Условия тарифных планов на услуги «Домашний Интернет» и
«Кабельное телевидение»
1.
Условия тарифных планов на услуги «Домашний Интернет» и
«Кабельное телевидение» (далее – Услуги) доступны для подключения
Абонентов – физических лиц. Условия тарифных планов действительны до
момента изменения их Оператором.
2.
При подключении к Услугам Абоненту предоставляется возможность
оплаты единовременного платежа за Услугу по предоставлению доступа в
рассрочку на 12 месяцев на условиях, приведенных в таблице №1 и №2.
Оплата единовременного платежа за Услугу по предоставлению доступа
производится путем списания суммы ежемесячного платежа с лицевого счета
Абонента ежесуточно, пропорционально количеству дней в календарном
месяце, в том числе и в период приостановления оказания услуг связи по
инициативе Оператора.
3.
Смена тарифных планов возможна только после 12 месяцев с момента
подключения.
4.
В случае если Абонент в первые 12 месяцев с момента подключения к
тарифным планам приостанавливает пользование услугами связи Оператора
в связи с отсутствием денежных средств на Лицевом счете, заказывает
дополнительную услугу «Добровольная блокировка» или меняет Тарифный
план на иной тарифный план, Абоненту продолжают начисляться денежные
средства за Услугу по предоставлению доступа на условиях, приведенных в
таблице № 1 и №2.
5.
В случае, если Абонент в первые 12 месяцев с момента подключения к
Тарифным планам расторгает Договор оказания услуг связи, либо Договор
расторгается по инициативе Оператора в случаях и в порядке, установленном
законодательством, Абонент оплачивает единовременный платеж за Услугу
по предоставлению доступа в полном объеме, рассчитанный как количество
оставшихся месяцев до окончания пользования тарифными планам (учитывая
количество оставшихся суток в текущем месяце), умноженное на сумму
платежа.
6.
Расчетный период – 1 календарный месяц.
7.
Система оплаты – кредитная.
8.
Списание
абонентской
платы
производится
ежесуточно
пропорционально количеству дней в календарном месяце.
9.
Условия Тарифных планов действительны до момента изменения их
Оператором.
10. Все цены указаны с учетом НДС.

2

Магнитогорск

Полет+ТВ
год
Взлёт+ТВ
год

Абонентская плата за
Услугу «Кабельное
телевидение» руб. /мес.,
с НДС

Магнитогорск

Рассрочка за Услугу по
предоставлению доступа
к Услуге «Кабельное
телевидение», руб.
/мес., с НДС

1

Абонентская плата за
Услугу «Домашний
Интернет»
руб. /мес., с НДС

Город

Размер
единовременно
го платежа за
Услугу по
предоставлени
ю доступа к
услуге
"Кабельное
телевидение",
руб. /мес., с
НДС

Рассрочка за Услугу по
предоставлению доступа
к Услуге «домашний
Интернет» руб. /мес., с
НДС

№

Название
тарифа

Размер
единовреме
нного
платежа за
Услугу по
предоставле
нию доступа
к услуге
"Домашний
интернет",
руб. /мес., с
НДС

Скорость, Мбит/с

Таблица 1 Параметры тарифных планов в годовом формате
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Таблица 2 Параметры тарифных планов в годовом формате
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