая НДС, в месяц; 

 скидку на услугу «Подключение к услугам ССТ «НТВ-ПЛЮС» в размере 5,00 (пять, 00/100) 

рублей, включая НДС; 

 вне зависимости от варианта Подписки, с Лицевого счета Участника в счет оплаты стоимости 

подписки на основной пакет «Базовый Запад» списываются денежные средства в размере 1,00 

рубль, включая НДС; 

 В случае если остаток начисленных по Акции бонусных баллов недостаточен для 

предоставления Участнику скидки в полном размере, скидка предоставляется в размере, не 

превышающем фактический остаток бонусных баллов; 

 Предоставление Участнику скидки на услуги Оператора  (с одновременным списанием 

бонусных баллов с Лицевого счета Участника в размере предоставленной скидки) происходит 



до момента полного списания бонусных баллов, начисленных по условиям Акции (т.е. до 

списания 888 бонусных баллов) либо до момента их аннулирования. 

 Совокупный размер скидки на Услуги НТВ-ПЛЮС для Абонента-участника Акции в денежном 

выражении не превышает 888,00 рублей, включая НДС. 

 Бонусные баллы, начисленные за участие в Акции, аннулируются по истечении 7 месяцев с 

момента их начисления. Участие Абонента в Акции прекращается с первого числа месяца, 

следующего за месяцем в котором будут израсходованы 888 бонусных баллов или с момента 

аннулирования бонусных баллов, начисленных за участие в Акции. 

 

Возможность участия в других акциях и программах Телекомпании. 

Наименование Акции 
Пересечение 

акций 
Условия  

«Заплати за 6 или 12 месяцев и получи скидку на 

Расширенную подписку!» 
Х не могут принять участие 

«100 рублей в месяц за базовый пакет при оплате на год!» V могут принять участие 

«Подписка на пакет Экономный первые 12 месяцев в два 

раза дешевле» 
Х не могут принять участие 

«Инсайдер 2» Х не могут принять участие 

«Телевизор + НТВ-ПЛЮС по специальной цене» Х не могут принять участие 

«ОБОРУДОВАНИЕ В РАССРОЧКУ 2016» V могут принять участие 

«Пакет телеканалов AMEDIA Premium HD или AMEDIA 

Premium HD Запад за 1 рубль в месяц»  
V могут принять участие 

«50% скидки на базовые пакеты на 12 месяцев новым 

абонентам» 
Х не могут принять участие 

«148 бонусов для новых абонентов!» V могут принять участие 

«Услуга Интерактивное ТВ за 1 рубль в месяц» V могут принять участие 

 

 
Дополнительные условия участия в Акции. 

 Участник Акции может добавлять или исключать из подписки любые дополнительные пакеты, 

сохраняя участие в Акции; 

 Для участия в акции «Заплати за 6 или 12 месяцев и получи суперцену на подписку!», 

Участнику Акции, необходимо оформить письменное заявление в свободной форме о выходе 

из Акции. Остаток бонусных баллов при этом сгорает и не может быть использован для оплаты 

услуг Оператора. Вывод из Акции и переход в другую акцию осуществляется с 01 числа 

месяца, следующего за месяцем получения Оператором заявления от Абонента; 

 В случае если Участник примет участие в акции «Услуга Интерактивное ТВ за 1 рубль в 

месяц», то ему должна быть начислена дополнительная скидка на услугу «Подключение к 

услугам ССТ «НТВ-ПЛЮС» в размере 1,00 (один, 00/100) рубль, включая НДС;   

 Абонент может приостановить действие договора, но срок действия бонусов продлен не будет; 

 Участники Акции не принимают участия в других акциях или программах Телекомпании, если 

иное прямо не предусмотрено условиями данных акций или программ. 


