Спутниковое ТВ МТС

Правила участия в акции
«Обмен на Спутниковое ТВ МТС»
ООО «ЦТВ» совместно с ООО «СТВ» (далее – «Организаторы») проводит в период с
15.06.2017 г. по 31.07.2017 г. с возможной пролонгацией на следующей территории:
Алтайский край, Республика Бурятия, Краснодарский край, Нижегородская область,
Удмуртская Республика, Республика Саха (Якутия), акцию «Обмен на Спутниковое ТВ
МТС» (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 новый Абонент ООО «ЦТВ», имеющий в собственности Приёмное
оборудование1 и принимающий положения настоящих Правил в полном объёме.
3. Описание Акции и порядок участия в Акции
Участник, удостоверившийся, что соответствует требованиям раздела 2 настоящих
Правил:
1. Обращается к сертифицированному дилеру «Спутникового ТВ МТС», участвующему в
Акции и зарегистрированному на территории Российской Федерации.
2. Предаёт имеющееся в собственности Приёмное оборудование сертифицированному
дилеру «Спутникового ТВ МТС» по акту приема-передачи для целей утилизации,
предоставленному сертифицированным дилером «Спутникового ТВ МТС».
3. Оформляет подключение и приобретает один из следующих вариантов комплектов
оборудования «Спутникового ТВ МТС» по специальной цене у сертифицированного
дилера «Спутникового ТВ МТС»:
 Малый комплект Спутникового ТВ МТС с ТВ-приемником и конвертер,
включающий спутниковый ТВ-приемник, справочник абонента, SMART-карта МТС,
доступ к просмотру пакета телеканалов «Базовый» на месяц и конвертер.
Стоимость малого комплекта Спутникового ТВ МТС с ТВ-приставкой и конвертером
составляет 3 050 (три тысячи пятьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18%.
 Малый комплект Спутникового ТВ МТС с ТВ-приемником, включающий
спутниковый ТВ-приемник, справочник абонента, SMART-карта МТС, доступ к
просмотру пакета телеканалов «Базовый» на месяц.
Стоимость малого комплекта Спутникового ТВ МТС с ТВ-приставкой составляет
1Приёмное

оборудование — Спутниковый ТВ-приемник DVB-S/S2 (ТВ-приставка), блок питания и SMARTкарта (карта условного доступа). Все модели, за исключением EKT DSD4404, SkyWorth HSD11, AVIT S2-3220,
AVIT S2-3900, ЕКТ DSD4614i, CastPal DS701, Dune HD TV 251-S2 MTS Lite, Dune HD TV 251-S2 MTS Lite Plus,
Dune HD TV 251-S2 MTS Lite Plus B, Huawei DS300а.
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2 800 (две тысячи восемьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18%.
Дополнительно возможно приобретение Установочного комплекта2 или конвертера3.
При условии выполнения настоящих Правил Абонент получает скидку в размере 100% на
абонентскую плату за расширенный ТВ-пакет «Базовый на месяц. Обмен» со 2 (второго)
месяца участия в Акции и в течение 5 (пяти) месяцев. По истечении промо-периода,
начиная с 7 (седьмого) месяца участия в Акции абонентская плата за расширенный ТВпакет «Базовый на месяц. Обмен» составит 250 (двести пятьдесят) рублей 00 копеек в
месяц.
Первый месяц участия в Акции абонентская плата за расширенный ТВ-пакет составляет
140 (сто сорок) рублей 00 копеек.
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 путем
размещения кратких условий Акции на сайте МТС (sputnik.mts.ru).
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 (sputnik.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.

Участники обязаны:
6.3.

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

6.4.

Заполнить и подписать абонентский договор, заявление на участие в Акции,
предоставляемые сертифицированным дилером «Спутникового ТВ МТС».

7. Права и обязанности организатора акции
Организатор имеет право:
7.1.

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

Установочный комплект «Спутникового ТВ МТС» состоит из антенны с установочным комплектом
(кронштейн крепления антенны, комплект крепежа к кронштейну, кронштейн крепления конвертера),
конвертер, кабель коаксиальный + 2 F-разъема. С актуальной стоимостью Установочного комплекта можно
ознакомиться на сайте МТС.
3
Устройство, принимающее и преобразующее сигнал со спутника для дальнейшей передачи на абонентское
оборудование. Рекомендованная розничная стоимость составляет 250 (двести пятьдесят) рублей 00 копеек, в
том числе НДС.
2
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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.

Организатор обязан:
7.3.

Предоставлять Участнику полную и правдивую информацию о Правилах
проведения Акции способами, перечисленными в разделе 3.

7.4.

Соблюдать необходимые меры защиты персональных данных Участников Акции
от несанкционированного распространения и использования.
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