
Условия проведения акции «Смотри больше 2». 
 

1. Акция «Смотри больше 2» (далее – Акция) проводится с 01.12.2019 по 

31.10.2020г. 

2. Принять участие в акции могут физические лица действующие 

абоненты услуги электросвязи по трансляции телевизионных программ в 

системе кабельного телевидения (далее – Услуга): 

2.1 ранее воспользовавшиеся услугой по ограничению количества 

транслируемых телепрограмм до 8 посредством установки фильтра; 

2.2 до 01.12.2019 воспользовавшиеся услугой по установке фильтра, 

обеспечивающего пропускание телевизионного сигнала метрового диапазона 

частот либо услугой по увеличению количества транслируемых телепрограмм 

путем замены фильтра, в том числе на условиях акции «С 8 на 23». 

3. Специальное предложение Акции: участники Акции получают 

возможность просматривать пакет телепрограмм, определяемый технической 

возможностью распределительной сети по месту оказания Услуги на 

следующих условиях:  

3.1 ежемесячная абонементная плата для участников Акции, указанных 

в п.2.1, в период с момента заключения договора и до 30.11.2020 с учетом 

скидки определяется согласно стоимости пакета 8 общедоступных 

телепрограмм, установленной прейскурантом тарифов (цен) на услуги 

электросвязи №1-УС на дату выставления счета на оплату. Взимание 

абонентской платы в полном размере без применения скидки начинается с 

01.12.2020 г.; 

3.2 ежемесячная абонементная плата для участников Акции, указанных 

в п.2.2, в период с момента заключения договора и до 30.11.2020 с учетом 

скидки определяется согласно стоимости пакета 23 телепрограмм, 

установленной прейскурантом тарифов (цен) на услуги электросвязи №1-УС 

на дату выставления счета на оплату. Взимание абонентской платы в полном 

размере без применения скидки начинается с 01.12.2020 г. 

4. Условия участия в Акции: для участия в Акции абоненты должны 

отказаться от использования фильтра и заключить договор на оказание 

физическим лицам услуг электросвязи по трансляции телевизионных 

программ в системе кабельного телевидения (далее – Договор) на пакет 

телепрограмм, определяемый технической возможностью распределительной 

сети по месту оказания услуг абоненту. 

5. Обязательный период пользование Услугой в рамках Акции 

отсутствует. Но если участник Акции ранее принял участие в акции «С 8 на 

23» и срок обязательного периода пользования Услугой по условиям данной 

акции еще не закончился, за таким абонентом сохраняется условие 

обязательного периода пользованию Услугой. Срок обязательного 

пользования и сумма к возмещению остаются прежними – до даты, указанной 

в дополнительном соглашении к абонентскому договору, заключенному на 

условиях акции «С 8 на 23». 



6. Если в период действия Акции (до 01.12.2020г.) абонент установит 

фильтр на 23 телепрограммы, действие специального предложения для него 

прекращается, в оплату ему будет выставлена стоимость 23 телепрограмм. 

7. Участники Акции, указанные в п.2.1 не смогут повторно 

воспользоваться услугой по ограничению количества транслируемых 

телепрограмм до 8 посредствам установки фильтра. 

8. 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/

