
Название акции: «Летнее ТВ»  

 

Сроки проведения: С   20.06.2017г. по 20.09.2017г.  

 

Описание акции: 

Акция предоставляет действующим абонентам цифрового телевидения(DVB-T2/DVB-C 

технологии) при приобретении оборудования за полную стоимость, а для новых абонентов при 

приобретении оборудования за полную стоимость и оплаты услуг по первоначальному 

подключению возможность бесплатного просмотра телевизионных каналов на определенный 

период. 

Участники акции: физические и юридические лица, желающие подключить услугу 

цифрового телевидения по технологии DVB-T2/DVB-C (далее по тексту «цифровое 

телевидение») в частном или многоквартирном секторе, которые: 

 оформляют первоначальное подключение к услугам цифрового телевидения, приобретают 

необходимое оборудование за полную стоимость и оплачивают тариф за подключение; 

 являются действующими абонентами цифрового телевидения и приобретают необходимое 

оборудование за полную стоимость. 

 

Условия акции: 

1. Перечень оборудования, участвующего в акции и суть акционного предложения: 

№ 

п/п 
Приобретаемое оборудование Акционное предложение 

1.1. 

1)Декодер DVB-T2 Mstar 7T03 с 

картой доступа Smart Card и антенной 

Т2(0.5 m или 0.7 m) (в случае 

необходимости) 

2) Цифровой модуль для ТВ САМ с 

картой доступа Smart Card и 

антенной Т2 (0.5 m или 0.7 m) (в 

случае необходимости) 

Предоставляется возможность просмат-

ривать пакет «Единый на 12 месяцев», 

стоимость которого входит в стоимость 

подключения услуги. Пакет активен в 

течение 12 месяцев, начиная с месяца, в 

котором произведено первоначальное 

подключение. Пакет «Единый на 12 

месяцев» включает все каналы пакета 

«Единый».  

1.2. 

1) Декодер DVB-C SD-5197 с 

картой доступа Smart Card 

2) Декодер DVB-C SD-5197 с 

картой доступа Smart Card и 

антенной (в случае необходимости) 

3) Цифровой модуль для ТВ САМ с 

картой доступа Smart Card и 

антенной (в случае необходимости) 

 

Предоставляется на выбор:  

1) возможность просматривать пакет 

«Базовый на 12 месяцев» (перечень каналов 

аналогичен пакету «Базовый»), стоимость 

которого входит в стоимость за 

подключение услуги. Пакет активен в 

течение 12 месяцев, начиная с месяца, в 

котором произведено первоначальное 

подключение; 

2) возможность просматривать пакет  

«Все включено на 6 месяцев» (перечень 

каналов аналогичен пакету «Все 

включено»), стоимость которого входит в 

стоимость  подключения услуги. Пакет 

активен в течение 6 месяцев, начиная с 

месяца, в котором произведено 

первоначальное подключение. 

 

2. Для действующих абонентов обязательным условием является приобретение 

оборудования за полную стоимость (антенна в случае необходимости) . 



3. Для новых абонентов обязательным условием является первоначальное подключение 

с оплатой тарифа за подключение (с выходом монтёра для установки и настройки 

оборудования) и приобретение оборудования за полную стоимость. 

4. Срок действия пакета «Единый на 12 месяцев»/«Базовый на 12 месяцев» - 12 месяцев, 

начиная с месяца, в котором произведено первоначальное подключение. Срок действия пакета 

«Все включено на 6 месяцев» - 6 месяцев, начиная с месяца, в котором произведено 

первоначальное подключение. При этом все дополнительные услуги предоставляются по 

установленным тарифам. 

5. По окончанию срока действия пакета «Единый на 12 месяцев» у всех абонентов с 

данным пакетом обслуживания автоматически должна быть произведена смена пакета 

обслуживания на пакет «Единый», если абонент не произвел или не заказал смену пакета 

обслуживания на другой пакет самостоятельно ранее. По окончанию срока действия пакета 

«Все включено на 6 месяцев» у всех абонентов с данным пакетом обслуживания автоматически 

должна быть произведена смена пакета обслуживания на пакет «Все включено», если абонент 

не произвел или не заказал смену пакета обслуживания на другой пакет самостоятельно ранее. 

По окончанию срока действия пакета «Базовый на 12 месяцев» у всех абонентов с данным 

пакетом обслуживания по умолчанию должна быть произведена смена пакета обслуживания на 

пакет «Базовый», если абонент не произвел или не заказал смену пакета обслуживания на 

другой пакет самостоятельно ранее. 

6. Акционное предложение оформляется на отдельном лицевом счёте. Система расчетов 

- авансовая. Не допускается перенос другой точки доступа на данный лицевой счет во время 

действия акционного предложения. 

7. В случае возврата оборудования в течение 14 дней, акционный пакет «Единый на 12 

месяцев»/«Базовый на 12 месяцев»/ «Все включено на 6 месяцев»  прекращает действие 

(производится смена пакета на «Единый»/ «Базовый»/ «Все включено» соответственно). 

8. Если у абонента оформлен пакет «Базовый на 12 месяцев», то при заказе 

дополнительных тематических пакетов плата взимается в соответствии с действующими 

тарифами и установленными ценами. 

9. В случае отказа действующего абонента от покупки антенны, компания не несет 

ответственности за качество трансляции. Вызов монтёра для устранения неполадок в 

дальнейшем будет платным. 

10. Подключение по данному акционному предложению предоставляется только в 

Центрах связи. 

 


