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Правила участия в акции  

«Полгода за полцены» 

 

ООО «ЦТВ» совместно с ООО «СТВ» (далее – «Организаторы») проводят в период с 
24.09.2018 г. по 31.03.2019 г. с возможной пролонгацией на территории всей Российской 
Федерации, за исключением Чукотского АО и Камчатского края, акцию «Полгода за 
полцены» (далее – «Акция») в соответствии с настоящими условиями (далее – «Правила») 
и действующим законодательством Российской Федерации. 
 
1. Организатор Акции 
 

ООО «ЦТВ» (ОГРН 1027739134543, юридический адрес: 129110, г. Москва, ул. Щепкина, 
51/4 стр.1). 
ООО «СТВ» (ОГРН 1127746631495, юридический адрес: 109147, г. Москва, ул. 
Воронцовская, д. 5, стр. 2). 
 
2. Участник Акции 
 

Участник Акции — это Абонент ООО «ЦТВ», оформивший подключение услуги 
Спутниковое ТВ МТС, дееспособный, достигший 18 лет, принимающий условия настоящих 
Правил в полном объёме. 
 
3. Описание и порядок участия в Акции 
 

Участник, удостоверившийся, что соответствует требованиям раздела 2 настоящих 
Правил: 

3.1. Для участия в Акции обращается: 

 К сертифицированному дилеру «Спутникового ТВ МТС», участвующему в Акции и 
зарегистрированному на территории Российской Федерации; 

 К агенту «Спутникового ТВ МТС» в зависимости от города присутствия; 

 В салон-магазин МТС. 
 
Или оставляет заявку на участие: 

 На сайте (stv.mts.ru) в разделе «Подключение», далее «Заявка на подключение»; 

 По телефону Контактного центра: 8-800-250-0890 (звонок бесплатный с городских и 
мобильных телефонов любых операторов) или 0877 (звонок бесплатный с 
мобильного МТС). 

По результатам обработки заявки Участнику сообщаются координаты и контакты 
сертифицированных дилеров «Спутникового ТВ МТС», участвующих в Акции, а также 
агентов «Спутникового ТВ МТС» в зависимости от города присутствия. 
 

3.2. Оформляет подключение и приобретает по специальной цене ― 3 000 (три 

тысячи) рублей 00 копеек, в том числе НДС по ставке, подлежащей применению 
в соответствии с законодательством РФ, Малый комплект Спутникового ТВ 
МТС с ТВ-приемником или САМ-модулем1, включающий спутниковый ТВ-
приемник или САМ-модуль, справочник абонента, SMART-карту МТС, доступ к 
просмотру ТВ-пакета «Расширенный Плюс». 

 
3.3. Приобретает в случае необходимости по специальной цене:  

 

 Установочный комплект с антенной 0,6 м, включающий антенну 0,6 м с 
установочным комплектом (кронштейн крепления антенны, комплект крепежа 

                                                           
1 В рамках Акции не участвуют комплекты Интерактивного Спутникового ТВ МТС. 
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к кронштейну, кронштейн крепления конвертера), конвертер, кабель 
коаксиальный + 2 F-разъема. 
Стоимость Установочного комплекта с антенной 0,6 м составляет 590 
(пятьсот девяносто) рублей 00 копеек, в том числе НДС по ставке, 
подлежащей применению в соответствии с законодательством РФ. 

 Установочный комплект с антенной 0,9 м, включающий антенну 0,9 м с 
установочным комплектом (кронштейн крепления антенны, комплект крепежа 
к кронштейну, кронштейн крепления конвертера), конвертер, кабель 
коаксиальный + 2 F-разъема. 
Стоимость Установочного комплекта с антенной 0,9 м составляет 1 000 
(одна тысяча) рублей 00 копеек, в том числе НДС по ставке, подлежащей 
применению в соответствии с законодательством РФ. 

 

3.4. В рамках акции Участник получает подписку на ТВ-пакет «Расширенный Плюс». 
Подписка действует 6 месяцев. Стоимость подписки составляет 195 рублей в 
месяц с учетом НДС по ставке, подлежащей применению в соответствии с 
законодательством РФ. 1 (первый) месяц подписки на ТВ-пакет включен в 
стоимость комплекта оборудования по акции. 

3.5. По истечении 6 (шести) месяцев у участника происходит смена подписки на ТВ-
пакет «Расширенный». Стоимость подписки составляет 195 рублей в месяц с 
учетом НДС по ставке, подлежащей применению в соответствии с 
законодательством РФ. 

3.6. Участник вносит платежи на свой Лицевой счет «Спутникового ТВ МТС» удобным 
для него способом оплаты: в салонах-магазинах МТС, терминалах оплаты Киви, 
на сайте «Кошелек МТС Деньги» (payment.mts.ru) и в личном кабинете с 
использованием банковской карты, начиная со 2 (второго) месяца в размере 195 
(Сто девяносто пять) рублей в индивидуальную дату списания (дату активации 
услуги)2. 

3.7. В случае невнесения очередного ежемесячного платежа за услугу и, 
соответственно, недостатка денежных средств на лицевом счете в дату 
списания, услуга блокируется. 

3.8. При нахождении Участника Акции в блокировке списание абонентской платы за 
услугу не производится.  

3.9. После выхода из блокировки индивидуальной датой списания становится дата 
внесения платежа и дата выхода из блокировки.  

3.10. Услуги по доставке, установке и настройке приёмного оборудования, иные услуги 
могут быть оказаны при необходимости и оплачиваются Участником 
дополнительно. 

 
4. Способы и порядок информирования участников о сроках и правилах 

проведения Акции 
Участники информируются о Правилах Акции и сроках её проведения следующими 
способами: 

4.1. Путем размещения условий Акции на сайте МТС (stv.mts.ru).  

                                                           
2 Индивидуальная дата списания абонентской платы – это дата активации услуги, например, дата активации услуги 5.03.2018 
г., следующая дата списания будет 5.04.2018 г., далее 5.05.2018 г., затем 5.06.2018 г. и т.д.). Исключение составляют 
активации услуги 31 числа месяца. В случае, если услуга Участника Акции была активирована 31 числа месяца, а в 
следующем месяце данная дата отсутствует, то списание абонентской платы произойдет 1 числа следующего месяца. При 
этом для последующих списаний абонентской платы сохраняется фиксированный день снятия абонентской платы 31 число. 
Например, дата активации 31.03.2018 г., следующая дата списания абонентской платы 01.05.2018 г., следующая 31.05.2018 
г., далее 01.07.2018 г. и т.д. 
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4.2. По телефону 8-800-250-0890 (звонок бесплатный с городских и мобильных 
телефонов любых операторов) или 0877 (звонок бесплатный с мобильного МТС). 

 
5. Порядок досрочного прекращения проведения Акции 

 
В случае досрочного прекращения или приостановления Организаторами проведения 
Акции, в соответствии с требованиями, предусмотренными законодательством РФ, 
сообщение об этом будет опубликовано Организаторами на сайте МТС (stv.mts.ru). 

 
6. Права и обязанности участников Акции 

 
Участники имеют право: 

 
6.1. Знакомиться с Правилами Акции и получать информацию об Акции из 

источников, упомянутых в настоящих Правилах. 
 

6.2. Принимать участие в Акции в порядке и на условиях, определенных настоящими 
Правилами. 

 
6.3. В одностороннем порядке расторгнуть абонентский договор, в том числе 

перейти на другой тарифный план.  
 

Участники обязаны: 
 

6.4. Оплачивать все расходы, понесенные ими в связи с участием в Акции. 
 

6.5. Заполнить и подписать абонентский договор, заявление на участие в Акции, в 
случае необходимости акт приема-передачи, предоставляемые 
сертифицированным дилером «Спутникового ТВ МТС», в салоне-магазине МТС 
или агентом «Спутникового ТВ МТС». 

 
6.6. Передавать заявление на смену тарифного плана, в том числе заявление на 

одностороннее расторжение абонентского договора, в салонах-магазинах МТС. 
 
7. Права и обязанности организатора акции 

 
Организатор имеет право: 

 
7.1. Требовать от Участника своевременной оплаты за оказанные Услуги в полном 

объеме. 
 

7.2. На свое усмотрение в одностороннем порядке прекратить, изменить или 
приостановить проведение Акции, если по какой-либо причине любой аспект 
настоящей Акции не может проводиться так, как это запланировано, включая 
причины, вызванные заражением компьютерными вирусами, дефектами, 
манипуляциями, несанкционированным вмешательством, фальсификацией, 
техническими неполадками или любой причиной, неконтролируемой 
Организатором, которая искажает или затрагивает исполнение, безопасность, 
честность, целостность или надлежащее проведение Акции. 

 
7.3. Вносить изменения в Правила Акции. 

 
Организатор обязан: 

 
7.4. Предоставлять Участнику полную и правдивую информацию о Правилах 

проведения Акции способами, перечисленными в разделе 4. 
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7.5. Соблюдать необходимые меры защиты персональных данных Участников Акции 
от несанкционированного распространения и использования. 

 
 


