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Правила участия в акции 

«Делим на 10» 

 

ООО «ЦТВ» (далее - «Организатор») проводит в период с 01.08.2017 г. по 31.07.2018 г. с 
возможной пролонгацией на территории всей Российской Федерации, за исключением 
Чукотского АО и Камчатского края, акцию «Делим на 10» (далее - «Акция») в соответствии с 
настоящими условиями (далее - «Правила») и действующим законодательством Российской 
Федерации.  
 
1. Организатор Акции 
 

ООО «ЦТВ» (ОГРН 1027739134543, юридический адрес: 129110, г. Москва, ул. Щепкина, д. 51/4, 
стр.1) 
 
2. Участник Акции 
 

К участию в Акции допускаются дееспособные, достигшие 18 лет, граждане Российской 
Федерации, имеющие постоянную регистрацию по месту жительства на территории Российской 
Федерации, имеющие паспорт гражданина РФ. Участники несут права и обязанности, 
предусмотренные гражданским законодательством РФ. 
 
3. Описание Акции и порядок участия в Акции 
 

Участник, удостоверившийся, что соответствует требованиям раздела 2 настоящих Правил, 
обращается: 
 
 В салон-магазин МТС; 

 К сертифицированному дилеру «Спутникового ТВ МТС», участвующему в Акции и 
зарегистрированному на территории Российской Федерации. 

 
Или оставляет заявку на участие: 

 
 На сайте (sputnik.mts.ru) в разделе «Подключение», далее «Заявка на подключение» (по 

ссылке: https://anketa.ssl.mts.ru/ind/dom/sputnik_tv/connect/request/); 

 По телефону контактного центра: 8-800-250-0890 (звонок бесплатный с городских и 
мобильных телефонов любых операторов) или 0877 (звонок бесплатный с мобильного 
МТС). 

 
По результатам обработки заявки специалист по телефонному звонку сообщает Участнику 
координаты и контакты сертифицированного дилера «Спутникового ТВ МТС», участвующего в 
Акции, или собственного монтажника «Спутникового ТВ МТС», в зависимости от города 
присутствия.  

  
В рамках Акции её Участники могут выбрать один из вариантов комплектов оборудования 
Спутникового ТВ МТС, принадлежащих ООО «СТВ». Комплект Спутникового ТВ МТС, 
включающий SMART-карту с услугой спутникового ТВ. 

 
Услуга спутникового ТВ включает в себя услугу по вещанию телеканалов и услугу по 
предоставлению доступа к вещательной платформе (далее – «Услуга»). 

  
После оформления подключения на Услугу в рамках Акции и внесения на Лицевой счет Абонента 
(либо передачи сертифицированному дилеру) платежа за первый месяц пользования Услугой в 
установленном размере Участнику Акции предоставляется в пользование один из следующих 
комплектов абонентского оборудования в зависимости от выбора типа и комплектации: 

3.1. Комплекты Спутникового ТВ МТС: 
 

http://www.sputnik.mts.ru/
https://anketa.ssl.mts.ru/ind/dom/sputnik_tv/connect/request/


   
    Спутниковое ТВ МТС 

Стр. 2 из 6 

 

3.1.1. Полный комплект оборудования Спутникового ТВ МТС, включающий спутниковый 
ТВ-приемник, антенну 0.9 с установочным комплектом (кронштейн крепления 
антенны, комплект крепежа к кронштейну, кронштейн крепления конвертера), 
конвертер, кабель коаксиальный + 2 F-разъема, справочник абонента, SMART-карту 
МТС, доступ к просмотру расширенного пакета телеканалов («Базовый», «Детский» и 
«Взрослый») на 10 месяцев1; 
Размер ежемесячного платежа (в т.ч. первого): 740 руб. 
 

3.1.2. Полный комплект оборудования Спутникового ТВ МТС, включающий спутниковый 
ТВ-приемник, антенну 0.6 с установочным комплектом (кронштейн крепления 
антенны, комплект крепежа к кронштейну, кронштейн крепления конвертера), 
конвертер, кабель коаксиальный + 2 F-разъема, справочник абонента, SMART-карту 
МТС, доступ к просмотру расширенного пакета телеканалов («Базовый», «Детский» и 
«Взрослый») на 10 месяцев2; 
Размер ежемесячного платежа (в т.ч. первого): 690 руб. 

 
3.1.3. Малый комплект оборудования Спутникового ТВ МТС, включающий спутниковый 

ТВ-приемник, справочник абонента, SMART-карту МТС, доступ к просмотру 
расширенного пакета телеканалов («Базовый», «Детский» и «Взрослый») на 10 
месяцев; 
Размер ежемесячного платежа (в т.ч. первого): 570 руб. 
 

 
Абонент может изменить/отключить расширенный пакет («Базовый», «Детский» и «Взрослый»), 
расторгнув в одностороннем порядке договор, согласно п.  6.4. настоящих Правил. 
 
Участник совершает платёж на Лицевой счет Абонента в салоне-магазине МТС или передает 
платеж сертифицированному дилеру «Спутникового ТВ МТС» в момент получения в 
пользование соответствующего комплекта оборудования по Акции и оформления подключения.  

 
Ежемесячные платежи Участник вносит на Лицевой счет Абонента «Спутникового ТВ МТС» 
удобным для него способом оплаты: в салонах-магазинах МТС, терминалах оплаты Киви, на 
сайте «Легкий платеж» (pay.mts.ru) и в личном кабинете с использованием банковской карты. 
 
В случае невнесения очередного ежемесячного платежа за Услугу и, соответственно, недостатка 
денежных средств на лицевом счете в дату списания, Услуга блокируется. 

 
При нахождении Участника Акции в блокировке списание платы в размере 1 рубль за услугу по 
вещанию телеканалов не производится, списание в размере 739/689/569 рублей за услугу по 

                                                           
1 Полный комплект оборудования Спутникового ТВ МТС может быть представлен в виде одного комплекта, 

включающего спутниковый ТВ-приемник, антенну 0.9 с установочным комплектом (кронштейн крепления антенны, 
комплект крепежа к кронштейну, кронштейн крепления конвертера), конвертер, кабель коаксиальный + 2 F-разъема, 
справочник абонента, SMART-карту МТС, доступ к просмотру расширенного пакета телеканалов («Базовый», 
«Детский» и «Взрослый») на 10 месяцев, а также из Малого комплекта Спутникового ТВ МТС, включающего 
спутниковый ТВ-приемник, справочник абонента, SMART-карту МТС, доступ к просмотру расширенного пакета 
телеканалов («Базовый», «Детский» и «Взрослый») на 10 месяцев  совместно с Установочным комплектом 
Спутникового ТВ МТС, включающим антенну 0.9 с установочным комплектом (кронштейн крепления антенны, 
комплект крепежа к кронштейну, кронштейн крепления конвертера), конвертер, кабель коаксиальный + 2 F-разъема. 
2 Полный комплект оборудования Спутникового ТВ МТС может быть представлен в виде одного комплекта, 

включающего спутниковый ТВ-приемник, антенну 0.9 с установочным комплектом (кронштейн крепления антенны, 
комплект крепежа к кронштейну, кронштейн крепления конвертера), конвертер, кабель коаксиальный + 2 F-разъема, 
справочник абонента, SMART-карту МТС, доступ к просмотру расширенного пакета телеканалов («Базовый», 
«Детский» и «Взрослый») на 10 месяцев, а также из Малого комплекта Спутникового ТВ МТС, включающего 
спутниковый ТВ-приемник, справочник абонента, SMART-карту МТС, доступ к просмотру расширенного пакета 
телеканалов («Базовый», «Детский» и «Взрослый») на 10 месяцев совместно с Установочным комплектом 
Спутникового ТВ МТС, включающим антенну 0.9 с установочным комплектом (кронштейн крепления антенны, 
комплект крепежа к кронштейну, кронштейн крепления конвертера), конвертер, кабель коаксиальный + 2 F-разъема. 
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предоставлению доступа к вещательной платформе Спутниковое ТВ МТС производится 
ежемесячно.  
 
Для выхода из блокировки и возобновления пользования Услугой Участнику необходимо 
оплатить сумму в размере ежемесячной платы за услугу по вещанию телеканалов в рамках 
Акции и в полном объёме погасить задолженность за услугу по предоставлению доступа к 
вещательной платформе Спутниковое ТВ МТС, исходя из количества месяцев нахождения в 
блокировке. 
 
По истечению срока действия Акции (10 месяцев с момента передачи комплекта абонентского 
оборудования в пользование Участнику Акции), и при условии отсутствия задолженности за 
Услугу у Участника, Комплект абонентского оборудования переходит в собственность Участника 
без дополнительных выплат со стороны Участника. 
 
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 кратких условий Акции на сайте МТС (sputnik.mts.ru).  

 По телефону 8-800-250-0890 (звонок бесплатный с городских и мобильных телефонов 
любых операторов) или 0877 (звонок бесплатный с мобильного МТС).  

 
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 (sputnik.mts.ru). 
 
6. Права и обязанности участников Акции 

 
Участники 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. После оформления подключения Услуги в рамках Акции получать Услугу на условиях, 
определённых настоящими Правилами, абонентским договором, а также Условиями 
оказания услуг спутникового ТВ при условии своевременной оплаты Услуги. Датой 
активации Услуги является дата заключения абонентского договора.  

 
6.4. В одностороннем порядке расторгнуть абонентский договор, в том числе в случае 

перехода на другой тарифный план.  
 

 
Участники обязаны: 

 
6.5. При предъявлении требований со стороны Организатора возместить понесённые им 

убытки в случае возврата Участником комплекта абонентского оборудования 
ненадлежащего качества или в неполной комплектации, а также в случае невозврата 
комплекта абонентского оборудования в виде выплаты в размере:  
• Полный комплект Спутникового ТВ МТС (антенна 0.9) в размере 7 400 (семь тысяч 
четыреста) рублей; 
• Полный комплект Спутникового ТВ МТС в размере 6 900 (шесть тысяч девятьсот) 
рублей; 

http://www.sputnik.mts.ru/
http://www.sputnik.mts.ru/
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• Малый комплект Спутникового ТВ МТС в размере 5 700 (пять тысяч семьсот) 
рублей.  
Участник производит выплату на свой лицевой счет9, присвоенный ему при заключении 
абонентского договора. 

 
6.6. Оплачивать все расходы, понесенные ими в связи с участием в Акции. 
 

6.7. Заполнить и подписать абонентский договор, заявление на участие в Акции, и акт 
приема-передачи оборудования, предоставляемые в салоне-магазине МТС, 
сертифицированным дилером «Спутникового ТВ МТС» или собственным монтажником. 

 
6.8. Своевременно и регулярно, в течение 10 месяцев вносить платежи за Услугу в рамках 

Акции, согласно разделу 3 «Описание Акции и порядок участия в Акции» настоящих 
Правил. 

 
6.9. В случае несвоевременного внесения и/или внесения не в полном объёме платежей за 

Услугу в рамках Акции, выплатить Организатору задолженность в размере 739/689/569 
рублей, согласно разделу 3 «Описание Акции и порядок участия в Акции», за каждый 
месяц просрочки выплаты ежемесячной платы за услугу по предоставлению доступа к 
вещательной платформе Спутниковое ТВ МТС. 

 
6.10. В случае подключения Спутникового ТВ МТС Участник обязуется оплатить 

Организатору оказанную в течение 10 месяцев с момента активации Услугу в размере 
7400/6900/5700 рублей, соответственно, в том числе НДС 18 %. 

 
Услуги по доставке, 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. 

 
6.11. В случае смены тарифа или расторжения Договора по инициативе любой из сторон 

Участник обязуется обеспечить погашение задолженности за услуги по предоставлению 
доступа к вещательной платформе Спутниковое ТВ МТС при её наличии, а также, либо 
вернуть в СТВ полученный в рамках Акции комплект абонентского оборудования 
надлежащего качества3 по месту получения комплекта абонентского оборудования в 
течении 10 (десяти) календарных дней с даты подачи заявления, либо выкупить его у 
СТВ путём внесения на лицевой счёт4 абонента «Спутникового ТВ МТС» полной 
стоимости, в зависимости от выбранного комплекта абонентского оборудования: 
 

 Полный комплект Спутникового ТВ МТС (антенна 0.9) в размере 7 400 (семь тысяч 
четыреста) рублей; 

 Полный комплект Спутникового ТВ МТС в размере 6 900 (шесть тысяч девятьсот) 
рублей; 

 Малый комплект Спутникового ТВ МТС в размере 5 700 (пять тысяч семьсот) 
рублей.  
 

Оборудование переходит в собственность Абонента при наличии полной суммы 
стоимости Оборудования на лицевом счете Абонента, а также подписания Акта прием-
передачи Оборудования в салоне-магазине МТС.  

                                                           
3 Комплект абонентского оборудования надлежащего качества должен иметь полную комплектацию. 
Оборудование не должно иметь механических повреждений, признаков коррозии и следов попадания 
влаги. 
4 При расторжении абонентского договора лицевой счет сохраняется за абонентом до момента 
погашения абонентом его задолженности. 
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В случае невозврата Оборудования в указанный в настоящем пункте срок, Вещатель 
имеет право взыскать с Абонента неустойку в размере 1 % от стоимости Оборудования 
за каждый день просрочки. 

 
6.12. Заявления на смену тарифного плана, а также заявление на одностороннее 

расторжение абонентского договора Участник передаёт в салонах-магазинах МТС. 
 
7. Права и обязанности организатора акции 

 
Организатор имеет право: 
  

7.1. Требовать от Участника оплаты за оказанные Услуги в полном объёме. 
 
  
7.2. В случае невнесения и/или несвоевременного внесения Участником очередного 

ежемесячного платежа за услугу по предоставлению доступа к вещательной платформе 
в рамках Акции, приостановить доступ к Услуге Участнику, начиная со дня, следующего 
за датой невнесения очередного платежа, и до полной выплаты задолженности за 
услугу по предоставлению доступа к вещательной платформе Организатору, согласно 
разделу 3 «Описание Акции и порядок участия в Акции», за каждый месяц просрочки и 
ежемесячной оплаты Услуги в рамках Акции.  

     
Предоставление Услуги будет возобновлено в течение суток с момента полного 
погашения задолженности Участником. При этом компенсация за ограничение доступа 
к Услуге за период, в который доступ к Услуге был приостановлен за неуплату, не 
производится и продление периода оказания Услуги (в том числе периода просмотра 
пакетов телеканалов) не осуществляется. 

 
По истечении 9 (Девяти) месяцев, в случае неоплаты задолженности Участником за 
услугу по предоставлению доступа к вещательной платформе, Организатор вправе в 
одностороннем порядке отказаться от исполнения Абонентского договора без 
предварительного уведомления или какой-либо компенсации. 

 
7.3. Прекратить оказание Услуги Участнику без дополнительного уведомления, если 

Участник предоставил неполные или некорректные данные, предусмотренные в 
разделе 3 «Описание Акции и порядок участия в Акции». 

  
7.4. Предъявить Участнику требования по возмещению понесённых им убытки в случае 

возврата Участником комплекта абонентского оборудования ненадлежащего качества 
или в неполной комплектации, а также в случае невозврата комплекта абонентского 
оборудования в виде выплаты в размере:  
• Полный комплект Спутникового ТВ МТС (антенна 0.9) в размере 7 400 (семь тысяч 
четыреста) рублей; 
• Полный комплект Спутникового ТВ МТС в размере 6 900 (шесть тысяч девятьсот) 
рублей; 
• Малый комплект Спутникового ТВ МТС в размере 5 700 (пять тысяч семьсот) 
рублей.  
Участник производит выплату на свой лицевой счет, присвоенный ему при заключении 
абонентского договора. 

       
Требования по возмещению понесённых убытков могут быть предъявлены путем SMS-
информирования, IVR-информирования, по электронной почте, почтой, в личном 
кабинете. 

   
7.5. На свое усмотрение в одностороннем порядке прекратить, изменить или приостановить 

проведение Акции, если по какой-либо причине любой аспект настоящей Акции не может 
проводиться так, как это запланировано, включая причины, вызванные заражением 
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компьютерными вирусами, дефектами, манипуляциями, несанкционированным 
вмешательством, фальсификацией, техническими неполадками или любой причиной, 
неконтролируемой Организатором, которая искажает или затрагивает исполнение, 
безопасность, честность, целостность или надлежащее проведение Акции. 

 
Организатор обязан: 
   

7.6. Предоставлять Участнику полную и правдивую информацию о Правилах проведения 
Акции способами, перечисленными в разделе 3 «Описание Акции и порядок участия в 
Акции». 

 
7.7. Соблюдать необходимые меры защиты персональных данных Участников Акции от 

несанкционированного распространения и использования. 
 
 


