Условия акций «Привилегия» и
«Привилегия ТВ»
Акции «Привилегия» и «Привилегия ТВ» для действующих абонентов физических
лиц по услугам «Доступ в Интернет» и по пакетам услуг «Кабельное ТВ и Доступ в
Интернет», «Цифровое ТВ (IPTV) и Доступ в Интернет»
Участники акции:
1. действующие абоненты по услуге «Доступ в Интернет», «Кабельное ТВ» и по пакету услуг
«Кабельное телевидение и Доступ в Интернет»;
2. действующие абоненты по услуге «Интерактивное телевидение» (в том числе и с пакетом
услуг «Интерактивное телевидение и Доступ в Интернет» и «Интерактивное телевидение,
Кабельное телевидение и Доступ в Интернет»);
4. действующие абоненты по пакетам услуг «Цифровое телевидение (IPTV) и Доступ в
Интернет», «Цифровое телевидение (IPTV), Кабельное телевидение и Доступ в Интернет».
Условия акции:
1. «Привилегия» и «Привилегия ТВ» – это акции (далее – Акции), в рамках которых АО «ЗапСибТранстелеком» (далее – Оператор) абонентам – физическим лицам, подключившим
Дополнительную услугу «Привилегия»/«Привилегия ТВ» (далее – Абоненты) предоставляет
возможность:
- увеличить скорость доступа в Интернет согласно Таблице № 1;
- получить скидку по действующему у Абонента Тарифному плану на услугу «Доступ в
Интернет» на срок действия Акции, согласно которой ежемесячная Абонентская плата
устанавливается в размере 1 руб./мес. (Таблица № 1);
- получить скидку по действующему у Абонента Тарифному плану по услуге «Кабельное
телевидение» и/или «Интерактивное телевидение» («Цифровое телевидение IPTV») на срок
действия Акции, согласно которой ежемесячная абонентская плата устанавливается в размере
1 руб./мес. (Таблица № 1).
Таблица 1. Абонентская плата в период акции «Привилегия» и «Привилегия ТВ»
Услуга

«Доступ в Интернет»
Пакет услуг «КТВ + Интернет»

Скорость
Срок
доступа в действия
Интернет
Акции
в период
Акции, до
Мбит/сек
12 мес
100
12 мес

Абонентская плата в период
акции, руб/мес
IP

КТВ

ИТВ/IPTV Итого

1

-

-

1

1

1

-

2

6 мес

-

1

-

1

12 мес

-

1

-

1

6 мес

-

-

1

1

6 мес

-

-

1

1

12 мес

-

-

1

1

«ИТВ «Расширенный»

12 мес

-

-

1

1

Пакет услуг «IPTV Базовый + Интернет»

12 мес

1

-

1

2

12 мес

1

-

1

2

12 мес

1

1

1

3

12 мес

1

1

1

3

«Кабельное ТВ»
«Кабельное ТВ»

-

«ИТВ «Базовый»
«ИТВ «Расширенный»
«ИТВ «Базовый»

-

Пакет услуг «IPTV Премиальный + Интернет»
Пакет услуг «IPTV Базовый + КТВ + Интернет»
Пакет услуг «IPTV Премиальный + КТВ + Интернет»

100

Цены указаны с учетом НДС.

2. Срок действия условий Акций составляет 12 месяцев (для услуг «Интерактивное ТВ» и
«Кабельное ТВ» - 6 или 12 месяцев на выбор абонента) со дня обработки заявки на
подключение к Акции. Обработка заявки осуществляется в течение 3-х дней, следующих за
днем выполнения Абонентом условий по оплате единовременного платежа за подключение
Дополнительной услуги «Привилегия»/ «Привилегия ТВ».
3. Абонент может участвовать в Акциях только один раз за период проведения.

4. Акция «Привилегия ТВ» может действовать одновременно с акцией «Привилегия» на
услугу «Доступ в Интернет». Для подключения двух акций одновременно на пакет услуг
«Интернет + ТВ» абоненту необходимо пополнить счет на сумму единовременного платежа,
указанного в Таблице 1 Приложения 2 настоящего приказа, которая соответствует набору
подключенных услуг.
5. Акция «Привилегия ТВ» на услугу «Интерактивное ТВ» может действовать отдельно от
акции «Привилегия» на услугу «Доступ в Интернет».
6. Абоненты, подключившие Дополнительную услугу "Привилегия" и/или "Привилегия ТВ" в
2019/2020 году, могут повторно принять участие в Акциях после окончания срока действия
ранее подключенной услуги "Привилегия"/"Привилегия ТВ".
7. В Акциях не могут принять участие Абоненты, использующие тарифные планы с
возможностью оплаты единовременного платежа за услугу по предоставлению доступа к Услуге
"Доступ в Интернет", "Кабельное ТВ" в рассрочку в первые 12 (двенадцать) месяцев
пользования тарифным планом. А также абоненты, использующие тарифные планы по акции
"Привилегия ТВ 2021" и "Привилегия ТВ Премиум".
8. Оператор оставляет за собой право отменить, изменить или дополнить условия Акций в
любое время по своему усмотрению. Все изменения будут опубликованы на официальном
сайте Оператора не менее чем за 10 (десять) календарных дней до даты вступления в силу.
9. В случае если Абонент в течение срока действия Акции производит смену тарифного плана
по услуге «Доступ в Интернет», «Интерактивное телевидение» или по пакетам услуг «Интернет
+ КТВ», «Интернет + ИТВ», «Интернет + КТВ + ИТВ», «Интернет + IPTV», «Интернет + КТВ +
IPTV», то скидка, предоставляемая в рамках Акций, аннулируется, а произведенный
единовременный платеж за подключение Дополнительной услуги «Привилегия»/«Привилегия
ТВ» возврату не подлежит.
10. После окончания действия Акций Абоненту оказываются услуги связи в соответствии с
тарифным планом, действующим в момент подключения к Акциям.
11. Указана скорость передачи данных на оборудовании сети Оператора. Скорость передачи
данных в сети Интернет зависит не только от технических особенностей услуги,
предоставляемой Оператором, но и от действий третьих лиц – операторов связи, организаций
и лиц, управляющих сегментами сети Интернет, не принадлежащих Оператору. Скорость
доступа к сети Интернет является величиной неопределенной и зависит от ряда параметров, в
том числе технических характеристик подключения данных точек, маршрута и текущей загрузки
каналов. Все параметры являются переменными и не гарантируются Оператором за пределами
своей сети.
12. Безусловным принятием (акцептом) Абонентом условий Акций в соответствии со ст. 438
Гражданского кодекса Российской Федерации считается оплата единовременного платежа за
подключение Дополнительной услуги «Привилегия»/«Привилегия ТВ».
13. Срок подключения на Акции: с 1 Марта 2021г и по 28 Февраля 2022г включительно.

