
Shortcut Films + TV – 1 мес. бесплатно!  
 
Лучшие фильмы и сериалы без рекламных пауз, а также более 60 ТВ-каналов в трансляции и в архиве. 
Смотри, как тебе удобнее, – на экране телевизора, на смартфоне или других устройствах. Подробнее о 
Shortcut здесь.  
 
Правила акции по приобретению техники “Купи Smart TV и получи Shortcut TV + Films на 1 месяц 
бесплатно”  
 

 Акция касается существующих и новых клиентов Tet. 
 

 Купив какой-либо из телевизоров LG или Samsung Smart TV в одном из магазинов Tet по всей 
Латвии или на tet.lv/veikals в период акции, покупатель получит услугу Shortcut Films + TV с 
постоплатой на один месяц в подарок  

 

 Предложение не распространяется на клиентов, уже использующих услугу Shortcut Films + TV.  
 

 Продавец введет необходимую информацию, чтобы клиент мог начать пользоваться услугой.  
 

 После окончания периода бесплатного использования услуги Shortcut Films + TV вступает в силу 
стандартная стоимость в размере 11,99 EUR/мес. Эта сумма будет включена в ежемесячный счет за 
услуги Tet.  

 

 Клиент может в любой момент отказаться от услуги, посетив mans.tet.lv или позвонив по телефону 
177.  

 

 За 3 дня до окончания периода бесплатного использования мы вышлем напоминание.  

 Рассрочка Tet доступна для клиентов Tet – физических (в возрасте от 21 до 75 лет) и юридических 
лиц, пользующихся такими услугами Tet, как Helio iTV, Helio vTV, домашний интернет, Shortcut, Tet-
электричество.  

 

 Договор о рассрочке Tet заключается на основании оценки платежеспособности клиента. В 
заключении о платежеспособности указывается предельная сумма, на которую клиент может 
приобрести товары.  

 

 Срок действия договора о покупке в рассрочку телевизора – до 36 месяцев.  
 

 Физические лица могут использовать рассрочку Tet для покупки техники стоимостью от 48 EUR, 
юридические лица – для покупки техники стоимостью от 150 EUR.  

 

 Для клиентов, заключивших новый договор об услугах Tet, а также для новых клиентов Tet в 
течение первых 3 месяцев использования услуг лимит на покупку товаров в рассрочку составляет 
400 EUR. Начиная с четвертого месяца лимит увеличивается до 2500 ЕВРО. Лимит суммы на покупку 
определенных товаров в рассрочку устанавливается на основании оценки платежеспособности. 
Если клиент желает приобрести товары на сумму, которая превышает сумму лимита, то разница 
между этими суммами должна быть покрыта при внесении первого взноса.  

 


