Спутниковое ТВ МТС

Порядок и условия предоставления
услуги «Тест-драйв» для Спутникового ТВ.
1. Услуга «Тест-драйв» (далее – Услуга) предоставляется ООО «ЦТВ» (ОГРН
1027739134543, юридический адрес: 129110, г. Москва, ул. Щепкина, 51/4 стр.1) (далее –
Оператор) на территории всей Российской Федерации, за исключением Чукотского АО и
Камчатского края, с 26 июня 2020 г.
2. Услуга доступна абонентам ООО «ЦТВ» - физическим лицам, пользователям линейного
Спутникового ТВ МТС (далее – Пользователям).
3.

Стоимость подключения составляет 0 руб.

4. Подключая Услугу, Пользователь получает возможность просматривать контент
выбранного тематического пакета каналов «Спутникового ТВ» в течение 72 (семидесяти двух)
часов без абонентской платы. По окончанию срока действия Услуги, она отключается и
вещание контента выбранного тематического пакета в рамках Услуги прекращается.
5. По окончанию срока действия Услуги подключение выбранного тематического пакета
каналов доступно на постоянной основе на стандартных условиях1.
6. Подключение Услуги доступно один раз за всё время пользования абонентским
договором ООО «ЦТВ».
7. Подключение Услуги доступно Пользователям, у которых выбранный пакет не был
подключен до 26 июня 2020 года, а также не входит в состав пакета базовых каналов.
8.

Подключение и отключение услуги «Тест-драйв» возможно следующими способами:

8.1.
Самостоятельно в Личном кабинете по адресу https://lk.ug.mts.ru в разделе
«Неподключенные пакеты каналов» нажатием кнопки «Тест-драйв» напротив выбранного
тематического пакета каналов.
8.2.
Обращением в Контактный центр по телефону 8-800-250-0890 (звонок бесплатный
с городских и мобильных телефонов любых операторов) для добавления/удаления услуги
«Тест-драйв» для выбранного тематического пакета каналов.
9. Подключить услугу «Тест-драйв» возможно только при положительном балансе
лицевого счета.
10. Отключить услугу «Тест-драйв» Участник может до истечения её действия
самостоятельно в Личном кабинете по адресу https://lk.ug.mts.ru, либо обратившись в
Контактный центр по телефону 8-800-250-0890 (звонок бесплатный с городских и мобильных
телефонов любых операторов).
11. При наличии на абонентском договоре Пользователя дополнительного оборудования,
подключенного в рамках услуги «Мультирум», контент, предоставляемый Услугой,
транслируется только на основном ТВ-приемнике.
1С

актуальными условиями тарификации можно будет ознакомиться на сайте МТС (www.stv.mts.ru).
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12. В случае, если у Абонента на лицевом счете недостаточно средств на оплату пакета
базовых ТВ-каналов, происходит блокировка предоставления всех услуг телесмотрения.
13. В случае невнесения очередного ежемесячного платежа за услуги вещания ТВ-пакетов
Спутникового ТВ и, соответственно, недостатка денежных средств на лицевых счетах
Участника в соответствии с Договором с ООО «ЦТВ» в дату списания, услуги блокируются.
14. В случае изменения порядка и условий предоставления услуги, в соответствии с
требованиями, предусмотренными законодательством РФ, сообщение об этом будет
опубликовано Оператором на сайте МТС (www.stv.mts.ru).
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