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1 УСЛОВИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОЙ 

ЦЕЛЕВОЙ 

ПРОГРАММЫ 
ПРЕДПОСЫЛКИ: 

2019 ГОД ПЛАНИРУЕМОЕ 
ОТКЛЮЧЕНИЕ 
АНАЛОГОВОГО ВЕЩАНИЯ В РФ 

Значительная часть населенных пунктов, 
труднодоступные города и поселки, останутся без 
цифрового эфирного наземного телевещания 

! 
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ВЫХОД –  

СПУТНИКОВОЕ 

ТЕЛЕВИДЕНИЕ  

НТВ-ПЛЮС.  

ПРЕИМУЩЕСТВА: 

 
• Более 20 телеканалов первого и второго мультиплексов, 

транслируемых в соответствующих регионам поясных 
версиях, в специальном бесплатном пакете для жителей 
населенных пунктов в рамках ФЦП 
 

• Более 140 отечественных и зарубежных телеканалов в 
базовом пакете от 100 руб./месяц 

 
• Возможность подключения к любому телевизору 

 
• Компактная антенна диаметром 0,6 метра 

СПЕЦИАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ  

ОТ НТВ-ПЛЮС ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ,  

ОСТАЮЩИХСЯ БЕЗ НАЗЕМНОГО  

ВЕЩАНИЯ: 

• Полный комплект оборудования НТВ-ПЛЮС по специальной  
цене 4 500 рублей  у официального партнера по проекту ФЦП 
(включает ТВ приставку, антенну, конвертер, карту доступа) 
 

• ТВ приставка по специальной цене – всего 3 500 рублей (если у 
абонента уже есть антенна в наличие) 
 

• Гарантированный бесплатный просмотр более 20 телеканалов 
первого и второго мультиплексов 
 

• Возможность просмотра более 140 телеканалов и заказа 
дополнительных тематических пакетов за отдельную плату 

Только для населенных пунктов в рамках ФЦП 
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2 УЧАСТНИКИ И РОЛИ 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ВЛАСТИ 
СУБЪЕКТА РФ 
 
• Информирование населения о 

предстоящем отключении 
аналогового ТВ 

• Информирование населения о 
возможности подключения к 
спутниковому ТВ, льготных 
условиях приобретения 
оборудования, гарантиях 
бесплатного просмотра 

• Сбор предварительных заявок 
на подключение (формирование 
предварительного запроса), 
верификация заявок через обход 
и опрос населения 

• Координация с оператором 
сроков монтажа 

 
 

ОПЕРАТОР НТВ-ПЛЮС 
 
• Обеспечение функции «единого окна» для 

региональных властей 
• Координация с региональными властями сбора 

и обработки заказов 
• Обеспечение реализации оборудования по 

фиксированной цене собственными силами 
либо через уполномоченных торговых 
представителей 

• Выбор поставщиков услуг монтажа и настройки 
оборудования 

• Координация распределения заказов между 
установщиками 

• Контроль сроков, стоимости и качества 
монтажных работ 

• Обеспечение гарантийного и постгарантийного 
обслуживания реализованного оборудования 

• Ведение базы данных, активация контрактов с 
абонентами 

• Предоставление рекламных материалов 
 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТОРГОВЫЙ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ НТВ-ПЛЮС 
(ДИЛЕРЫ, УСТАНОВЩИКИ) 
СУБЪЕКТА РФ: 
 
• Прием, хранение и реализация 

оборудования населению  
• Установка и настройка  

оборудования  (установка 
оплачивается отдельно)  

• Заключение от имени 
оператора    договоров с 
абонентами  

• Гарантийное и сервисное 
обслуживание 

4 



3 ОБЪЕМЫ 

И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

Максимальный объем  
участников акции в соответствие с 
кол-вом домохозяйств на территории 

География участников (кто имеет право 
приобрести комплект по специальной цене и 
смотреть бесплатно более 20 телеканалов)  
  
Критерии: 
- Списки Росстата 
- Справочные данные РТРС о «слепых зонах»,      
где нет цифрового вещания 
- Рекомендации Министерства 

Срок программы: 2018-2019 
год 

Начало: с момента подписания 
соглашения о сотрудничестве между НТВ-
ПЛЮС и Субъектом РФ 

Продвижение: 
- Печать информационных материалов 
- ТВ и Радио 
- Информирование жителей населенных 
пунктов через   расклейку объявлений, 
собрания и.т.д.  
- Другие способы продвижения 

срок может быть продлен 

5 



4 ПОМОЩЬ СО СТОРОНЫ 

РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ: 

Информирование населения 

Содействие в выкупе оборудования 

Сбор заявок с населения на 
подключение  с территорий, 
относящиеся  к ФЦП 

Содействие в доставке и установке 
оборудования  и регистрации 
абонентов 

Передача заявок от населения в НТВ-
ПЛЮС 

Контроль за недопущением  
действий мошеннического  
характера 
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5 ОПИСАНИЕ  

МЕХАНИКИ 
НТВ-ПЛЮС поставляет 
оборудование   
уполномоченным 
компаниям/официальным 
торговым  представителям в 
региональный областной центр 
субъекта РФ 

Уполномоченные 
компании/официальные торговые 
представители  гарантируют  
отгрузку и реализацию оборудования 
населению по фиксированной цене 
программы – 4 500 рублей 

Региональные власти собирают 
заявки  
от потенциальных участников 
программы и передают их в 
НТВ-ПЛЮС 

Установку и регистрацию 
оборудования  
можно производить 
самостоятельно или через сеть 
уполномоченных торговых 
представителей  (установщиков) 
НТВ-ПЛЮС, проживающих на 
территории  
 

После оплаты абонентом 
комплекта оборудования, его 
настройки и установки (при 
необходимости), происходит 
регистрация/активация 
абонентского договора и 
абоненту становятся 
доступны более 20 
телеканалов бесплатно 

Абонент может в любой момент 
подключить/перейти на Базовый 
пакет (140 телеканалов  за 149 
рублей в месяц),  а также 
дополнительные тематические 
пакеты.  
При окончании подписки на 
Базовый пакет  
абоненту снова становятся 
доступны более 
20 телеканалов бесплатно 

процедура может претерпевать изменения 
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Параллельно происходит 
информирование населения о 
наличии специального 
предложения с возможностью  
бесплатно смотреть более 20 
телеканалов 



Лариса Ткачук 
Заместитель Генерального директора 
larisa.tkachuk@ntvplus.com    +7 (910) 445 8169 

Владислав Соколов 
Коммерческий директор 
vladislav.sokolov@ntvplus.com  +7 (977) 999 0707 

 
 

ПОДКЛЮЧАЙТЕСЬ! 


