
Акция «Два месяца по цене одного за Дополнительный пакет VIP!»  
 

Период проведения Акции  

Акция проводится в период с 1 сентября 2018 года по 30 ноября 2018 года.  

Включение Абонентов в Акцию осуществляется в период с 10 сентября 2018 года по 10 октября 

2018 года (включительно). 

 

Суть Акции 

Абонентам ООО «НТВ-ПЛЮС» (далее «Оператор»), физическим лицам, проживающим на 

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

1» (далее «Участник Акции», «Абонент»), предоставляется возможность получить скидку в 

размере 398,00 (Триста девяносто восемь и 00/100) рублей, включая НДС во втором месяце 

подписки на услуги по предоставлению доступа к телеканалам, входящим в состав 

Дополнительного пакета  «VIP». 

 

Обязательные условия участия в Акции  

Для участия в Акции Абоненту необходимо в период ее проведения выполнить следующие 

условия: 

 получать услуги Оператора на западной территории РФ в зоне вещания спутников  

«Eutelsat 36B» и «Экспресс - АМУ 1»; 

 оформить Подписку на Дополнительный пакет «VIP», который не был включен в подписку 

Абонента 3 (Три) и более месяцев, предшествующих месяцу включения в Акцию; 

 пополнить свой лицевой счет на сумму, достаточную для оплаты выбранного варианта 

Подписки по действующим тарифам Оператора на срок не менее 1 (Одного) месяца. 

 

Механизм участия в Акции 

Подключение Абонента к Акции происходит автоматически при выполнении обязательных 

условий участия в Акции, предусмотренных разделом 4 настоящей Концепции. 

Абонент самостоятельно  в Личном Кабинете Абонента  оформляет Подписку на Дополнительный 

пакет «VIP» в период подключения к участию в акции, либо подтверждает свое желание принять 

участие в Акции через оператора уполномоченного лицензиатом колл-центра, сотрудника 

Дирекции абонентского обслуживания или отдела Телемаркетинга ООО «НТВ-ПЛЮС», который, 

в свою очередь, оформляет подписку Абонента на Дополнительный пакет «VIP». 

В месяце подключения к Акции, Абоненту предоставляется скидка на подписку на 

Дополнительный пакет «VIP»  в размере – 1,00 (Один, 00/100) рублей, включая НДС. Начиная с 

момента оформления подписки на Дополнительный пакет «VIP» и включения в Акцию, с 

Лицевого счета Абонента будет списана стоимость Подписки за один месяц на Дополнительный 

пакет «VIP» в размере 398,00 (Триста девяносто восемь, 00/100) рублей, включая НДС. 

Исключением являются Абоненты в первом месяце получения услуг Оператора. Для таких 

Абонентов стоимость Подписки за первый месяц на Дополнительный пакет «VIP» будет 

определяться как: (398,00 руб.)/(30 дней)*(количество дней просмотра в этом месяце), включая 

НДС.   

В месяце, следующем за месяцем подключением к Акции, Абоненту предоставляется скидка на 

Дополнительный пакет «VIP»  в размере – 398,00 (Триста девяносто восемь, 00/100) рублей, 

включая НДС. Итоговая стоимость получения услуг по подписке на Дополнительный пакет «VIP» 

во втором месяце участия в Акции, с учетом скидки по Акции, составляет – 1,00 (Один, 00/100) 

рубль, включая НДС. 

В случае изменения Абонентом во время участия в Акции Подписки путем исключения из нее 

Дополнительного пакета «VIP», подключенного по условиям Акции, Абонент сохраняет участие, 

но скидка на Подписку не предоставляется. 



В случае приостановки оказания услуг в связи с недостаточностью денежных средств на Лицевом 

счете для оплаты стоимости Подписки Абонент, включенный в Акцию, сохраняет участие в ней. 

Срок окончания действия Акции для таких Абонентов не изменяется. 

Возможность участия в других акциях и программах Оператора 

Наименование 
Совмести

мость 
Условия  

Программа «Все включено» НЕТ Скидка не предоставляется. 

Программа «Мультирум» ОК Скидка на всю подписку 

Заплати за 6 или 12 месяцев и получи скидку на Расширенную подписку! ОК Скидка на всю подписку 

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

Спутниковое ТВ на даче: 699 рублей за год! ОК Скидка на всю подписку 

100 рублей в месяц за базовый пакет при оплате на год! ОК Скидка на всю подписку 

Три месяца Базового пакета новым абонентам! ОК Скидка на всю подписку 

Переходи на НТВ-ПЛЮС НЕТ Скидка не предоставляется. 

Полгода за 100 рублей! ОК Скидка на всю подписку 

Купи онлайн ОК Скидка на всю подписку 

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

Онлайн ТВ два месяца бесплатно! ОК Скидка на всю подписку 

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

2 ГОДА ОК Скидка на всю подписку 

5000 на счет новым абонентам! ОК Скидка на всю подписку 

Продажа цифровых терминалов HD по специальной цене 2017 II НЕТ Скидка не предоставляется. 

Инсайдер-2 НЕТ Скидка не предоставляется. 

 

При оформлении Абонентом подписки на пакет «Viasat Запад» в первом месяце участия в Акции 

дополнительная скидка на комбинацию пакетов «VIP» и «Viasat Запад» не предоставляется. В 

этом месяце стоимость подписки  за такую комбинацию составит 499,00 (Четыреста девяносто 

девять и 00/100) рублей, включая НДС. При оформлении подписки на Дополнительный пакет 

«Viasat Запад» во втором месяце участия в Акции, Абоненту предоставляется дополнительная 

скидка на комбинацию пакетов «VIP» и «Viasat Запад» в размере 199,00 (Сто девяносто девять и 

00/100) рублей, включая НДС. В этом месяце стоимость подписки  за такую комбинацию составит 

300,00 (Триста и 00/100) рублей, включая НДС. Начиная с третьего месяца, стоимость подписки на 

комбинацию пакетов «VIP» и «Viasat Запад» составит 499,00 (Четыреста девяносто девять и 

00/100) рублей, включая НДС. 

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

прямо не предусмотрено условиями данных акций или программ. 


