Правила участия в акции «СТВ_по_подписке»
ООО «ЦТВ» (далее – «Организатор») проводит в период с 10 декабря 2021г. по 30 апреля
2022г., с возможной дальнейшей пролонгацией, акцию «СТВ_по_подписке» (далее – «Акция»)
в соответствии с настоящими условиями (далее – «Правила») и действующим
законодательством Российской Федерации.
Акция действует на территории всей Российской Федерации, за исключением г.Москвы и
Московской области, г. Санкт-Петербург и Ленинградской области, Чукотского АО и
Камчатского края.
1. Организаторы Акции
ООО «ЦТВ» (ОГРН 1027739134543, юридический адрес: 129110, г. Москва, ул. Щепкина,
51/4 стр.1). Предоставляет услугу ТВ-вещания.
2. Участник Акции
Участник Акции ― дееспособное физическое лицо, достигшее 18 лет, гражданин РФ.
Участник подтверждает, что с Правилами Акции он ознакомлен, они ему понятны, а также
выражает согласие с Правилами Акции.
3. Описание Акции и порядок участия в Акции
Участник, удостоверившийся, что соответствует требованиям раздела 2 настоящих
Правил, обращается к:

3.1.

3.2.

Представителю Организатора в зависимости от города присутствия.
Оформляет подключение (подписывает договор на услуги ТВ-вещания(далее –
Договор), заявление на участие в акции и акт выполненных работ) и получает доступ
к участию в Акции «СТВ_по_подписке» (далее Подписка) включающую в себя:
ТВ-пакет «Стандартный на месяц «СТВ по подписке»
Оборудование со скидкой в размере 100 %, используемое для доступа к ТВвещанию, состоящее из следующих позиций (далее – Оборудование):
3.2.2.1 Приставка или САМ-модуль
3.2.2.2 Смарт-карта
3.2.2.3 Антенна с креплениями
3.2.2.4 Конвертер

3.2.1
3.2.2

3.3.

Срок действия Подписки и право собственности на Оборудование начинается с
момента подписания заявления на участие в Акции и передачи ему Оборудования.

3.4.
Услуги по установке и настройке приёмного оборудования, иные услуги могут быть
оказаны при необходимости и оплачиваются Участником дополнительно.
3.5.

Участник вносит на свой лицевой счёт в ООО «ЦТВ» следующие платежи:

3.5.1. Оплата в размере 1500₽ (Одна тысяча пятьсот рублей) за «Активацию
подключения СТВ за подписку» производится при оформлении подключения на
условиях Акции. В указанный платёж включены услуга доставки Оборудования до
Участника Акции и услуги ТВ-вещания за первый месяц.
3.5.2. Со 2 (второго) по 9 (девятый) месяц размер ежемесячного платежа за Подписку
составляет 570₽ (пятьсот семьдесят) рублей. Оплата производится в срок не
позднее даты платежа1.
1

Дата платежа – число календарного месяца, в который был зарегистрирован договор с Участником
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3.5.3. По истечении 9 (девяти) месяцев стоимость пользования Подпиской составит 250
(двести пятьдесят) рублей ежемесячно.
3.6.
В случае невнесения очередного ежемесячного платежа за Подписку и,
соответственно, недостатка денежных средств на лицевом счете у Участника Акции на дату
платежа, услуга ТВ-вещания блокируется (далее – Блокировка).
3.7.

При невнесении ежемесячного платежа в размере 570 (пятьсот семьдесят) рублей в
течение 14 (четырнадцати) календарных дней с даты Блокировки Участник
автоматически переводится на другой ТВ-пакет «Стандартный на месяц». Участнику
начисляется единоразовая плата за смену ТВ-пакета в размере 2300 (две тысячи
триста) рублей (далее – Начисление), которую Участник должен оплатить в течение 7
(семи) календарных дней с даты Начисления. После внесения всей суммы Начисления
и иных сумм, начисленных за услуги по Договору, если таковые имеются, Участнику
восстанавливается доступ к услуге ТВ-вещания с тарифом «Стандартный на месяц»
за 250 (двести пятьдесят) рублей в месяц.

3.8.

В случае отказа Участника от исполнения Договора на оказание услуг ТВ-вещания
(одностороннего расторжения Договора), подписанного в рамках настоящей Акции, в
течение 9 месяцев с даты подписания Договора, Участнику необходимо оплатить
штраф, внести на свой лицевой счет 2300 (две тысячи триста) рублей.

3.9.

В течение 9 месяцев с даты подписания Договора Участник при смене тарифного
плана на другой ТВ-пакет должен оплатить Начисление за смену ТВ-пакета, внести на
свой лицевой счет 2300 (две тысячи триста) рублей.

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 условий Акции на сайте МТС (stv.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 (stv.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.
В одностороннем порядке отказаться от участия в Акции, в том числе в случае
перехода на другой тарифный план, доступный для перехода, или расторгнуть абонентский
договор, при выполнении требований настоящих Правил.
Участники Акции обязаны:
6.4.

Заполнить и подписать договор с ООО «ЦТВ», заявление на участие в акции к
договору с ООО "ЦТВ" и акт приема-передачи оборудования.
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6.5.

Своевременно и регулярно оплачивать оказанные Организатором Услуги, связанные
с участием в Акции, в полном объеме, согласно разделу 3 «Описание Акции и порядок
участия в Акции», настоящих Правил.

6.6.
Участник вносит платежи на свой лицевой счет, присвоенный ему при заключении
договора с ООО «ЦТВ».
Услуги по 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.
7. Права и обязанности организатора Акции
Организатор имеет право:
7.1.
На свое усмотрение в одностороннем
приостановить проведение Акции.

порядке

прекратить,

изменить

или

Организатор обязан:
7.2.
Предоставлять Участнику полную и правдивую информацию о Правилах проведения
Акции способами, перечисленными в разделе 4 «Способы и порядок информирования
участников о сроках и правилах проведения Акции»
7.3.
Соблюдать необходимые меры защиты персональных данных Участников Акции от
несанкционированного распространения и использования.
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