тел. 8-800-250-0890
sputnik.mts.ru

Тарифное предложение

Спутниковое ТВ МТС
Все, что нужно для просмотра ТВ, по выгодной цене!

Основной пакет
Пакет «Базовый» — 130 интересных и популярных телеканалов в отличном качестве, включая 30 HD-каналов

1 200р. в год
140р. в месяц

Ежегодная плата по тарифной опции «Пакет телеканалов: Базовый на год»
Ежемесячная плата по тарифной опции «Пакет телеканалов: Базовый»

Дополнительные пакеты
Подключайте дополнительно к основному пакету любое количество тематических пакетов

50р. в месяц

Тематический пакет «Детский».
Развивающие и развлекательные передачи для детей всех возрастов и, конечно же, мультфильмы

200р. в месяц

Тематический пакет «AMEDIA Premium HD».
Самые свежие и актуальные сериалы и фильмы планеты от ведущих студий США и Европы

219р. в месяц

Тематический пакет «Наш Футбол HD».
Канал для футбольных болельщиков, транслирующий все матчи чемпионата России по футболу

150р. в месяц

Тематический пакет «Взрослый».
Тематический пакет для взрослых (18+)

Комплект оборудования
При подключении услуги «Спутниковое ТВ» абонент приобретает комплект оборудования.
В стоимость комплекта включена плата за пользование услугой в рамках одной из тарифных опций в течение первого года/месяца

9 900р.

Комплект Интерактивного Спутникового ТВ (ТВ-приставка Dune HDTV 251-S MTS, антенна, конвертер, SIM-карта 1200)
Включает подписку на пакет «Базовый» в течение первого года пользования услугой

8 840р.

Комплект Интерактивного Спутникового ТВ (ТВ-приставка Dune HDTV 251-S MTS, антенна, конвертер, SIM-карта 140)
Включает подписку на пакет «Базовый» в течение первого месяца пользования услугой

7 800р.

Комплект Спутникового ТВ (ТВ-приставка, антенна, конвертер, SMART-карта 1200)
Включает подписку на пакет «Базовый» в течение первого года пользования услугой

6 700р.

Комплект Спутникового ТВ (ТВ-приставка, антенна, конвертер, SMART-карта 140)
Включает подписку на пакет «Базовый» в течение первого месяца пользования услугой

9 100р.

«Малый» комплект Интерактивного Спутникового ТВ (ТВ-приставка Dune HDTV 251-S MTS, SIM-карта 1200)
Включает подписку на пакет «Базовый» в течение первого года пользования услугой

8 040р.

«Малый» комплект Интерактивного Спутникового ТВ (ТВ-приставка Dune HDTV 251-S MTS, SIM-карта 140)
Включает подписку на пакет «Базовый» в течение первого месяца пользования услугой

6 900р.

«Малый» комплект Спутникового ТВ (ТВ-приставка, SMART-карта 1200)
Включает подписку на пакет «Базовый» в течение первого года пользования услугой

5 900р.

«Малый» комплект Спутникового ТВ (ТВ-приставка, SMART-карта 400)
Включает подписку на пакет «Базовый» в течение первого месяца пользования услугой

6 300р.

Комплект Спутникового ТВ с CAM-модулем (ТВ-модуль, антенна, конвертер, SMART-карта 1200)
Включает подписку на пакет «Базовый» в течение первого года пользования услугой

5 300р.

Комплект Спутникового ТВ с CAM-модулем (ТВ-модуль, антенна, конвертер, SMART-карта 140)
Включает подписку на пакет «Базовый» в течение первого месяца пользования услугой

4 900р.

«Малый» комплект Спутникового ТВ с CAM-модулем (ТВ-модуль, SMART-карта 1200)
Включает подписку на пакет «Базовый» в течение первого года пользования услугой

3 900р.

«Малый» комплект Спутникового ТВ с CAM-модулем (ТВ-модуль, SMART-карта 140)
Включает подписку на пакет «Базовый» в течение первого месяца пользования услугой

Услуга «Мобильный Интернет»*
Благодаря услуге «Мобильный Интернет МТС», предоставляемой абонентам Интерактивного Cпутникового ТВ,
вы можете воспользоваться дополнительными сервисами и услугами

1 Гб
неограничена
16 Кбит/с
0р.

Объем предоплаченного трафика в месяц
Максимальная скорость
Скорость после превышения предоплаченного объема трафика
Ежемесячная плата за пользование услугой «Мобильный Интернет»

БЕСПЛАТНЫЕ услуги и сервисы, которые можно активировать или настроить*
«Новости», «Погода», «Пробки», «Курсы валют», «Повтор ТВ», «Медиаплеер», «Запись ТВ», «ТВ-программа», «ТВ-пауза», «Родительский
контроль», доступ к услуге «Видео по запросу» (услуга «Видео по запросу» оказывается при наличии проводного подключения к домашней
сети Интернет). Доступ к услуге «Мобильный Интернет»
* Услуги доступны для абонентов Интерактивного Спутникового ТВ, которые приобрели комплект с интерактивной ТВ-приставкой Dune HDTV 251-S MTS.

Общие условия предоставления услуги 6
 Цены указаны с учетом всех налогов. Подключение производится при наличии технической возможности.
 Услуга оказывается на территории Российской Федерации. В скором времени услуга будет доступна на всей территории покрытия спутникового сигнала. В следующих регионах на части территории
возможен неуверенный прием сигнала или его отсутствие: Архангельская область, Калининградская область, Мурманская область, Ненецкий автономный округ, Республика Коми, Красноярский край,
Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская область, Республика Саха (Якутия). В Камчатском крае и Чукотском АО услуга «Спутниковое ТВ» не оказывается.
 В рамках услуги «Спутниковое ТВ» услуги оказываются ООО «ЦТВ» (услуги спутникового телевидения: основной пакет, дополнительные пакеты) и ПАО «МТС» (услуги подвижной радиотелефонной связи,
телематические услуги, услуги по передаче данных и/или иные сопряженные с ними услуги, оказываемые непосредственно и/или с привлечением третьих лиц: услуга «Мобильный Интернет», услуги и
сервисы «Новости», «Погода», «Пробки», «Курсы валют», «Повтор ТВ», «Медиаплеер», «Запись ТВ», «ТВ-программа», «ТВ-пауза», «Родительский контроль», «Видео по запросу»).
 Плата за установку оборудования не входит в стоимость ежемесячной платы.
 Метод расчетов — авансовый.

Условия предоставления услуги Интерактивное Спутниковое ТВ
(Спутниковое ТВ с использованием комплекта оборудования Интерактивного Спутникового ТВ)
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 Для оказания услуги «Спутниковое ТВ» необходимо подключение основного пакета «Базовый» и одной из опций «Пакет телеканалов: Базовый» или «Пакет телеканалов: Базовый на год». Опция «Пакет
телеканалов: Базовый» подразумевает ежемесячную тарификацию (ежемесячную плату), опция «Пакет телеканалов: Базовый на год» предусматривает ежегодную тарификацию (ежегодную плату).
 Тарифные опции «Пакет телеканалов: Базовый» и «Пакет телеканалов: Базовый на год» взаимоисключающие и не могут быть подключены одновременно.
 При подключении услуги «Спутниковое ТВ» абонент приобретает комплект оборудования, включающий пользование услугой в рамках одной из тарифных опций в течение первого года/первого месяца.
Далее ежегодная/ежемесячная плата списывается каждый год/месяц дискретно (в полном объеме), начиная со второго года/месяца пользования услугой, в день, соответствующий дате выхода из
первоначальной блокировки (блокировка в период подключения услуги). Дата списания платы является индивидуальной датой списания.
 При недостатке денежных средств на лицевом счете услуга блокируется. При подключенной тарифной опции «Пакет телеканалов: Базовый на год» блокировка наступит со следующего дня после
индивидуальной даты списания, при подключенной тарифной опции «Пакет телеканалов: Базовый» блокировка наступит 21-го числа месяца индивидуальной даты списания, либо 21-го числа месяца,
следующего за месяцем индивидуальной датой списания, т.е., к примеру, если индивидуальная дата списания – 15 января, то блокировка при недостатке денежных средств наступит 21 января, если
индивидуальная дата списания – 25 января, то блокировка при недостатке денежных средств наступит 21 февраля.
 В случае, если в следующем году отсутствует дата аналогичная дате подключения, плата списывается в последний день календарного месяца, т.е., к примеру, если абонент подключил услугу 29-го
февраля, а в следующем году в феврале нет 29-го числа, то плата списывается 28-го числа. Т.е. для абонента индивидуальной датой списания остается число подключения.
 Пролонгация периода оказания услуги происходит автоматически при условии истечения оплаченного расчетного периода (1 календарного года/1 календарного месяца) и наличия на лицевом счете
денежных средств в размере равном (или превышающем) ежегодной/ежемесячной плате за услугу.
 В случае, если на момент списания номер заблокирован (в момент списания платы абонент находится в финансовой, административной или добровольной блокировке), плата будет списана в момент
выхода из блокировки.
 При нахождении абонента в блокировке списание платы за подключенные опции не осуществляется, за исключением добровольной блокировки (с 14 дня после установки имеет абонентскую плату
1,00р./сутки).
 Существующие абоненты, у которых подключена одна из опций: «Пакет телеканалов: Базовый» или «Пакет телеканалов: Базовый на год» меют возможность осуществлять смену подключенных опций.
Смена осуществляется путем подачи заявления в салоне-магазине МТС. При этом происходит единоразовое списание платы за подключение соответсвующей опции с даты смены подключенной опции,
указанной в заявлении. Единоразовая плата за подключение списывается в размере ежегодной/ежемесячной платы в соответствии с выбранной опцией. После списания платы за подключение услуга
оказывается в рамках выбранной тарифной опции в течение первого года/месяца без взимания платы. Далее ежегодная/ежемесячная плата списывается каждый год/месяц дискретно (в полном
объеме), начиная со второго года/месяца пользования услугой, в день, соответствующий дате выхода из первоначальной блокировки (блокировка в период подключения услуги). Перерасчет средств,
списанных в период, когда была подключена предыдущая (ранее выбранная) опция, не производится.
 Ежемесячная плата за дополнительные пакеты списывается каждый месяц дискретно (в полном объеме) в день, соответствующий дате подключения дополнительного пакета. При недостатке денежных
средств просмотр телеканалов дополнительных пакетов блокируется и возобновляется при поступлении денежных средств в необходимом объеме на лицевой счет.
 Абоненту предоставляется кредитный лимит в размере 300 рублей в месяц, в рамках которого он может пользоваться дополнительными услугами или подключать дополнительные пакеты даже при
недостатке денежных средств. При превышении кредитного лимита, либо при недостатке денежных средств на лицевом счете на конец периода кредитного лимита, дополнительные услуги
блокируются, просмотр телеканалов дополнительных пакетов блокируется. Кредитный лимит не распространяется на основной пакет.
 При превышении месячной квоты трафика услуга «Мобильный Интернет» не оказывается. Предоставление новой квоты осуществляется в 3:00 часа суток, соответствующих индивидуальной дате
списания, каждый календарный месяц.
 Учет интернет-трафика в месячных квотах – покилобайтный.
 Фактическая скорость может отличаться: скорость в рамках квоты не ограничена в пределах технических характеристик сети 3G и 2G и зависит от технических параметров сети МТС в данной точке,
текущей загруженности сети, канала запрашиваемого ресурса, погодных условий и иных факторов, находящихся вне зоны ответственности ПАО «МТС». Максимальная скорость в сети 3G – до 42,6
Мбит/с, в сети 2G (EDGE) – до 296 Кбит/с, в сети 2G (GPRS) – до 85,6 Кбит/с.

Условия предоставления услуги Спутниковое ТВ
(Спутниковое ТВ с использованием комплекта оборудования Спутникового ТВ)
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 Для оказания услуги «Спутниковое ТВ» при приобретении комплекта Спутникового ТВ необходимо подключение одного из тарифных планов «Базовый на месяц» или «Базовый на год». Тарифный план
«Базовый на месяц» подразумевает ежемесячную тарификацию (ежемесячную плату), тарифный план «Базовый на год» предусматривает ежегодную тарификацию (ежегодную плату).
 Тарифные планы «Базовый на месяц» и «Базовый на год» взаимоисключающие и не могут быть подключены одновременно.
 При подключении услуги «Спутниковое ТВ» абонент приобретает комплект оборудования, включающий пользование услугой в рамках одного из тарифных планов в течение первого года/первого
месяца. Далее ежегодная/ежемесячная плата списывается каждый год/месяц дискретно (в полном объеме), начиная со второго года/месяца пользования услугой. Списание ежегодной/ежемесячной
платы производится всегда по 1-м числам каждого месяца. При подключенном тарифном плане «Базовый на год» списание произойдет 1-ого числа месяца, следующего после истечения года
пользования услугой. Например, если абонент подключил услугу 15.04.2015, то списание ежегодной/ежемесячной платы произойдёт 01.05.2016. При подключенном тарифном плане «Базовый на
месяц» списание произойдет 1-ого числа месяца, следующего после истечения месяца пользования услугой. Например, если абонент подключил услугу 15.04.2015, то списание ежегодной/ежемесячной
платы произойдёт 01.05.2015.
 При недостатке денежных средств на лицевом счете в дату списания ежегодной/ежемесячной платы услуга блокируется.
 Пролонгация периода оказания услуги происходит автоматически при условии истечения оплаченного расчетного периода (1 календарного года/1 календарного месяца) и наличия на лицевом счете
денежных средств в размере равном (или превышающем) ежегодной/ежемесячной плате за услугу.
 В случае, если на момент списания услуга заблокирована (в момент списания платы абонент находится в финансовой, административной или добровольной блокировке), плата будет списана в момент
выхода из блокировки.
 Ежемесячная плата за дополнительные пакеты списывается 1-го числа каждого месяца за предстоящий месяц оказания услуги. При недостатке денежных средств на лицевом счете в дату списания
предоставление дополнительного пакета блокируется. Также блокировка наступает в случае, если заблокировано предоставление услуги (птарифный план «Базовый на год» или «Базовый на месяц».
Списание ежемесячной платы за дополнительные пакеты производится в порядке очередности их подключения (например, при подключенных пакетах Детский и Взрослый, если денежных средств
хватает только на включение одного пакета, списание производится за тот, который был подключен первым).

