Спутниковое ТВ МТС

Правила участия в акции
«Лёгкий старт»
ООО «ЦТВ» совместно с ООО «СТВ» (далее — «Организаторы») проводят в период с
01.09.2016 г. по 31.10.2017 г. с возможной пролонгацией на территории всей Российской
Федерации, за исключением Чукотского АО и Камчатского края, акцию «Лёгкий старт»
(далее — «Акция») в соответствии с настоящими условиями (далее — «Правила») и
действующим законодательством Российской Федерации.
1. Организаторы Акции
ООО «ЦТВ» (ОГРН 1027739134543, юридический адрес: 129110, г. Москва, ул. Щепкина, д.
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», принимающий условия настоящих
Правил в полном объёме.
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 обратиться:




В салон-магазин МТС1;
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.

Или оставить заявку на участие:
 На сайте (sputnik.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.
Участник Акции оформляет подключение к услуге спутникового ТВ и приобретает один из
комплектов Спутникового ТВ МТС с САМ-модулем по специальной цене со скидкой2:

1

Приобрести комплект оборудования возможно в салоне-магазине МТС, при условии наличия комплекта
оборудования «Спутникового ТВ МТС» по акции в данном салоне-магазине МТС.
2
Специальная цена со скидкой на комплекты Спутникового ТВ МТС действительна только в рамках данной
Акции и при условии выполнения Правил Акции в полном объёме.
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Полный комплект Спутникового ТВ МТС с CAM-модулем, включающий CAMмодуль3, антенну 0.6 с установочным комплектом (кронштейн крепления антенны,
комплект крепежа к кронштейну, кронштейн крепления конвертера), конвертер с 1
выходом, кабель коаксиальный + 2 F-разъема, справочник абонента, SMART-карта
МТС, доступ к просмотру пакета телеканалов «Базовый на месяц. Лёгкий старт».
Стоимость данного комплекта составляет 2 700 (две тысячи семьсот) рублей 00 копеек,
с учётом НДС 18%.



Малый комплект Спутникового ТВ МТС с CAM-модулем, включающий CAM-модуль,
SMART-карта МТС, доступ к просмотру пакета телеканалов «Базовый на месяц. Лёгкий
старт».
Стоимость данного комплекта составляет 1 500 (одна тысяча пятьсот) рублей 00
копеек, с учётом НДС 18%.

Дополнительно к Малому комплекту Спутникового ТВ МТС с САМ-модулем возможно
приобрести Установочный комплект Спутникового ТВ МТС4 или конвертер5.
В рамках выполнения условий Акции Участник оформляет подписку на расширенный ТВпакет «Базовый на месяц. Лёгкий старт» на 12 (Двенадцать) месяцев6 с даты заключения
абонентского договора и подписания заявления на участие в Акции. Абонентская плата за
расширенный ТВ-пакет «Базовый на месяц. Лёгкий старт» составляет 250 (двести
пятьдесят) рублей 00 копеек в месяц, начиная со второго месяца участия в Акции.
В случае невыполнения условий Акции до истечения 12 (Двенадцать) месяцев с даты
заключения абонентского договора и подписания заявления на участие в Акции, в том
числе в случае смены тарифного плана, абонент теряет право на получение скидки на
комплект оборудования, в результате чего стоимость комплекта оборудования подлежит
пересмотру. В результате пересмотра стоимость:
 Малого комплекта Спутникового ТВ МТС с САМ-модулем составит 3 840 (три тысячи
восемьсот сорок) рублей 00 копеек, с учетом НДС.
 Полного комплекта Спутникового ТВ МТС с САМ-модулем составит 5 040 (пять
тысяч сорок) рублей, с учетом НДС.
В обоих случаях абоненту необходимо оплатить разницу в стоимости комплекта
оборудования в размере 2 340 (две тысячи триста сорок) рублей 00 копеек, с учётом НДС,
путём внесения на свой лицевой счет абонента «Спутникового ТВ МТС».
Услуги по доставке, установке и настройке приёмного оборудования, иные услуги могут
быть оказаны при необходимости и оплачиваются Участником дополнительно. Если

3

Устройство для просмотра спутникового ТВ без использования ТВ-приставки. Для использования САМмодуля необходимо удостовериться, что ваш телевизор оборудован DVB-S2 приемником со встроенным
разъемом CI/CI+.
4 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 и видами Установочных комплектов Спутникового ТВ МТС можно ознакомиться на
сайте МТС http://www.mts.ru/dom/sputnik_tv/equipment/374/ или по телефону контактного центра 8-800-2500890
5
Устройство, принимающее и преобразующее сигнал со спутника для дальнейшей передачи на абонентское
оборудование. Рекомендованная розничная стоимость конвертера с 1 выходом составляет 250 (двести
пятьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС. Рекомендованная розничная стоимость конвертера с 2
выходами составляет 500 (пятьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС.
6 По истечении 12 месяцев, в случае отсутствия письменного заявления на смену тарифного плана, Участник
продолжает пользование расширенным ТВ-пакетом «Базовый на месяц. Лёгкий старт».
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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:
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.

Расторгнуть абонентский договор в одностороннем порядке, в том числе
сменить 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,
предоставляемые в салоне-магазине МТС, у сертифицированного дилера
«Спутникового ТВ МТС» или агента «Спутникового ТВ МТС».

6.6.

В случае смены тарифного плана до истечения 12 месяцев с момента
подписания абонентского договора и заявления на участие в Акции, внести на
лицевой счет абонента «Спутникового ТВ МТС» разницу в стоимости
оборудования в размере 2 340 рублей, согласно раздела 3 «Описание Акции и
порядок участия в Акции» настоящих Правил.

6.7.

Передать заявление на смену тарифного плана, а также заявление на
одностороннее расторжение абонентского договора в салонах-магазинах МТС.

7. Права и обязанности организаторов акции
Организаторы имеют право:
7.1.
7.2.

Требовать от Участника своевременной оплаты за оказанные Услуги в полном
объеме.
По истечении 9 (Девяти) месяцев, в случае неоплаты Участником услуг
спутникового ТВ, Организаторы вправе в одностороннем порядке отказаться от
исполнения договора без предварительного уведомления или какой-либо
компенсации
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7.3.

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.

Организаторы обязаны:
7.4.

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

7.5.

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