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АКЦИЯ «КУПИ ОНЛАЙН» ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНА НТВ-ПЛЮС 

 

 
Период проведения Акции 

 
Сроки проведения Акции: с 13.06.18 по 30.11.18 включительно. 

Сроки включения в Акцию: с 13.06.2018 по 31.12.18 включительно. 

 

Суть Акции 

 
Оформи на сайте заказ в интернет-магазине НТВ-ПЛЮС в период действия акции и 

получи специальное предложение на комплекты и подписку на год пакета «Базовый». 

Количество ограничено 2 тысячами единиц оборудования. 

Потенциальным участникам Акции – физическим лицам, проживающим на территории 

Российской Федерации, на которой существует подтвержденная Оператором техническая 

возможность приема сигнала со спутников «Eutelsat 36B», «Экспресс-АМУ1», «Экспресс- 

АТ1» или «Экспресс-АТ2», предоставляется возможность: 

 

 приобрести комплекты оборудования по специальной цене, 

 получить скидку на услуги Телекомпании по распространению 
телеканалов и предоставлению доступа к пакету Базовый. 

 

Специальная цена 
 

Перечень комплектов, которые могут быть приобретены по специальной цене в 

рамках Акции, и специальные цены на него: 
 

 
 

 
 

№ п/п 

 
 

Наименование 

Стоимость 

комплекта 

по акции 

(с учетом 
НДС) 

1. Наименование комплекта: 

1.1. Комплект с цифровой ТВ-приставкой JIUZHOU 

NTV-PLUS 710HD (цифровая ТВ-приставка 

JIUZHOU NTV-PLUS 710HD – 1 шт., 
Абонентский комплект – 1 шт.) 

4990 

1.2. Комплект с цифровой ТВ-приставкой Opentech 

ISB7-VA70/B (цифровая ТВ-приставка Opentech 

ISB7-VA70/B – 1 шт., Абонентский комплект – 
1 шт.) 

4990 

1.3. Комплект с цифровой ТВ-приставкой Opentech 

ISB7-VA70/W (цифровая ТВ-приставка 

Opentech ISB7-VA70/W – 1 шт., Абонентский 
комплект – 1 шт.) 

4990 
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№ п/п 

 

Наименование 

Стоимость 

комплекта 

по акции 

(с учетом 
НДС) 

1.4. Комплект с интерактивной ТВ-приставкой 
VA1020 – 1 шт., Абонентский комплект – 1 
шт.) 

7990 

1.5. Комплект с ТВ-модулем условного доступа CI+ 
CAM, Viaccess (ТВ-модуль условного доступа 

CI+ CAM, Viaccess – 1 шт., Абонентский 
комплект – 1 шт.) 

3490 

1.6. Комплект с ТВ-модулем условного доступа CI+ 
CAM, SMIT CI+CAM 1.3 (ТВ-модулем 

условного доступа CI+ CAM, SMIT CI+CAM 1.3 

– 1 шт., Абонентский комплект – 1 шт.) 

3490 

 

Состав Абонентского комплекта в рамках Акции: 

 
Состав Абонентского 

комплекта 

Абонентская плата, руб. с НДС 
(номинал абонентского комплекта) 

 

Всего 
Подключение к 

услугам ССТ 
«НТВ-ПЛЮС» 

Минимальный 
первоначальный 

авансовый платеж 

Абонентский договор – 1 шт., 
Карточка – 1 шт. 

1 200,00 0,00 1200,00 

 

1. Обязательные условия участия в Акции 

Для участия в Акции Абонент должен в период проведения Акции 

единовременно выполнить следующие условия: 

4.1. Оформить на сайте https://ntvplus.ru/ заказ в Интернет-магазине НТВ- 

ПЛЮС самостоятельно или с помощью оператора, позвонив по телефону 8 (800) 555- 

67-89 или 8 (495) 755-67-89 и приобрести оборудование согласно условиям акции. 

4.2. Заключить Абонентский Договор с Телекомпанией (зарегистрировать 

Абонентский договор участника акции с наличием авансового платежа 1200 рублей, 

включая НДС, приобретённый в Интернет-магазине) не позднее 3 месяцев с момента 

окончания акции; 

4.3. зарегистрировать в SMS цифровой терминал HD или модуль условного 

доступа, приобретенный в Интернет-магазине НТВ-ПЛЮС в рамках акции, 

4.4. подключить любой набор пакетов, включающий пакет «Базовый». 

Подключение дополнительных тематических пакетов и их оплата производится 

отдельно. 

 

2. Возможность участия Участников Акции в других акциях и программах 

Телекомпании 

 

 
Наименование Совместимость Условия 

Программа «Все включено» НЕТ Скидка не предоставляется. 

https://ntvplus.ru/
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Заплати за 6 или 12 месяцев и получи скидку на 
Расширенную подписку! (Для всех территорий) 

НЕТ Скидка не предоставляется. 

AMEDIA Premium HD Запад за 1 рубль в месяц ДА Скидка на всю подписку 

Спутниковое ТВ на даче: 699 рублей за год! НЕТ Не могут принять участие 

Подписка на пакет Экономный первые 12 месяцев в два 
раза дешевле 

НЕТ Не могут принять участие 

100 рублей в месяц за базовый пакет при оплате на год! НЕТ Скидка не предоставляется 

Переходи на НТВ-ПЛЮС НЕТ Скидка не предоставляется. 

Полгода за 100 рублей! НЕТ Скидка не предоставляется 

Переходи на НТВ-ПЛЮС Сибирь и Дальний Восток НЕТ Не могут принять участие 

699 рублей за 6 месяцев! НЕТ Скидка на всю подписку 

Услуга Интерактивное ТВ за 1 рубль в месяц ДА Скидка на всю подписку 

Онлайн ТВ два месяца бесплатно! ДА Скидка на всю подписку 

Телевизор + НТВ-ПЛЮС по специальной цене НЕТ Скидка на всю подписку 

2 ГОДА НЕТ Скидка на всю подписку 

5000 на счет новым абонентам! НЕТ Скидка не предоставляется. 

Продажа цифровых терминалов HD по специальной цене 
2017 II 

НЕТ Скидка не предоставляется. 

Инсайдер-2 НЕТ Скидка не предоставляется. 

Участники Акции не принимают участия в других акциях или программах 
Телекомпании, если иное прямо не предусмотрено условиями данных акций или 

программ. По истечении срока включения в Акцию, абонент может принимать участие 

в любых иных акциях или программах Телекомпании. 


