
1. «UZDIGITAL TV» xizmatlariga “Bahorgi bonus” aksiyasi orqali abonent qurilmasini faqat 

jismoniy shaxslar xarid qilishi mumkin; 

 

2. "BAHORGI BONUS" aksiyasi doirasida xizmatlarga ulanish

faqat "TeleCARD" (CAM-modul) abonent uskunalarini sotib olayotganda amal qiladi;
 

 
3. Abonent tomonidan tanlangan qo'shimcha xizmatlar, sarf materiallari, “UZDIGITAL TV” 

xizmatlariga ulanish uchun zarur bo'lgan abonent uskunalari uchun to'lov, Jamiyat saytida 

ko'rsatilgan narxlarga muvoq amalga oshiriladi;  

 
4. Xizmatlarga ulangan kundan boshlab 1 oy bepul tomosha qilish o`z yakuniga yetgach,

abonent to`lovi uchun pul avtomatik tarzda yechib olinadi;  

 
5. 1 oy bepul tomosha qilish imkoniyati yakuniga yetgach boshqa telekanallar 

paketiga ariza bo`yicha  o`tish mumkin;

 
 

 
6. Amaldagi xizmatlarga qo`shimcha nuqta ulangan holda, Abonentlar 

(jismoniy shaxslar) uchun oldindan to'lanadigan oylik to'lovlar uchun va qo'shimcha 

barcha chegirmalar saqlanib qoladi;    

 
7. “Bahorgi bonus” aksiyasi orqali ulangan abonentlarga 1 oy davomida 

quyidagi xizmatlar amal qilmaydi:

-Vaqtincha o'chirish;

-Tarif rejasini o'zgartirish;

-Provayder tizimidagi ma'lumotlarni o'zgartirish;    
 

 

8. " Bahorgi bonus" aksiyasi bo`yicha “UZDIGITAL TV” xizmatlariga ulanish savdo 

va abonentlarga xizmat ko`rsatish oslarida shuningdek “UZDIGITAL TV”ning rasmiy 

distribyutorlari tomonidan amalga oshiriladi;

9. Aksiya 2021-yil 1-maydan  31-maygacha amal qiladi.

Aksiya shartlari

UZDIGITAL TV- OFIS VA XONADONINGIZ UCHUN
YUQORI SIFATLI TELEVIDENIYE XIZMATI



UZDIGITAL TV - ЭТО ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЕ ЦИФРОВОЕ
ТЕЛЕВИДЕНИЕ ДЛЯ ВАШЕГО ОФИСА И ДОМА.

1. Подключиться к услугам «UZDIGITAL TV» и приобрести абонентское оборудование 

по Акции «БАХОРГИ БОНУС» могут только физические лица; 

 

2. В рамках Акции «БАХОРГИ БОНУС» подключение к услугам осуществляется

 только при приобретении абонентского оборудование «TeleCARD» (САМ-модуль);  

 
3. Оплата за выбранные Абонентом дополнительные услуги, расходные материалы,

абонентское оборудование, необходимое для подключения к услугам «UZDIGITAL TV»,

производится согласно тарифам и ценам, указанным на сайте Общества;  

 
4. После истечения 1 месяца бесплатного просмотра с момента подключения

к услугам,автоматически производится списание абонентской платы;  

 
5. На другой пакет телеканалов можно перейти по заявлению с 1 числа следующего 

календарного месяца по истечении 1 месяца бесплатного просмотра;  
 

 
6. При подключении дополнительных услуг к уже существующему Договору на

оказание услуг платного цифрового телевидения, все действующие скидки для

Абонентов (физические лица) на предоплату абонентской платы и дополнительные

точки, сохраняются;    

 
7. На услуги, подключенные по Акции «БАХОРГИ БОНУС», не действует в течении 

1 месяца с момента подключения следующие услуги:

- Временное отключение;

- Смена тарифного плана;

- Изменение данных в системе Провайдера;    
 

 

8. П о Акции «БАХОРГИ БОНУС» подключение к услугам «UZDIGITAL TV» и приобретение

абонентского оборудования осуществляется в офисах продаж и абонентского

обслуживания и у официальных дистрибьюторов Общества;    

9. Акция будет длиться с 01.05 до 31.05.2021г.

Условия акции
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