Спутниковое ТВ МТС

Правила участия в акции «Спутниковое ТВ + 4G Роутер»
ООО «ЦТВ» совместно с ООО «СТВ» (далее – «Организаторы») проводят в период с 29.08.2019
г. по 31.10.2019 г. с возможной пролонгацией на территории всей Российской Федерации, за
исключением Ростовской области, Свердловской области, Чукотского АО и Камчатского края,
акцию «Спутниковое ТВ + 4G Роутер» (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, д. 51/4,
стр.1)
ООО «СТВ» (ОГРН 1127746631495, юридический адрес: 129110, г. Москва, ул. Щепкина, д. 51/4,
стр.1)
2. Участник Акции
Участник Акции — это физическое лицо, новый Абонент ООО «ЦТВ», оформивший подключение
услуги Спутниковое ТВ МТС, а также новый абонент ПАО «МТС», достигший 18 лет,
дееспособный. Принимая участие в Акции, Участник подтверждает, что с Правилами Акции он
ознакомлен, они ему понятны, а также выражает согласие с Правилами Акции.
3. Описание Акции и порядок участия в Акции
Участник, удостоверившийся, что соответствует требованиям раздела 2 настоящих Правил:
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

3.5.

1

Обращается к агенту «Спутникового ТВ МТС» в зависимости от города присутствия;
Обращается в салон-магазин МТС;
Оформляет заявку на сайте (www.mts.ru) в разделе «Подключение», далее «Заявка на
подключение»;
Оформляет заявку по телефону Контактного центра: 8-800-250-0890 (звонок
бесплатный с городских и мобильных телефонов любых операторов) или 0877 (звонок
бесплатный с мобильного МТС).
Оформляет подключение и приобретает по специальной цене одновременно
следующее оборудование:


4G Wi-Fi Роутер МТС, включающий 4G Wi-Fi роутер, Sim-карту МТС с
тарифным планом «МТС Коннект-4» - 2300 (Две тысячи триста) рублей
00 копеек, в том числе НДС по ставке, подлежащей применению в
соответствии с законодательством РФ



Малый комплект Спутникового ТВ МТС с ТВ-приемником1 включающий
спутниковый ТВ-приемник, справочник абонента, SMART-карту МТС, доступ
к просмотру базового ТВ-пакета «Базовый на месяц»- 2200 (Две тысячи
двести) рублей 00 копеек, в том числе НДС по ставке, подлежащей
применению в соответствии с законодательством РФ.

В рамках Акции не участвуют комплекты Интерактивного Спутникового ТВ МТС.
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Итого стоимость пакета оборудования (без учета установочного комплекта) в
рамках данной Акции составляет 4500 (Четыре тысячи пятьсот) р. 00 копеек, в
том числе НДС по ставке, подлежащей применению в соответствии с
законодательством РФ.
Или


4G Wi-Fi Роутер МТС, включающий 4G Wi-Fi роутер, Sim-карту МТС с
тарифным планом «МТС Коннект-4»- 2300 (Две тысячи триста) рублей
00 копеек, в том числе НДС по ставке, подлежащей применению в
соответствии с законодательством РФ



Полный (малый + установочный с антенной 0,6м) комплект
Спутникового ТВ МТС с ТВ-приемником2 включающий спутниковый ТВприемник, справочник абонента, SMART-карту МТС, антенну, конвертер,
кабель доступ к просмотру базового ТВ-пакета «Базовый на месяц»- 2690
(Две тысячи шестьсот девяносто) рублей 00 копеек, в том числе НДС по
ставке, подлежащей применению в соответствии с законодательством РФ.

Итого стоимость пакета оборудования, включая установочный комплект
составит 4990 (четыре тысячи девятьсот девяносто) р. 00 копеек, в том числе
НДС по ставке, подлежащей применению в соответствии с законодательством
РФ.
Или


4G Wi-Fi Роутер МТС, включающий 4G Wi-Fi роутер, Sim-карту МТС с
тарифным планом «МТС Коннект-4» - 2300 (Две тысячи триста) рублей
00 копеек, в том числе НДС по ставке, подлежащей применению в
соответствии с законодательством РФ



Полный (малый + установочный с антенной 0,9м) комплект
Спутникового ТВ МТС с ТВ-приемником3 включающий спутниковый ТВприемник, справочник абонента, SMART-карту МТС, антенну, конвертер,
кабель доступ к просмотру базового ТВ-пакета «Базовый на месяц» - 3190
(Три тысячи сто девяносто) рублей 00 копеек, в том числе НДС по ставке,
подлежащей применению в соответствии с законодательством РФ.

Итого стоимость пакета оборудования, включая установочный комплект
составит 5490 (пять тысяч четыреста девяносто) р. 00 копеек, в том числе НДС
по ставке, подлежащей применению в соответствии с законодательством РФ.
3.6.

3.7.
3.8.

Получает подписку на базовый ТВ-пакет «Базовый на месяц». Стоимость подписки
составляет 175 руб./мес., начиная со 2-ого месяца (первый месяц просмотра включен в
стоимость комплекта).
Получает стартовый комплект для 4G-роутера с SIM-картой с тарифным планом «МТС
Коннект-4».
При условии полного выполнения пунктов 3.9.1 и 3.9.2 участник получает скидку в
размере 100% на весь период участия в акции на ТВ-пакет «Базовый на месяц», а также
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В рамках Акции не участвуют комплекты Интерактивного Спутникового ТВ МТС.
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В рамках Акции не участвуют комплекты Интерактивного Спутникового ТВ МТС.
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происходит смена тарифного плана с «МТС Коннект-4» на ТП «Для ноутбука» и
подключение опции “Весь МТС. Больше скорости Для ноутбука (10 мбит/с)”.
Абонентская плата за тариф «Для ноутбука» и опцию “Весь МТС. Больше скорости Для
ноутбука (10 мбит/с)” будет составлять: в соответствии с Приложением 1 к настоящим
правилам.
Абонент сможет отключить опцию “Весь МТС. Больше скорости Для ноутбука (10
мбит/с)” в Личном кабинете услуг мобильной связи или набрав USSD-команду:
*111*1421*2#.
Участник вносит:
3.9.1. Платеж за 4G Wi-Fi Роутер МТС и комплект Спутникового ТВ МТС:
 при условии получения комплекта у Агента - на свой Лицевой счет
«Спутникового ТВ МТС» в соответствии с Договором с ООО ЦТВ в течение
48 часов с момента подписания договора;
 при условии приобретения комплекта в салоне МТС – в кассу АО РТК при
подписании договора.
3.9.2. Первый платеж за услугу доступа в Интернет:
 при условии получения комплекта у Агента - на свой Лицевой счет
мобильной связи ТП «Для ноутбука» и опции “Весь МТС. Больше скорости
Для ноутбука (10 мбит/с)” в течение 48 часов с момента подписания
договора.
 при условии приобретения комплекта в салоне МТС – в кассу АО РТК при
подписании договора.
3.9.3. Платежи за услугу доступа в Интернет - на свой Лицевой счет мобильной связи ТП
«Для ноутбука» и опции “Весь МТС. Больше скорости Для ноутбука (10 мбит/с)”,
начиная с 1 (первого) месяца в размере, указанном в п. 3.8 в индивидуальную дату
списания (дату активации услуги – «ТП для Ноутбука» и опции “Весь МТС. Больше
скорости Для ноутбука (10 мбит/с)” в соответствии с Договором с ПАО МТС.
3.9.4. Платежи за тематические пакеты Спутникового ТВ - на свой Лицевой счет
мобильной связи в размере абонентской платы за соответствующий тематический
пакет в индивидуальную дату списания.
3.9.5. Платежи за дополнительные услуги ООО СТВ - на свой Лицевой счет
«Спутникового ТВ МТС».
3.9.6. Платежи вносятся удобным для абонента способом оплаты: в салонах-магазинах
МТС, терминалах оплаты Киви, на сайте «Кошелек МТС Деньги» (payment.mts.ru)
и в личном кабинете услуг мобильной связи с использованием банковской карты.
3.10. В случае невнесения очередного ежемесячного платежа за услугу доступа в Интернет и
тематические пакеты (в случае, если они подключены) Спутникового ТВ и,
соответственно, недостатка денежных средств на лицевом счете в соответствии с
Договором с ПАО МТС и ООО ЦТВ в дату списания, блокируются ТВ-пакет «Базовый на
месяц» (в т.ч. тематические пакеты) и «ТП для ноутбука».
3.11. При нахождении Участника Акции в блокировке списание абонентской платы за услуги,
получаемые в рамках Акции, не производится.
3.12. После выхода из блокировки индивидуальной датой списания по услуге Спутниковое ТВ
становится дата внесения платежа и дата выхода из блокировки4.
3.9.

Индивидуальная дата списания абонентской платы – это дата активации услуги, например, дата активации услуги 5.03.2019 г.,
следующая дата списания будет 5.04.2019 г., далее 5.05.2019 г., затем 5.06.2019 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 31.03.2019 г.,
следующая дата списания абонентской платы 01.05.2019 г., следующая 31.05.2019 г., далее 01.07.2019 г. и т.д.
4
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Услуги по доставке, установке и настройке приёмного оборудования, иные услуги могут
быть оказаны при необходимости и оплачиваются Участником дополнительно на свой
Лицевой счет «Спутникового ТВ МТС».
4. Способы и порядок информирования участников о сроках и правилах проведения
Акции
Участники информируются о Правилах Акции и сроках её проведения следующими способами:
 Путем размещения условий Акции на сайте МТС (www.mts.ru).
 По телефону 8-800-250-0890 (звонок бесплатный с городских и мобильных телефонов
любых операторов).
5. Порядок досрочного прекращения проведения Акции
В случае досрочного прекращения или приостановления Организатором проведения Акции, в
соответствии с требованиями, предусмотренными законодательством РФ, сообщение об этом
будет опубликовано Организатором на сайте МТС (www.mts.ru).
6. Права и обязанности Участников Акции
Участники Акции 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, определенном настоящими Правилами.
6.3. В одностороннем порядке отказаться от участия в Акции, в том числе в случае
невнесения платежей, указанных в п.3.9, перехода на другой тарифный план (доступный
для перехода) как по услуге доступа в Интернет, так и по услуге Спутникового ТВ, и/или
расторгнуть абонентский договор с ПАО МТС и/или ООО ЦТВ. При этом абонент получит
услуги по оставшемуся договору на стандартных условиях.
Участники Акции обязаны:
6.4. Оплачивать оказанные Организаторами Услуги в полном объёме.
6.5. Заполнить и подписать абонентский договор, заявление на участие в Акции.
Абонент информирован о том, что ООО ЦТВ уступает ПАО МТС право требования оплаты
услуг ООО ЦТВ. С даты, когда к ПАО МТС переходят права требования оплаты услуг и
штрафных санкций, ПАО МТС вправе направить поступившие от Абонента платежи на
погашение указанных в настоящем пункте сумм, а в случае недостаточности сумм указанных
платежей, полученных от Абонента, не оказывать услуги Абоненту до полной оплаты. Полная
информация о проведенном зачете указывается в счете, выставляемом ПАО МТС.
7. Права и обязанности организатора Акции
Организатор имеет право:
7.1. Требовать от Участника оплату за оказанные Услуги Спутниковое ТВ МТС и услуги
мобильной связи в полном объёме.
7.2. На свое усмотрение в одностороннем порядке прекратить, изменить или приостановить
проведение Акции.
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7.3. Расторгнуть договор на услуги Спутникового ТВ и/или мобильной связи по неоплате
счета в соответствии с условиями оказания услуг.
Организатор обязан:
7.4. Предоставлять Участнику полную и правдивую информацию о Правилах проведения
Акции способами, перечисленными в разделе 4 «Способы и порядок информирования
участников о сроках и правилах проведения Акции»
7.5. Соблюдать необходимые меры защиты персональных данных Участников Акции от
несанкционированного распространения и использования.
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Приложение 1. Абонентская плата ТП “Для ноутбука”* по регионам.

Наименование региона
Вологодская область
Архангельская область
Новгородская область
Ленинградская область
Калининградская область
Республика Карелия
Псковская область
Республика Коми
Республика Марий Эл
Оренбургская область
Пензенская область
Ульяновская область
Самарская область
Нижегородская область
Чувашская республика
Ямало-Ненецкий автономный округ
Красноярский край
Томская область
Омская область
Амурская область
Сахалинская область
Забайкальский край
Хабаровский край
Республика Саха (Якутия)
Республика Бурятия
Иркутская область
Еврейская АО
Республика Алтай
Республика Хакасия
Алтайский край
Новосибирская область
Приморский край
Республика Тыва
Кабардино-Балкарская Республика
Ставропольский край
Чеченская республика
Пермский край
Республика Дагестан

Абонентская
плата
(руб./мес.)
800
800
850
950
750
850
850
950
800
750
750
800
750
800
800
1200
850
850
900
1100
1200
1000
950
1200
1050
1000
950
900
900
900
900
1100
900
900
750
900
950
900

Наименование региона

Абонентская
плата
(руб./мес.)

Республика Карачаево-Черкессия
Волгоградская область
РСО-Алания
Тюменская область
Республика Мордовия
Саратовская область
Ханты-Мансийский автономный округ
Курганская область
Республика Татарстан
Республика Ингушетия
Астраханская область
Республика Калмыкия
Орловская область
Рязанская область
Белгородская область
Смоленская область
Ивановская область
Тульская область
Калужская область
Тамбовская область
Тверская область
Ярославская область
Воронежская область
Липецкая область
Брянская область
Владимирская область
Костромская область
Курская область
Москва
Республика Башкортостан
Удмуртская Республика
Новороссийск
Майкоп
Сочи
Краснодарский край
Кемеровская область
Челябинская область
Кировская область

900
850
900
1050
850
800
1200
850
850
900
800
850
800
800
900
850
850
750
800
800
850
750
800
800
800
840
850
800
1000
800
900
1000
1000
1000
1000
900
900
850

*Цена указана с учетом опции «Весь МТС. Больше скорости для ноутбука», включая НДС по ставке,
подлежащей применению в соответствии с законодательством РФ.
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