ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПЕРВОЕ ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ»
ПРИКАЗ № _________от 20.11.2019 г.
Об утверждении условий маркетинговой акции
Пакет услуг «Классика»
ПРИКАЗЫВАЮ
1. Организовать и провести рекламную акцию Пакет услуг «Классика».
Срок проведения акции: с 20.11.2019 г. по 31.12.2020 г.
Основные задачи:
- Увеличение объема продаж;
- Увеличение количества Абонентов, подключенным к обеим услугам Компании;
- Привлечение новых абонентов.
Акция распространяется:
- на действующих абонентов, подключенных к одной услуге ООО «Первое Цифровое
Телевидение».
- на потенциальных абонентов.
2. При подключении с «20» ноября 2019 года по «31» декабря 2020 года одновременно
к двум услугам «Кабельное телевидение» по тарифному плану «Базовый», «Скоростной Интернет»
по тарифному плану «Классика» предоставляется скидка. Скидка вступает в силу с момента
подключения и действует постоянно при совокупном использовании.
Название тарифа
Показатели тарифа
Стоимость со скидкой
Услуга «Кабельное Телевидение»,
До 51 т/к в аналоговом формате
150 руб.
тариф «Базовый»
До 145 т/к в цифровом формате
Услуга «Скоростной Интернет»,
До 30 Мбит/с
300 руб.
Тариф «Классика»
Итоговая стоимость – 450 руб./мес.
3. Обязательным условием для действующих абонентов является отсутствие задолженности на
лицевом счете абонента за предоставляемую услугу на момент подключения второй услуги ООО
«Первое Цифровое Телевидение».
4. Расчетный период составляет 30 календарных дней с момента подключения или с момента
внесения оплаты на лицевой счет.
5. Абонентская плата списывается с лицевого счета Абонента ежемесячно, в полном размере,
в начале расчетного периода.
6. Скидка прекращает свое действие при отключении услуги «Кабельное Телевидение»,
входящую в Пакет услуг «Классика». Далее Абоненту автоматически будет начисляться стоимость
услуги «Скоростной Интернет» согласно подключенному тарифу.
7. Предложение действует только для физических лиц.
8. Подключение по акции Пакет услуг «Классика» бесплатное. Абонентом оплачиваются только
расходные материалы.
Генеральный директор

Боташев Р.И.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПЕРВОЕ ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ»
ПРИКАЗ № _________от 20.11.2019 г.
Об утверждении условий маркетинговой акции
Пакет услуг «Премьера»
ПРИКАЗЫВАЮ
1. Организовать и провести рекламную акцию Пакет услуг «Премьера».
Срок проведения акции: с 20.11.2019 г. по 31.12.2020 г.
Основные задачи:
- Увеличение объема продаж;
- Увеличение количества Абонентов, подключенным к обеим услугам Компании;
- Привлечение новых абонентов.
Акция распространяется:
- на действующих абонентов, подключенных к одной услуге ООО «Первое Цифровое
Телевидение».
- на потенциальных абонентов.
2. При подключении с «20» ноября 2019 года по «31» декабря 2020 года одновременно
к двум услугам «Кабельное телевидение» по тарифному плану «Базовый», «Скоростной Интернет»
по тарифному плану «Премьера» предоставляется скидка. Скидка вступает в силу с момента
подключения и действует постоянно при совокупном использовании.
Название тарифа
Показатели тарифа
Стоимость со скидкой
Услуга «Кабельное Телевидение»,
До 51 т/к в аналоговом формате
150 руб.
тариф «Базовый»
До 145 т/к в цифровом формате
Услуга «Скоростной Интернет»,
До 50 Мбит/с
340 руб.
Тариф «Премьера»
Итоговая стоимость – 490 руб./мес.
3. Обязательным условием для действующих абонентов является отсутствие задолженности на
лицевом счете абонента за предоставляемую услугу на момент подключения второй услуги ООО
«Первое Цифровое Телевидение».
4. Расчетный период составляет 30 календарных дней с момента подключения или с момента
внесения оплаты на лицевой счет.
5. Абонентская плата списывается с лицевого счета Абонента ежемесячно, в полном размере,
в начале расчетного периода.
6. Скидка прекращает свое действие при отключении услуги «Кабельное Телевидение»,
входящую в Пакет услуг «Премьера». Далее Абоненту автоматически будет начисляться стоимость
услуги «Скоростной Интернет» согласно подключенному тарифу.
7. Предложение действует только для физических лиц.
8. Подключение по акции Пакет услуг «Премьера» бесплатное. Абонентом оплачиваются
только расходные материалы.
Генеральный директор

Боташев Р.И.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПЕРВОЕ ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ»
ПРИКАЗ № _________от 20.11.2019 г.
Об утверждении условий маркетинговой акции
Пакет услуг «Блокбастер»
ПРИКАЗЫВАЮ
1. Организовать и провести рекламную акцию Пакет услуг «Блокбастер».
Срок проведения акции: с 20.11.2019 г. по 31.12.2020 г.
Основные задачи:
- Увеличение объема продаж;
- Увеличение количества Абонентов, подключенным к обеим услугам Компании;
- Привлечение новых абонентов.
Акция распространяется:
- на действующих абонентов, подключенных к одной услуге ООО «Первое Цифровое
Телевидение».
- на потенциальных абонентов.
2. При подключении с «20» ноября 2019 года по «31» декабря 2020 года одновременно
к двум услугам «Кабельное телевидение» по тарифному плану «Базовый», «Скоростной Интернет»
по тарифному плану «Блокбастер» предоставляется скидка. Скидка вступает в силу с момента
подключения и действует постоянно при совокупном использовании.
Название тарифа
Показатели тарифа
Стоимость со скидкой
Услуга «Кабельное Телевидение»,
До 51 т/к в аналоговом формате
150 руб.
тариф «Базовый»
До 145 т/к в цифровом формате
Услуга «Скоростной Интернет»,
До 100 Мбит/с
440 руб.
Тариф «Блокбастер»
Итоговая стоимость – 590 руб./мес.
3. Обязательным условием для действующих абонентов является отсутствие задолженности на
лицевом счете абонента за предоставляемую услугу на момент подключения второй услуги ООО
«Первое Цифровое Телевидение».
4. Расчетный период составляет 30 календарных дней с момента подключения или с момента
внесения оплаты на лицевой счет.
5. Абонентская плата списывается с лицевого счета Абонента ежемесячно, в полном размере,
в начале расчетного периода.
6. Скидка прекращает свое действие при отключении услуги «Кабельное Телевидение»,
входящую в Пакет услуг «Блокбастер». Далее Абоненту автоматически будет начисляться
стоимость услуги «Скоростной Интернет» согласно подключенному тарифу.
7. Предложение действует только для физических лиц.
8. Подключение по акции Пакет услуг «Блокбастер» бесплатное. Абонентом оплачиваются
только расходные материалы.
Генеральный директор

Боташев Р.И.

