Утверждено
Приказом № 162 от 16.09.2015г.
Условия проведения акции «Дарим ТВ».
1. Акция «Дарим ТВ» (далее – Акция) проводится с 01.10.2015 по 31.12.2015.
2. Участники акции: физические лица, проживающие в районах сети
кабельного телевидения МТИС, в которых транслируется 55+ телепрограмм, и
заключившие в период проведения Акции договор об оказании услуг электросвязи
по трансляции расширенного пакета телевизионных программ в системе кабельного
телевидения (расширенный пакет), в том числе:
2.1. новые абоненты;
2.2. абоненты, воспользовавшиеся ранее услугой по ограничению количества
транслируемых ТВ программ до 8 (посредством установки фильтра).
3. Специальное предложение Акции: участники Акции получают возможность
просматривать Расширенный пакет телевидения МТИС (55+ телепрограмм) со
скидкой. Размер скидки определяется категорией Участника акции, а именно:
3.1. новым абонентам предоставляется скидка на ежемесячную абонентскую
плату в размере 100% с момента подключения по 31.03.2016г. включительно.
Взимание абонентской платы в полном размере начинается с 01.04.2016 г.
3.2. абонентам, указанным в п.2.2, предоставляется скидка на ежемесячную
абонентскую плату в размере 92,8% с момента подключения по 31.03.2016г.
Ежемесячная абонентская плата для абонентов, указанных в п.2.2, в период
проведения акции с учетом скидки составит 4 320 рублей с учетом НДС. Взимание
абонентской платы в полном размере начинается с 01.04.2016 г.
4. Участники Акции должны пользоваться услугой по трансляции
телевизионных программ в течение 12 месяцев с даты заключения Договора.
5. В случае расторжения Договора либо перехода на пакет телепрограмм с
меньшей абонентской платой в течение
срока, указанного в п.4 настоящего
Приложения, Абонент обязан оплатить Оператору сумму в размере 200 000 рублей
наряду с исполнением иных оговоренных в договоре обязательств.
6. Расторжение Договора в период, указанный в п.4 настоящего Приложения,
и выплата суммы, указанной в п.5 настоящего Приложения, производится только в
Центре обслуживания абонентов по адресу: ул. Энгельса, 14.
8. Оператор оставляет за собой право изменить сроки проведения акции в
одностороннем порядке, разместив информацию об изменении на сайте www.mtis.by
9. Участники Акции, указанные в п.2.1, имеют право в период действия Акции
подключаться к телевизионной сети на условиях акции «Подключайся на ТВ от
МТИС!», утвержденных Приказом №44 от 31.03.2015.

