
УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ «ИНТЕРАКТИВНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ»  

В РАМКАХ АКЦИИ «СМОТРИ! ВЫБИРАЙ! УПРАВЛЯЙ!» 

 

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

1.1.  «Услуга» - услуга «Интерактивное телевидение». 

1.2. Акция «Смотри! Выбирай! Управляй!» (Акция) – это предложение Оператора по предоставлению 

доступа к Специальному пакету телеканалов в рамках оказания Услуги.  

1.3. «Специальный пакет телеканалов» – означает пакет телеканалов «Смотри Оптимальный», 
включающий в себя услугу «Управление просмотром» / «Смотри Продвинутый», включающий в себя 

услугу «Управление просмотром», подписку «Ваши фильмы»,  
1.4. «Промо-период» - период, в течение которого Специальный пакет телеканалов предоставляется на 

условиях данной Акции, равный 30 (тридцати) календарным дням с момента подключения. 

 

 

2. УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ 

 

2.1. В рамках Акции Оператор предоставляет Абоненту при подключении Услуги с основным пакетом 

телеканалов «Стартовый» или «Оптимальный» возможность подключить Специальный пакет телеканалов на 

Промо-период.  

2.2. В Промо-период включается период приостановления оказания Услуги (по заявлению Абонента или по 
инициативе Оператора в случае нарушения Абонентом условий договора об оказании услуг связи). 

2.3. По окончании Промо-периода, т.е. с 31 дня, Абонент обслуживается на основном пакете телеканалов 

«Оптимальный» (с дополнительной услугой «Управление просмотром») / «Продвинутый» с уровнем 

ежемесячного платежа, установленным Прейскурантом.  

2.4. Абонент может подать заявку на отключение Специального пакета телеканалов в любой день до дня 

окончания Промо-периода. Заявка на отключение подается в интерфейсе ТВ-приставки в разделе 

«Управление услугами» путем отказа от Специального пакета телеканалов. В случае отключения 

Специального пакета телеканалов Абонент получает Услугу с основным пакетом телеканалов «Стартовый» / 

«Оптимальный» по тарифам, установленным Прейскурантом. 

2.5. Подключение Специального пакета телеканалов на условиях Акции возможно при наличии технической 

возможности.  
2.6. Состав пакетов телеканалов зависит от региона предоставления Услуги, технической возможности и 

может быть изменен на усмотрение Оператора. Актуальный состав пакетов телеканалов представлен на 

официальном сайте www.rt.ru. 

2.7. Услуга должна использоваться исключительно для личных, семейных, домашних и других нужд, не 

связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.  

2.8. К участию в Акции не допускаются лица, находящиеся в добровольной и финансовой блокировке, а также 

имеющие просроченную задолженность за услуги, оказанные Оператором.  

 

http://www.rt.ru/

