Спутниковое ТВ МТС

Правила участия в акции
«Новогодний кинопад»
ООО «ЦТВ» и ООО «А сериал» (далее – «Организаторы») проводят в период с 15.11.2016 г. по
31.01.2017 г. с возможной пролонгацией на территории всей Российской Федерации, за
исключением Чукотского АО и Камчатского края, акцию «Новогодний кинопад» (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 «А сериал» (ОГРН 1117746215201, юридический адрес: 115088, г. Москва, ул.
Новоостаповская, д. 5, стр. 3)
2. Участник Акции
К участию в Акции допускаются дееспособные, достигшие 18 лет, граждане Российской
Федерации, имеющие постоянную регистрацию по месту жительства на территории Российской
Федерации, имеющие паспорт гражданина РФ. А также действующие абоненты Спутникового ТВ
МТС, имеющие договор об оказании услуг спутникового ТВ, и абоненты Интерактивного
Спутникового ТВ МТС, имеющие договор об оказании услуг подвижной связи и спутникового ТВ.
Участники несут права и обязанности, предусмотренные гражданским законодательством РФ.
3. Описание Акции и порядок участия в Акции
Участник, удостоверившийся, что соответствует требованиям раздела 2 настоящих Правил, может
принять участие в Акции и для этого ему необходимо:
3.1.

В случае, если Участник является действующим абонентом Спутникового ТВ МТС или
Интерактивного Спутникового ТВ МТС, то ему необходимо обратиться по телефону
Контактного центра: 8-800-250-0890 (звонок бесплатный с городских и мобильных
телефонов любых операторов) или 0877 (звонок бесплатный с мобильного МТС) для
подключения по Акции тематического пакета «AMEDIA Premium HD (промо)» или
подключить тематический пакет «AMEDIA Premium HD (промо)» самостоятельно через
Личный кабинет абонента Спутникового ТВ МТС (https://lk.ug.mts.ru/) или абонента
Интерактивного Спутникового ТВ МТС (https://login.mts.ru/).

3.2.

В случае, если Участник является новым абонентом, то принять участие в Акции можно при
покупке и оформлении подключения на услугу Спутниковое ТВ.

Для оформления подключения необходимо обратиться:
• В салон-магазин МТС;
• К сертифицированному дилеру «Спутникового ТВ МТС», участвующему в Акции и
зарегистрированному на территории Российской Федерации.
Или оставить заявку на подключение:
• На сайте МТС (sputnik.mts.ru) по ссылке:
https://anketa.ssl.mts.ru/ind/dom/sputnik_tv/connect/request/;
• 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
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сертифицированных дилеров «Спутникового ТВ МТС», участвующих в Акции, а также собственных
монтажников «Спутникового ТВ МТС» по городам их присутствия.
Участник Акции оформляет подключение к услуге Спутникового ТВ в салоне-магазине МТС, у
сертифицированного дилера «Спутникового ТВ МТС» или собственного монтажника «Спутникового
ТВ МТС» и приобретает один из вариантов комплектов оборудования Спутникового ТВ МТС.
Комплект Интерактивного Спутникового ТВ МТС, включающий SIM-карту с услугой спутникового
ТВ, или комплект Спутникового ТВ МТС, включающий SMART-карту с услугой спутникового ТВ. С
полным перечнем комплектов оборудования Спутникового ТВ МТС можно ознакомиться на сайте
МТС (sputnik.mts.ru) по ссылке: http://www.mts.ru/dom/sputnik_tv/equipment/.
В рамках Акции Участник оформляет подписку на тематический пакет «AMEDIA Premium HD
(промо)» сроком на 2 месяца1 со скидкой в размере 100% от стоимости ежемесячной платы за
данный тематический пакет.
По истечении 2 месяцев пользования подпиской на тематический пакет по Акции Участник
переводится на тематический пакет «AMEDIA Premium HD» с ежемесячной платой согласно
стандартным условиям пользования тематическими пакетами2.
В случае, если Участник Акции не желает переходить на тематический пакет «AMEDIA Premium
HD» с ежемесячной платой согласно стандартным условиям пользования тематическими пакетами
Участнику нужно до истечения 2 месяцев срока подписки по Акции либо отключить тематический
пакет «AMEDIA Premium HD (промо)» самостоятельно через Личный кабинет абонента
Спутникового ТВ МТС (https://lk.ug.mts.ru/) или абонента Интерактивного Спутникового ТВ МТС
(https://login.mts.ru/), либо обратиться в Контактный центр по телефону 8-800-250-0890 (звонок
бесплатный с городских и мобильных телефонов любых операторов) и оставить заявку на
отключение тематического пакета «AMEDIA Premium HD (промо)».
Услуги по доставке, установке и настройке приёмного оборудования, иные услуги могут быть
оказаны при необходимости и оплачиваются Участником дополнительно. Если требуются
дополнительные услуги, необходимо сообщить об этом при оформлении заявки на подключение.
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 кратких условий Акции на сайте МТС (sputnik.mts.ru).

4.2.

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 (sputnik.mts.ru).
6. Права и обязанности участников Акции
Участники имеют право:
61 (шестьдесят один) день.
По данным действительным на ноябрь 2016 года стоимость тематического пакета «AMEDIA Premium HD» составляет
200 (двести) рублей 00 копеек в месяц. С актуальными условиями тарификации можно ознакомиться на сайте МТС
(sputnik.mts.ru).
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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 в салоне-магазине МТС, у сертифицированного дилера
«Спутникового ТВ МТС» или собственного монтажника «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.

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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