
Акция «Замена NDS-1» 

 

Специальная скидка по акции «Замена NDS-1» на продажу оборудования для просмотра 

цифрового телевидения «АКАДО Телеком» под управлением системы «Verimatrix»: 

 

CI+модуль Verimatrix (бескарточный)*:  

• Полная стоимость: 2100 рублей с НДС 

• Размер скидки по акции: 1000 рублей с НДС 

• Стоимость с учетом акции: 1100 рублей с НДС 

 

HD-тюнер AKD-0264/DTC 4031: 

• Полная стоимость: 4200 рублей с НДС 

• Размер скидки по акции: 1700 рублей с НДС 

• Стоимость с учетом акции: 2500 рублей с НДС 

 

Сроки акции  

Период подачи заявок на подключение: с 02 февраля 2021 года. 

 

Кому доступны предложения 

Действующие абоненты услуги платного цифрового телевидения «АКАДО Телеком», у которых 

находится в собственности или аренде оборудование для просмотра услуги платного цифрового 

телевидения под управлением системы «NDS» моделей:  

• NDS - Цифровой ТВ тюнер 

• Цифровой тюнер 3-го поколения 

• Цифровой тюнер ND-2020C 

• Цифровой тюнер ND-2030C 

• CI+ модуль карточный 

Обязательными условиями для участия в акции являются также: 

• использование и оплата услуги платного цифрового телевидения в течение не менее трех 

месяцев перед месяцем подачи заявки на участие в акции; 

• сумма начислений по услугам «АКАДО Телеком» в месяце перед месяцем подачи заявки 

на участие в акции не должна быть меньше 500 рублей; 

• согласие с условиями акции (Офертой), приложенных к настоящим правилам, выраженная 

любым доступным абоненту способом (в том числе – устно по телефону). 

 

Прочие условия акции «Замена NDS-1» 

1. Повторное участие абонента в акции – допускается. 

2. Абонент может приобрести неограниченное количество устройств по акции. 

3. Доставка и подключение (исключая работу по инициации CI+ модуля) – входят в стоимость 

устройства. 

 

ОФЕРТА НА УЧАСТИЕ В АКЦИИ «ЗАМЕНА NDS-1»  

 

  

https://www.akado.ru/upload/image/all/NDS-1.pdf


Акция «Удачный HD для NDS» 

Специальная скидка по акции «Удачный HD для NDS» на аренду оборудования (с правом выкупа) 
для просмотра цифрового телевидения «АКАДО Телеком» под управлением системы «Verimatrix». 

CI+модуль Verimatrix (бескарточный)  
или HD-тюнер AKD-0264/DTC 4031: 

• Полная стоимость аренды: 100 рублей в месяц с НДС  
• Размер скидки по акции: 99%  
• Стоимость аренды с учетом акции: 1100 рублей с НДС 

Сроки акции  
Период подачи заявок на подключение: до 18 июня 2021 года 
 
Кому доступны предложения  
Действующие абоненты услуги платного цифрового телевидения «АКАДО Телеком», у которых 
находится в собственности или аренде оборудование для просмотра услуги платного цифрового 
телевидения под управлением системы «NDS» моделей:  

• NDS - Цифровой ТВ тюнер  
• Цифровой тюнер 3-го поколения  
• Цифровой тюнер ND-2020C  
• Цифровой тюнер ND-2030C  
• CI+ модуль карточный  

Обязательными условиями для участия в акции являются также:  
• использование и оплата услуги платного цифрового телевидения в течение не менее трех 

месяцев перед месяцем подачи заявки на участие в акции;  
• сумма начислений по услугам «АКАДО Телеком» в месяце перед месяцем подачи заявки 

на участие в акции не должна быть меньше 800 рублей;  
• согласие с условиями акции (Офертой), приложенных к настоящим правилам, выраженная 

любым доступным абоненту способом (в том числе – устно по телефону).  

Прочие условия акции «Удачный HD для NDS»  
1. Повторное участие абонента в акции – допускается.  

2. Абонент может приобрести неограниченное количество устройств по акции.  

3. Доставка оборудования до абонента платная – 500 руб.   

 

ОФЕРТА НА УЧАСТИЕ В АКЦИИ «УДАЧНЫЙ HD ДЛЯ NDS»  

https://www.akado.ru/upload/image/all/Oferta_akcii_Udachnyj_HD%20dlya_NDS.pdf

