
 

Акция «ВКЛючай Детский!» 
 

 

Период проведения Акции 
Акция проводится в период с 01 июля 2020 года по 30 ноября 2020 года. Включение 
Абонентов в Акцию осуществляется в период с 01 июля 2020 года по 31 августа 2020 года 
(включительно). 
 

Суть Акции 
Действующим или новым Абонентам, юридическим лицам, находящихся на территории 
Российской Федерации в зоне вещания спутников «Eutelsat 36B», «Экспресс - АМУ 1», 
«Экспресс - АТ 1» и «Экспресс - АТ 2» (далее «Участник Акции», «Абонент»), и 
отвечающим обязательным условиям участия в Акции, предоставляется возможность 
получения ежемесячной 50% скидки в период с первого по третий (включительно) 
месяцы участия в Акции на услуги по предоставлению доступа к просмотру 
телеканалов, входящих в состав основного пакета «Базовый Запад» или «Базовый» и 
дополнительного пакета «Детский». 
 

Обязательные условия участия в Акции 
 
Для участия в Акции новый Абонент должен единовременно выполнить следующие 
условия: 

1. Заключить договор как юридическое лицо с правами на публичный/не 
публичный просмотр на услуги по предоставлению доступа к просмотру основного 
пакета «Базовый Запад»/ «Базовый» и дополнительного пакета «Детский».  
2. Заключить Дополнительное соглашение для действующих абонентов ДПБР на 
услуги по предоставлению доступа к просмотру пакета «Базовый Запад»/ 
«Базовый» и дополнительного пакета «Детский» со скидкой 50% на 3 месяца.  
3. Подтвердить свое согласие с условиями Акции на corp@ntvplus.com.  
Указать актуальный номер мобильного телефона и адрес электронной почты, по 
которым Оператор может связаться с Абонентом. 
4. В период включения в Акцию единовременно (одним платежом) или по 
частям внести на свой Лицевой счет денежные средства в размере месячного 
аванса абонентской платы за оформление подписки «Базовый Запад»/ «Базовый» 
+ «Детский». 
  

Для участия в Акции существующий Абонент должен единовременно выполнить 
следующие условия: 

1. Заключить Дополнительное соглашение для действующих абонентов ДПБР на 
услуги по предоставлению доступа к просмотру пакета «Базовый Запад»/ 
«Базовый» и дополнительного пакета «Детский» со скидкой 50% на 3 месяца.  
2. Подтвердить свое согласие с условиями Акции на corp@ntvplus.com.  Указать 
актуальный номер мобильного телефона и адрес электронной почты, по которым 
Оператор может связаться с Абонентом. 
3. В период включения в Акцию единовременно (одним платежом) или по 
частям внести на свой Лицевой счет денежные средства в размере месячного 
аванса абонентской платы за оформление подписки «Базовый Запад»/ «Базовый» 
+ «Детский».  

mailto:corp@ntvplus.com


 

Механизм реализации Акции 
 

Подключение Абонента к Акции происходит автоматически при выполнении 

обязательных условий участия в Акции. 

Начиная с первого месяца участия Абонента в Акции, с Лицевого счета Абонента будет 

списываться полная стоимость Подписки на установленные условиями Акции Пакеты 

телеканалов одновременно с начислением скидки по Акции. 

Абонент не может изменить подписку во время участия в Акции путем исключения из нее 

Основного пакета «Базовый Запад» / «Базовый» или дополнительного пакета «Детский». 

 

Возможность участия Участников Акции в других акциях и программах не 

предусмотрена. 

 


