
 

 
 

Условия предложения «Веселые выходные» 

1. В рамках предложения «Веселые выходные» для всех абонентов пакетов услуг «Трио», «Дуо» и «Смарт 

ТВ», которые будут оплачивать Услуги, оказанные в течение отчетного месяца, в сроки, установленные 

Оператором, и у них не будут просроченной задолженности в текущем месяце, в период с 

установленной даты приостановки услуг из-за просроченной задолженности текущего месяца по 

установленный день приостановки услуг из-за просроченной задолженности следующего месяца (далее 

- Месяц), в пакеты «Трио», «Дуо» и «Смарт ТВ» по субботам и воскресеньям будут включены все фильмы 

из раздела Фильмотека, Смарт ТВ. Это условие не применяется, если у абонента активен один из пакетов 

«5 просмотров», «10 просмотров», «20 просмотров» или «100 просмотров». Если у абонента активен один 

из пакетов «5 просмотров», «10 просмотров», «20 просмотров» или «100 просмотров», фильмы, 

просмотренные в указанные дни, приведут к уменьшению количества оставшихся просмотров фильмов, 

включенных в пакет. Условие, предусмотренные в этом пункте, не применяется к сериалам и к пакетам 

сериалов, и в дни, указанные в этом пункте, применяются условия, установленные для сериалов и 

пакетов сериалов. 

2. В рамках предложения «Веселые выходные» все абоненты тарифного плана «Моно», которые будут 

оплачивать Услуги, оказанные в течение отчетного месяца, в сроки, установленные Оператором, и у них 

не будут просроченной задолженности в текущем месяце, в период с установленной даты приостановки 

услуг из-за просроченной задолженности текущего месяца по установленный день приостановки услуг 

из-за просроченной задолженности следующего месяца, получают скорость интернета до 20 Мбит/с по 

субботам и воскресеньям. 

3. Для того абонента, которому по субботам и воскресеньям уже были предоставлены условия, 

указанные в пункте 1 или 2, и у которого в течение одного из последующих месяцев будет приостановка 

услуг из-за просроченной задолженности, условие, указанное в пункте 1 на 1 Месяц перестает 

применяться. В случае отсутствия приостановки услуг из-за просроченной задолженности в 

последующих месяцах, Абонент снова получит преимущества, предусмотренные специальным 

предложением «Веселые выходные» на 1 Месяц. Условия предложения «Веселые выходные» 

продолжают действовать в последующих месяцах, в зависимости от того, был ли у абонента 

приостановки услуг из-за просроченной задолженности или нет. 

4. В рамках пакетов услуг «Трио», «Дуо» и «Смарт ТВ» и тарифного плана «Моно», в случае временной 

приостановки услуг, согласно заявке абонента, сроки применения предложения «Веселые выходные» не 

продлеваются. 



 

5. Если абонент, которому предоставляется условия предложения «Веселые выходные», переходит на 

другой пакет Услуги/Услуг, то продолжает получать условия специального предложения «Счастливое 

Суббота воскресенья» в соответствии с условиями нового пакета Услуги/Услуг. 

6. Если Абонент активирует услугу «Рассрочка» до приостановки услуги из-за просроченной 

задолженности, и в результате услуга не приостанавливается из-за просроченной задолженности, то в 

течение данного месяца он также пользуется условиями специального предложения «Веселые 

выходные». 


