Условия проведения акции «Подарок любимым»

1. С 20 февраля по 10 марта 2015 года новые и действующие абоненты услуги «Домашнее
Цифровое МТС ТВ» имеют возможность принять участие в акции «Подарок любимым» и
в течение 30 дней (включая день подключения) бесплатно1 смотреть любое количество из
предложенных дополнительных (тематических) пакетов телеканалов.
2. Для того чтобы стать участником акции, абоненту необходимо ознакомиться с условиями
ее проведения и подтвердить согласие подписав Дополнительное соглашение к Договору
об оказании услуг связи. Для подключения пакетов в рамках Акции в салонах-магазинах
«МТС» необходимо подписание заявления.
3. Абоненту для подключения в рамках акции на выбор предоставляются следующие
дополнительные (тематические) пакеты телеканалов:
•
Фильмовый
•
Спортивный
•
Наш футбол
•
Amedia Premium
4. Абонент может подключить любое количество из предложенных дополнительных
(тематических) пакетов телеканалов, указанный в п. 3 настоящих Условий.
5. Подключение дополнительного (тематического) пакета телеканалов, на условиях
акционного предложения «Подарок любимым», доступно новым и действующим
абонентам услуги «Домашнее Цифровое МТС ТВ».
6. Стоимость подключения дополнительного (тематического) пакета в рамках акции
«Подарок любимым» - 0 руб.
7. Абонент может отказаться от подписки на дополнительный (тематический) пакет
телеканалов как в течение 30 дней (включая день подключения пакета) срока действия
акции «Подарок любимым», так и после окончания участия в указанной акции.
8. С момента поступления заявки на отключение пакета дополнительных (тематических)
каналов, доступ к нему прекращается.
9. В период бесплатного1 просмотра абоненту, участнику акции, недоступна замена
тематических пакетов для бесплатного1 просмотра по специальным условиям акции.
10. Повторное подключение дополнительного (тематического) пакета телеканалов на
условиях акционного предложения «Подарок любимым» невозможно. Абонент может
подключить любой из дополнительных (тематических) пакетов телеканалов согласно
действующим условиям.
11. По истечении 30 дней (включая день подключения пакета) действие скидки
прекращается. Подписка на подключенный дополнительный (тематический) пакет
продолжает действовать, при этом ежемесячная плата взимается в соответствии с
действующими условиями тарификации.
12. С 11 марта 2015 года абоненты не могут принять участие в акции «Подарок любимым».
13. Для абонентов, принявших участие в акции до 10 марта 2015 года включительно, акция
«Подарок любимым» продолжает действовать согласно настоящим Условиях
проведения.
14. При смене тарифа условия Акции продолжают действовать.
15. При блокировке абонента (административной, финансовой, пользовательской) условия
Акции прекращают действовать.
1

Стоимость доступа к тематическим пакетам, предоставляемого в рамках акции в период с 20 февраля 2015
по 10 марта 2015 года, включена в состав абонентской платы, предусмотренной тарифным планом абонента.

