
Акция «ТелеКешбэк 100%» 

 

Период проведения Акции 
 

Ввод абонентов в акцию: с 01 июля 2022 года по 31 декабря 2022 года. 

Срок действия акции: с 01 июля 2022 года по 30 ноября 2024 года. 
 

Суть Акции 
 
Новым Абонентам Оператора, физическим лицам, проживающим на территории 

Российской Федерации в зоне вещания спутников «Eutelsat 36B», «Экспресс - АМУ 1», 

«Экспресс - АТ 1» и «Экспресс - АТ 2» (далее «Участник Акции», «Абонент») и 

отвечающим обязательным условиям участия в Акции, предоставляется возможность 

получить на абонентский счет бонусные баллы, которыми можно оплачивать до 100% 

стоимости подписки дополнительных пакетов. 

 

Обязательные условия участия в Акции 

 
Для участия в Акции новому Абоненту необходимо: 

1. получать услуги Оператора на территории РФ в зоне вещания спутников «Eutelsat 

36B», «Экспресс - АМУ 1», «Экспресс - АТ 1» и «Экспресс - АТ 2»; 

2. заключить Абонентский договор с Оператором и оформить подписку сроком на 

один год на тарифный план «Базовый Онлайн Запад», «Базовый Онлайн Восток», 

«Базовый Онлайн Дальний Восток» или «Базовый ПЛЮС»; 

3. при активации договора зарегистрировать ранее не зарегистрированное 

абонентское оборудование следующих моделей: 

 цифровая ТВ-приставка JIUZHOU NTV-PLUS HD J1 

 цифровая ТВ-приставка EKT DSD4514r 

 цифровая ТВ-приставка JIUZHOU NTV-PLUS 710H 

 модуль SMIT CI+CAM 1.3; 

4. оплатить подписку на один из обозначенных в п. 2. тарифных планов сроком на 1 

год. Оплата подписки на 1 год пакета «Базовый Онлайн Запад», или «Базовый 

Онлайн Восток», или «Базовый Онлайн Дальний Восток» подразумевает собой 

участие в одной из следующих акций (и оплата подписки в рамках выбранной 

акции): «Базовый Онлайн за 150 руб. в месяц» или «Скидка на основные пакеты 

новым абонентам» (подключение в рамках данной акции производится только у 

партнеров Компании); 

5. подтвердить свое согласие на участие в одной из выбранных акций из п.4 

(«Базовый Онлайн за 150 руб. в месяц» или «Скидка на основные пакеты новым 

абонентам» (подключение в рамках данной акции производится только у 

партнеров Компании)) в Личном кабинете Абонента на сайте Оператора (путем 

проставления специальной отметки «галочки»), через сотрудника колл-центра 

Оператора, в Центре Продаж и Абонентского Обслуживания или у Региональных 

агентов и в Фирменных салонах Оператора; 

6. подтвердить свое согласие с условиями Акции «ТелеКешбэк 100%» в Личном 

кабинете Абонента на сайте Оператора (путем проставления специальной отметки 

«галочки»), через сотрудника колл-центра Оператора, в Центре Продаж и 

Абонентского Обслуживания или у Региональных агентов и в Фирменных салонах 

Оператора; 

7. п. 4 – 6 должны быть осуществлены абонентом в течение 30-ти календарных дней 

с момента регистрации договора; 

8. не приостанавливать просмотр в первый год действия Акции. 



Механика начисления и списания бонусных баллов 

 
В зависимости от модели оборудования, прикрепленного к договору при активации, 

абоненту ежегодно начисляется следующее количество бонусных баллов: 

 В течение трех лет для подключений с цифровыми ТВ-приставками JIUZHOU 

NTV-PLUS HD J1, EKT DSD4514r, JIUZHOU NTV-PLUS 710H – 1 500 (одна 

тысяча пятьсот), суммарно за три года 4 500 (четыре тысячи пятьсот) бонусных 

баллов) 

 В течение двух лет для подключений с модулями SMIT CI+CAM 1.3 – 1 500 

(одна тысяча пятьсот), суммарно за два года 3 000 (три тысячи) бонусных 

баллов 

Данные бонусные баллы могут быть потрачены абонентом исключительно на оплату 

подписки на дополнительные пакеты. Максимальная доля оплаты бонусными баллами 

– 100% от стоимости дополнительного пакета(-ов). При нехватке бонусных баллов на 

оплату выбранного дополнительного пакета недостающая сумма списывается с 

рублёвого абонентского счёта. 

«Срок жизни» начисляемых в рамках данной активности бонусных баллов – 1 год с 

момента начисления. Неиспользованные бонусные баллы списываются с абонентского 

счета. 

 

Механизм реализации Акции  
 

Подключение Абонента к Акции происходит автоматически при выполнении 

обязательных условий участия в Акции, предусмотренных разделом 4 настоящей 

Концепции. 

Вхождение Абонента в Акцию возможно только в период, обозначенном в п. «Период 

проведения Акции». 

В случае если Абонент выполнил обязательные условия участия в Акции, но не был 

автоматически в нее включен, такое включение Абонента в Акцию может быть 

произведено вручную сотрудником Дирекции абонентского обслуживания Оператора. 

Абонент имеет право в любой момент завершить своё участие в данной акции (путём 

обращения в Дирекцию абонентского обслуживания Оператора). При этом все 

неиспользованные бонусные баллы списываются с абонентского счёта. 

При отключении за неуплату Абонент продолжает оставаться участником данной 

акции. 

 

Возможность участия Участников Акции в других акциях и программах  
 
 

Наименование Акции Пересечение акций Условия 

Программа «Мультирум» ОК Могут принять участие 

Два по цене одного НЕТ Акции не совместимы 

Скидка на годовую тематическую подписку НЕТ Акции не совместимы 

Инсайдер-2 НЕТ Акции не совместимы 

Скидка на Базовый пакет при оплате за год НЕТ Акции не совместимы 

Онлайн ТВ один месяц бесплатно! НЕТ Акции не совместимы 

798 рублей за год! НЕТ Акции не совместимы 

Федеральная целевая программа «Развитие 

телерадиовещания в Российской Федерации» 
НЕТ Акции не совместимы 

Базовый Онлайн за 150 рублей в месяц ОК Могут принять участие 

20% скидки на 3 месяца НЕТ Акции не совместимы 

Программа лояльности НЕТ Акции не совместимы 



Новая расширенная подписка НЕТ Акции не совместимы 

Специальное предложение на пакет Настрой 

Кино 
НЕТ Акции не совместимы 

Специальное предложение на пакет Настрой 

Кино со скидкой 50% 

НЕТ 
Акции не совместимы 

Специальное предложение на пакет VIP НЕТ Акции не совместимы 

10 дней try&buy НЕТ Акции не совместимы 

2=3 НЕТ Акции не совместимы 

Теледжекпот НЕТ Акции не совместимы 

Базовый Онлайн со скидкой 40% НЕТ Акции не совместимы 

Скидка на основные пакеты новым Абонентам ОК Могут принять участие 

Специальное предложение за 1 руб. НЕТ Акции не совместимы 

6 месяцев тематической подписки НЕТ Акции не совместимы 

Добро пожаловать НЕТ Акции не совместимы 

Специальное предложение на пакет Amedia НЕТ Акции не совместимы 

Лёгкий переход НЕТ Акции не совместимы 

По Интересам! НЕТ Акции не совместимы 

 

 

 

 

 

 

 

 


