
     Условия акции «QULAY TAKLIF»
для физических лиц:

- действует с 1 ноября 2022 года по 31 декабря 2022 года;

- предоставляется физическим лицам, в возрасте от 18 и более лет, при наличии оригинал 
  паспорта или удостоверения личности;

- действует только на абонентское оборудование – МОДУЛЬ УСЛОВНОГО ДОСТУПА 
  (далее «оборудование») по цене 450 000 (Четыреста пятьдесят тысяч) сум, с учетом НДС 15%;

- рассрочка оплаты распределяется на 6 (шесть) месяцев без первоначального взноса, 
  по 75 000 (семьдесят пять тысяч) сум ежемесячно;

- абоненту предоставляется 6 (шесть) месяцев бесплатного просмотра по максимальному
  пакету телеканалов («Микс»/«МиксТ2»), в зависимости от региона обслуживания, находящихся
  в зоне покрытия (оказания услуг) сигналом цифрового телевидения;

-  оформляется на отдельный лицевой счет с предоставлением «Договора на оказание услуг платного
  цифрового телевидения (Рассрочка)» (далее по тексту «Договор»), даже если с абонентом ранее был 
  заключён или имеется один или несколько Договоров;

- абонентом производится единоразовая оплата за первоначальную активацию услуги 
 (услуга «Подключение» - 40 000 сум), а в случае необходимости оплата за дополнительные работы/услуги, 
  расходные материалы, согласно установленных цен;

- ежемесячная плата по рассрочке, начисляется с 1 числа последующего месяца от даты подключения услуги;

- первого числа (в течении шести месяцев), в случае невыплат очередного платежа по рассрочке 
  за оборудование, осуществляется отключение платных телеканалов, до момента поступления оплаты;

- в случае образовании задолженности по рассрочке за оборудование, после истечения 45 календарных дней
  с даты начала просрочки со стороны абонента, Договор расторгается в одностороннем порядке и 
  ООО «UZDIGITAL TV» передаёт Страховой компании, данные по абоненту для покрытия риска 
  своих убытков от предпринимательской деятельности или Провайдер потребует возврат 
  абонентского оборудование;

- в рамках проекта с даты подключения к услугам ООО «UZDIGITAL TV», и до полной выплаты
  стоимости оборудования абонент не может: расторгнуть Договор, временно приостановить услугу, 
  переоформить Договор, сменить пакет телеканалов с меньшей стоимостью абонентской платой;

- абонентская плата начисляется после окончания 6 (шесть) месяцев, с даты подключения услуги;

- принимая участие в БОНУСНОЙ ПРОГРАММЕ, абонент подтверждает, что ознакомлен и согласен 
  со всеми условиями, указанными на официальном сайте ООО «UZDIGITAL TV» и заключаемого Договора;

- оформление производится в официальных пунктах продаж и обслуживания абонентов, а также в 
  дистрибьютерских пунктах ООО "UZDIGITAL TV".
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