
Условия проведения акции «Отличное предложение». 

 

1. Акция «Отличное предложение» (далее – Акция) проводится с 

01.03.2021 по 30.04.2021г. 

2. Участники акции: физические лица новые абоненты, проживающие в 

районах сети кабельного телевидения МТИС, в которых транслируется 

расширенный пакет телепрограмм, и заключившие в период проведения 

Акции договор об оказании услуг электросвязи по трансляции телевизионных 

программ в системе кабельного телевидения (расширенный пакет) (далее – 

Услуга). 

3. Специальное предложение Акции: 

3.1. ежемесячная абонементная плата для абонентов, указанных в п.2, в 

период с момента подключения и до 31.08.2021 (включительно) с учетом 

скидки определяется согласно стоимости пакета 23 телепрограмм исходя из 

тарифов, установленных прейскурантом тарифов (цен) на услуги электросвязи 

№1-УС на дату выставления счета на оплату. Взимание абонементной платы в 

полном размере начинается с 01.09.2021 г. 

3.2.  участники Акции могут воспользоваться услугой «выезд 

специалиста по телефикации к абоненту» в момент подключения к СКТ 

Оператора со скидкой. Стоимость данной услуги с учетом скидки составляет 

0,50 рубля с учетом НДС. Скидка предоставляется только участникам Акции. 

Возможность оказания остальных дополнительных платных услуг 

регламентируется приказом №48 «О приостановлении оказания 

дополнительных услуг» от 03.04.2020 и всеми изменениями к нему. 

4. Для участников Акции действует ограничение в виде обязательного 

периода пользования Услугой в течение 12 месяцев. В случае расторжения 

договора, или перехода на пакет телепрограмм с меньшей абонементной 

платой, или переоформление договора на другое лицо в течение 12 месяцев с 

даты заключения договора, участникам Акции необходимо выплатить сумму 

к возмещению при досрочном расторжении/смене пакета в размере, 

предусмотренном Приложением 1 к абонентскому договору, наряду с 

исполнением иных оговоренных в договоре обязательств.  

Сумма к возмещению не взимается в случае расторжении договора в 

течение обязательного периода пользования услугой по причинам: 

- смерти собственника жилого помещения; 

- невозможности подключения, в том числе по причине действия 

приказа №48 «О приостановлении оказания дополнительных услуг» от 

03.04.2020 и всеми изменениями к нему. 

5. Расторжение договора в период, указанный в п.4, производится 

Центре обслуживания абонентов по адресу: ул. Энгельса, 14. 

6. Оператор оставляет за собой право изменить условия проведения 

Акции в одностороннем порядке, разместив информацию об изменении на 

сайте www.mtis.by. 
 

http://www.mtis.by/

