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Правила участия в акции «Smart Спутник» 

 

ООО «ЦТВ» совместно с ПАО «МТС» (далее - «Организатор») проводит в период с 24.04.2017 
г. по 28.02.2018 г. с возможной пролонгацией на территории всей Российской Федерации, за 
исключением Чукотского АО и Камчатского края, акцию «Smart Спутник» (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) 
ПАО «МТС» (ОГРН 1027700149124, юридический адрес: 109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 
4) 
 
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. Участники несут права и обязанности, 
предусмотренные гражданским законодательством РФ.  
Обязательными условиями участия в Акции являются: 

1. Активный договор на услугу «Спутниковое ТВ МТС» с оборудованием, предоставленным 
в аренду. (Абонент может принять участие в Акции не раньше, чем через 24 часа после 
заключения договора) 

2. Наличие у абонента активного контракта мобильной связи МТС с одним из тарифных 
планов: 

 

 Ultra 

 Smart 

 Smart+ 

 Smart Top 

 Smart Nonstop 

 Smart Безлимитище 

 Smart Безлимитище+ 
 
 
 
3. Описание Акции и порядок участия в Акции 
 

Абонент, удостоверившийся, что соответствует требованиям раздела 2 «Участник Акции» 
настоящих Правил, отправляет c номера телефона, который обслуживается на одном из 
тарифных планов, перечисленных в разделе 2 «Участник Акции», SMS-сообщение1 с текстом 
*номер смарт-карты* (без *) на короткий номер 9543. Отправляя данное SMS-сообщение 
Участник Акции соглашается с Правилами участия в акции «Smart Спутник». 
По результатам обработки SMS-сообщения Абоненту приходит ответное SMS-сообщение: 
 
- при успешной обработке: 

                                                           
1 Исходящее SMS на номер 9543 - бесплатно при нахождении в домашнем регионе, во внутрисетевом, 
национальном и международном роуминге. 
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«Поздравляем! Вы успешно зарегистрировались в акции «Smart Спутник»» (без «», кроме 
названия «Smart Спутник»)  
и автоматически назначается скидка на плату за услугу по вещанию (распространению) Пакета 
телепрограмм в размере 100%.  
 
- при несоответствии тарифного плана мобильной связи списку, участвующих ТП: 
«Ваш тариф мобильной связи не подходит для участия в акции «Smart Спутник». Список 
подходящих тарифов и условия акции смотрите на сайте www.mts.ru/smart_sputnik/» (без «»)  
 
- если номер мобильного телефона уже участвует в Акции: 
«Данный номер телефона уже участвует в акции «Smart Спутник»» (без «») 
 
- если указанный номер смарт-ка не зарегистрирован в АСР Телеком: 
«Указанный Вами номер смарт-карты не зарегистрирован. Проверьте правильность введенных 
данных и повторите запрос» (без «») 
 
- при несоответствии тарифного плана Спутникового ТВ МТС списку, участвующих ТП: 
«Ваш тариф Спутникового ТВ МТС не подходит для участия в акции «Smart Спутник». 
Подробные условия акции смотрите на сайте www.mts.ru/smart_sputnik/» (без «»)  
 
- если договор Спутникового ТВ МТС уже участвует в акции: 
«Данный договор Спутникового ТВ уже зарегистрирован в акции «Smart Спутник»» (без «») 
 
- если сервис недоступен по техническим причинам: 
«Сервис временно недоступен. Попробуйте позже» 
 
- при соответствии условиям из раздела 2 «Участник Акции», но некорректно введённому номеру 
Smart-карты 
«Некорректный формат. Сообщение должно содержать только номер смарт-карты (11 цифр)» 
(без «») 
 
В случае успешной обработки SMS-сообщения ежедневно происходит автоматическая проверка 
на соответствие Участника условиям из раздела 2 «Участник Акции» активности контракта 
мобильной связи. В случае, если договор мобильной связи перестает соответствовать 
критериям активности – Участнику отключается скидка на услугу по вещанию (распространению) 
Пакета телепрограмм, происходит перерасчет абонентской платы за услугу по вещанию 
(распространению) Пакета телепрограмм по схеме: 
 
«Абонентская плата за прошедшие дни месяца до даты отключения скидки – 0 руб., абонентская 
плата после даты отключения скидки – в полном размере». 
 
Для повторного участия в Акции необходимо пройти процедуру регистрации в Акции повторно. 
 
Для получения скидки 100%-ную на плату за услугу по вещанию (распространению) Пакета 
телепрограмм в рамках Акции Участнику необходимо иметь Малый комплект оборудования 
Спутникового ТВ МТС2, взятый в аренду. 
 
 
В случае недостаточности средств для списания ежемесячной платы за аренду оборудования 
предоставление услуги по вещанию (распространению) Пакета телепрограмм блокируется, при 

                                                           
2 Малый комплект оборудования Спутникового ТВ МТС, включающий спутниковый ТВ-приемник, справочник 

абонента, SMART-карту МТС, доступ к просмотру пакета телеканалов «Базовый» на месяц. 
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этом скидка в рамках Акции продолжает предоставляться, списание платы за услугу по вещанию 
(распространению) Пакета телепрограмм не производится.  
 
Для выхода из блокировки и возобновления пользования Услугой Спутниковое ТВ МТС 
Участнику необходимо оплатить сумму в размере ежемесячной платы за аренду оборудования 
и в полном объёме погасить образовавшуюся на Лицевом счете задолженность. 
 
При смене владельца договора Услуги Спутниковое ТВ МТС и при смене владельца договора 
мобильной связи МТС скидка на услугу по вещанию (распространению) Пакета телепрограмм 
автоматически отключается. 
 
С одного номера мобильного телефона может быть подключена скидка одновременно только на 
один договор Спутникового ТВ МТС. В случае прекращения участия в Акции, возможно 
повторное участие при соблюдении условий из раздела 2 «Участник Акции». Повторное участие 
возможно неограниченное количество раз в рамках срока проведения Акции. 
 
 
4. Способы и порядок информирования участников о сроках и правилах проведения 

Акции 
 

Участники информируются о Правилах Акции и сроках её проведения следующими способами: 

 Путем размещения кратких условий Акции на сайте МТС (sputnik.mts.ru).  

 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 Акции 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, определенном настоящими Правилами. 
 

6.3. После получения SMS-сообщения об успешной обработке заявки на участие в Акции 
получать Услугу Спутниковое ТВ МТС на условиях, определённых настоящими 
Правилами, абонентским договором, а также Условиями оказания услуг спутникового ТВ 
при условии своевременной оплаты Услуги Спутниковое ТВ МТС. Датой начала участия 
в Акции является дата получения SMS-сообщения об успешной обработке заявки на 
участие в Акции.  

 
6.4. В одностороннем порядке отказаться от участия в Акции, в том числе в случае перехода 

на другой тарифный план, доступный для перехода, и/или расторгнуть абонентский 
договор. Условия расторжения договора соответствуют стандартным условиям.  

 
6.5. Выкупить оборудование по установленной цене. При этом предоставление скидки на 

услугу по вещанию (распространению) Пакета телепрограмм в рамках Акции 
прекратится. 

http://www.sputnik.mts.ru/
http://www.sputnik.mts.ru/
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Участники Акции обязаны: 
 

6.6. Для непрерывного участия в акции полностью соответствовать условиям Акции, 
согласно разделу 2 «Участник Акции». 

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

6.8. Своевременно и регулярно вносить платежи за Услугу по аренде оборудования, 
согласно стандартным условиям. 

 
 
7. Права и обязанности организатора Акции 

 
Организатор имеет право: 
 

7.1. Требовать от Участника оплаты за оказанные Услуги Спутниковое ТВ МТС в полном 
объёме. 

 
7.2. В одностороннем порядке отказать Участнику в Акции при несоблюдении требований 

раздела 2 «Участник Акции». 
 

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. 

 
Организатор обязан: 
 

7.4. Предоставлять Участнику полную и правдивую информацию о Правилах проведения 
Акции способами, перечисленными в разделе 3 «Описание Акции и порядок участия в 
Акции». 

 
7.5. Соблюдать необходимые меры защиты персональных данных Участников Акции от 

несанкционированного распространения и использования. 
 
 
 


