
Акция «Скидище» 

 

Период проведения Акции 

 
Акция проводится в период с 19 декабря 2019 года по 31 марта 2020 года 

(включительно). Включение Абонентов в Акцию осуществляется в период с 19 декабря     

2019 года по 31 марта 2020 года (включительно). 

 

Суть Акции 

 
Новым Абонентам Оператора, физическим лицам, проживающим на территории 

Российской Федерации в зоне вещания спутников «Eutelsat 36B», «Экспресс - АМУ 1», 

«Экспресс - АТ 1» и «Экспресс - АТ 2», (далее «Участник Акции», «Абонент») и отвечающим 

обязательным условиям участия в Акции предоставляется возможность: 

- получения ежемесячной скидки в размере 124 (Сто двадцать четыре рубля 00 коп.), 

включая НДС, при оформлении подписки на 12 месяцев на пакет «Базовый Онлайн» 

ИЛИ 

- получения ежемесячной скидки в размере 86,50 рублей (Восемьдесят шесть рублей   

50 коп.), включая НДС, при оформлении подписки на 12 месяцев на пакет «Базовый».  

 

Обязательные условия участия в Акции 
 
Для участия в Акции Абонент должен единовременно выполнить следующие условия: 

 приобрести у Оператора или партнеров Оператора и зарегистрировать в базе данных 

Оператора (далее SMS) новое оборудование, ранее не зарегистрированное с другим 

Абонентским договором; 

 заключить Абонентский договор с Оператором и оформить подписку на Основной 

пакет «Базовый Онлайн» или Основной пакет «Базовый»; 

 единовременно в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты заключения 

Абонентского договора оплатить подписку на: 

- Основной пакет «Базовый Онлайн» в размере 900,00 (Девятьсот рублей 00 

коп.), включая НДС 

ИЛИ 

- Основной пакет «Базовый» в размере 750,00 (Семьсот пятьдесят рублей 00 коп.) 

рублей, включая НДС; 

 подтвердить свое согласие с условиями Акции в Личном кабинете Абонента на 

сайте Оператора, через сотрудника колл-центра Оператора, в Центре Продаж и 

Абонентского Обслуживания или в Территориальных Центрах и Фирменных 

салонах Оператора. 

 не приостанавливать просмотр в период действия Акции. 

 

Механизм реализации Акции  

 
Подключение Абонента к Акции происходит автоматически при выполнении 

обязательных условий участия в Акции. 

В день подключения к Акции на следующие 12 месяцев, Абонент: 

   (при условии подключения пакета «Базовый Онлайн»): 

1) Единовременно получает 12 счетов за текущий и последующие месяцы просмотра 

телеканалов пакета «Базовый Онлайн» в сумме 199,00 (Сто девяносто девять рублей 00 

коп.), включая НДС. Исключением являются Абоненты в первом месяце получения услуг. 

Для таких Абонентов счет за первый месяц будет определяться как: (199 рублей 00 

коп.)/(30 дней)*(количество дней участия в этом месяце), включая НДС; 



2) Единовременно получает ежемесячную скидку на 12 (Двенадцать) месяцев на оплату 

просмотра телеканалов пакета «Базовый Онлайн» в размере 124 (Сто двадцать четыре 

рубля 00 коп.), включая НДС.  Исключением являются Абоненты в первом месяце 

получения услуг. Для таких Абонентов размер скидки в календарном месяце включения в 

Акцию будет определяться как: (124 рубля 00 коп.)/(30 дней)*(количество дней участия в 

этом месяце), включая НДС.  

3) Оплачивает данные счета с учетом скидок. 

Стоимость подписки во время участия в Акции на Основной пакет «Базовый Онлайн» с 

учетом скидки по Акции составляет 75,00 (Семьдесят пять рублей 00 коп.) в месяц, 

включая НДС, при условии единовременной оплаты за год с учетом скидки. 

 

  (при условии подключения пакета «Базовый»): 

1) Единовременно получает 12 счетов за текущий и последующие месяцы просмотра 

телеканалов пакета «Базовый»  в размере 149,00 (Сто сорок девять рублей 00 коп.) 

включая НДС. Исключением являются Абоненты в первом месяце получения услуг. Для 

таких Абонентов счет за первый месяц будет определяться как: (149,00 рублей 00 коп.)/(30 

дней)*(количество дней участия в этом месяце), включая НДС; 

2) Единовременно получает ежемесячную скидку на 12 (Двенадцать) месяцев на оплату 

просмотра телеканалов пакета «Базовый» в размере 86,50 (Восемьдесят шесть рублей 50 

коп.), включая НДС.  Исключением являются Абоненты в первом месяце получения услуг. 

Для таких Абонентов размер скидки в календарном месяце включения в Акцию будет 

определяться как: (86,50 рублей 50 коп.)/(30 дней)*(количество дней участия в этом 

месяце), включая НДС.  

3) Оплачивает данные счета с учетом скидок. 

Стоимость подписки во время участия в Акции на Основной пакет «Базовый» с 

учетом скидки по Акции составляет 62,5 рублей (Шестьдесят два рубля 50 коп.) в месяц, 

включая НДС, при условии единовременной оплаты за год с учетом скидки. 

 

Для возобновления просмотра после окончания участия в Акции Абоненту необходимо 

внести на лицевой счет сумму, равную стоимости подписки на пакет «Базовый Онлайн» или 

«Базовый», согласно актуальным тарифам и предложениям Оператора.  

При заказе Абонентом услуг, не входящих в состав Услуги, Абоненту необходимо 

пополнить любым доступным способом баланс лицевого счета на сумму не менее стоимости 

таких услуг на 1 (Один) календарный месяц.  

 В случае изменения Абонентом во время участия в Акции Подписки путем добавления 

в нее любого из Дополнительных пакетов телеканалов, не участвующих в Акции, Абонент 

сохраняет участие в Акции. 

 


