
 

 

Акция «5000 на счет новым абонентам!»  

 

Период проведения Акции 

- подключение к участию в акции с 1 сентября 2017 года по 30 ноября 2017 года; 

- предоставление скидок по условиям акции – 12 месяцев с момента подключения.  

 

Суть Акции 

Любому потенциальному Абоненту ООО «НТВ-ПЛЮС» (далее Оператор) – физическому 

лицу, проживающему на западной территории Российской Федерации в зоне вещания 

спутников «Eutelsat 36В», «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 Дополнительных телеканалов, в том числе посредством сервиса «НТВ 

ПЛЮС ТВ», и предоставлению доступа к ним общим размером до 5000,00 рублей, включая 

НДС. 

Обязательные условия участия в Акции 

Покупателю необходимо выполнить следующие условия: 

 Заключить Абонентский договор с Оператором; 

 Оформить подписку на любую комбинацию пакетов, включающую Основной пакет 

«Базовый Запад», «Базовый»; 

 Зарегистрировать в базе данных Оператора в период проведения Акции цифровой 

терминал HD, интерактивную ТВ приставку или Модуль условного доступа, ранее не 

зарегистрированный с другим Абонентским договором. 

Механизм реализации Акции 

Подключение Абонента к Акции происходит автоматически при выполнении обязательных 

условий участия в Акции. 

В случае если Абонент выполнил обязательные условия участия в Акции, но не был 

автоматически включен в Акцию, 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. 

К регистрации в базе данных Оператора по условиям Акции допускается следующее 

оборудование: цифровые терминалы SAGEMCOM DSI74 HD, SAGEMCOM DSI87 HD, 

SAGEMCOM DSI87-1 HD, OPENTECH OHS-1740V, NTV-PLUS 1 HD VA PVR (DTS 6923A) / 

NTV-PLUS 1 HD VA (DTS 6923), Цифровая ТВ-приставка VA-1020 и Модули условного 

доступа CI+CAM Viaccess, Neotion CI+1.3. 

В целях реализации Акции Оператор устанавливает: 

 - скидку на Услугу «Подключение к услугам ССТ «НТВ-ПЛЮС» в размере 148,00 (Сто 

сорок восемь, 00/100) рублей, включая НДС. Стоимость Услуги «Подключение к услугам ССТ 

«НТВ-ПЛЮС» с учетом скидки по Акции составляет 35,00 (Тридцать пять, 00/100) рублей, 

включая НДС; 



 

 

 - скидку на Услуги Оператора по распространению Дополнительных телеканалов, в том 

числе посредством сервиса «НТВ ПЛЮС ТВ», и предоставление доступа к ним общим размером 

5000,00 рублей, в том числе НДС 18%, в случае регистрации Абонентом в период проведения 

Акции цифрового терминала SAGEMCOM DSI74 HD, SAGEMCOM DSI87 HD, SAGEMCOM 

DSI87-1 HD, OPENTECH OHS-1740V, NTV-PLUS 1 HD VA PVR (DTS 6923A) / NTV-PLUS 1 HD 

VA (DTS 6923) или Цифровой ТВ-приставки VA-1020. Скидка реализуется путем начисления на 

существующий Лицевой счет Абонента, принимающего участие в Акции (далее Участник), 5000 

бонусных баллов (1 бонусный балл эквивалентен скидке на сумму 1,00 рубль); 

 - скидку на Услуги Оператора по распространению Дополнительных телеканалов, в том 

числе посредством сервиса «НТВ ПЛЮС ТВ», и предоставление доступа к ним общим размером 

3000,00 рублей, в том числе НДС 18%, в случае регистрации Участником модуля условного 

доступа CI+CAM Viaccess или Neotion CI+1.3. Скидка реализуется путем начисления на 

существующий Лицевой счет Участника 3000 бонусных баллов (1 бонусный балл эквивалентен 

скидке на сумму 1,00 рубль); 

 Участник Акции самостоятельно управляет списанием бонусных баллов с Лицевого 

счета через Личный кабинет Абонента или по телефону с помощью сотрудника Дирекции 

абонентского обслуживания. При этом ежемесячный размер скидки на Услуги Оператора не 

может быть более 50% от стоимости Подписки на Дополнительные пакеты телеканалов, в 

том числе посредством сервиса «НТВ ПЛЮС ТВ».  

 В случае если остаток начисленных по Акции бонусных баллов менее 50% от стоимости 

Подписки на Дополнительные пакеты телеканалов, в том числе посредством сервиса «НТВ 

ПЛЮС ТВ», скидка предоставляется в размере, не превышающем фактический остаток 

бонусных баллов.  

Стоимость Услуг Оператора, оказанных Участнику Акции, определяется с учетом скидки, 

предоставленной в рамках Акции. 

 Предоставление Участнику Акции скидки на оплату Услуг Оператора происходит до 

момента полного списания бонусных баллов, начисленных по условиям Акции, либо до момента 

их аннулирования. 

 Бонусные баллы, начисленные за участие в Акции, и не использованные Абонентом, 

аннулируются по истечении 12 месяцев с момента их начисления. Участие Абонента в Акции 

прекращается с 01 числа месяца, следующего за расходованием всех бонусных баллов или с 

момента аннулирования бонусных баллов, начисленных за участие в Акции. 

 

Возможность участия в других акциях и программах Оператора 

Наименование Акции 
Совместимость 

акций 
Условия  

Заплати за 6 или 12 месяцев и получи скидку на 

Расширенную подписку! 
X Акции не совместимы 

Подписка на пакет Экономный первые 12 месяцев в два 

раза дешевле. 
X Акции не совместимы 

Телевизор + НТВ-ПЛЮС по специальной цене V Могут принять участие 

Оборудование в рассрочку 2016 V Могут принять участие 

148 бонусов для новых абонентов! X Акции не совместимы 

2 года подписки на пакет Экономный бесплатно при 

покупке в рознице 
X Акции не совместимы 

«699 рублей за 6 месяцев!». V Могут принять участие 

«100 рублей в месяц за базовый пакет при оплате на V Могут принять участие 



 

 

год!» 

Продажа цифровых терминалов HD по специальной 

цене 2017  
X Акции не совместимы 

Amedia Premium HD Запад за 1 руб. в месяц X Акции не совместимы 

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

Подписка на пакеты «Онлайн ТВ» (Мультискрин) V Могут принять участие 

Услуга «Все включено» X Акции не совместимы 

Инсайдер X Акции не совместимы 

 

 В случае получения Участником Акции, услуг по предоставлению доступа к 

телеканалам на территории Российской Федерации в зоне вещания спутников «Eutelsat 36В», 

«Экспресс – АМУ 1», входящим в состав Расширенной подписки, во время участия в Акции, 

Абоненту предоставляется ежемесячная скидка на Расширенную подписку в размере 290,00 

(Двести девяносто, 00/100) рублей, включая НДС, в месяц; стоимость Расширенной подписки 

с Основным пакетом «Базовый запад» с учетом скидки по Акции составляет 759,00 (Семьсот 

пятьдесят девять, 00/100) рублей, включая НДС, в месяц. 

 В случае получения Участником Акции, услуг по предоставлению доступа к 

телеканалам на восточной части Российской Федерации – в зоне вещания спутника Экспресс-

АТ1, входящим в состав Расширенной подписки, во время участия в Акции, Абоненту 

предоставляется ежемесячная скидка на Расширенную подписку в размере 280,00 (Двести 

восемьдесят, 00/100) рублей, включая НДС, в месяц; стоимость Расширенной подписки с 

Основным пакетом «Базовый» с учетом скидки по Акции составляет 619,00 (Шестьсот 

девятнадцать, 00/100) рублей, включая НДС, в месяц. 

 Для включения в акцию «100 рублей в месяц за базовый пакет при оплате на год!» или 

«699 рублей за 6 месяцев!», Абоненту, принимающему участие в Акции, необходимо 

предварительно подтвердить свое согласие с условиями акции «100 рублей в месяц за 

базовый пакет при оплате на год!» или «699 рублей за 6 месяцев!» в Личном кабинете 

Абонента на сайте Телекомпании в течение 30 календарных дней с даты регистрации 

Абонентского договора.  

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

Абоненту, принимающему участие в Акции, необходимо оформить письменное заявление в 

свободной форме о выходе из Акции. Остаток бонусов при этом сгорает и не может быть 

использован для оплаты услуг Оператора. Вывод из текущей Акции и переход в другую 

акцию осуществляется с 01 числа месяца, следующего за месяцем получения Оператором 

заявления от Абонента. 

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

рубль в месяц», ему будет начислена дополнительная скидка на услугу «Подключение к 

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

 Абоненты, включенные в Акцию, сохраняют участие в ней в случае перерыва 

просмотра или изменения Подписки. 

 Абоненты, оформляющие подписку на Основной пакет «Экономный» или 

«Экономный Восток» не принимают участие в Акции. 

 Для участия в других акциях и специальных предложениях Оператора, Абоненту, 

принимающему участие в Акции, необходимо оформить письменное заявление в свободной 

форме о выходе из Акции. Остаток бонусов при этом сгорает и не может быть использован 

для оплаты услуг Оператора. Вывод из текущей Акции осуществляется с 01 числа месяца, 

следующего за месяцем получения Оператором заявления от Абонента. 
 


