ОБ УТВЕРЖДЕНИИ УСЛОВИЙ ТАРИФНОГО ПЛАНА
«ГОДНЫЙ»

Условия тарифного плана «Годный»
Параметры тарифного плана
Скорость передачи данных1 , до
Ежемесячный платеж с 1-го по 12-й месяц
За услугу Интернет

40 Мбит/с
450 руб.
1 руб.

За рассрочку единовременного платежа2

449 руб.

Ежемесячный платеж с 13-го месяца

500 руб.

Все цены указаны с НДС

Условия по тарифному плану «Годный» на услугу «Широкополосный доступ к сети Интернет» действительны для новых
Абонентов – физических лиц и вводятся в действие с 01.06.2017 на территории Зоны обслуживания Оператора. Заявки
на подключение к тарифному плану принимаются Оператором с 01.06.2017 по 31.07.2017.
Под новыми Абонентами понимаются Абоненты, не состоящие в договорных отношениях об оказании услуг связи
«Широкополосный доступ к сети Интернет» и/или «Кабельное телевидение» с Оператором в течение 60 (шестидесяти)
дней до момента подключения.
Система оплаты – авансовая.
Расчетный период – 1 (один) месяц.

Порядок списания – ежедневные списания.
При подключении тарифного плана «Годный», Абоненту предоставляется возможность рассрочки единовременного
платежа на 12 месяцев.
Оплата единовременного платежа за подключение к Услугам 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 по инициативе Оператора.
Смена тарифного плана с «Годный» на иные тарифные планы возможна только при обращении Абонента в офис
продаж.
Добровольная блокировка Услуг на тарифном плане «Годный» в период рассрочки единовременного платежа
недоступна.
В случае если Абонент в первые 12 месяцев приостанавливает пользование Услугами Оператора в связи с отсутствием
денежных средств на лицевом счете или меняет тарифный план на отличный от «Годный» Абоненту продолжают начисляться
денежные средства за рассрочку единовременного платежа на условиях, приведенных в таблице выше.

В случае если Абонент в первые 12 месяцев расторгает договор на оказание услуг связи либо договор расторгается по
инициативе Оператора в случаях и в порядке, установленном законодательством, Абонент оплачивает
единовременный платеж за подключение к Услугам в полном объеме, рассчитанный как количество оставшихся
месяцев до окончания пользования акционным предложением (учитывая количество оставшихся суток в текущем
месяце), умноженное на сумму платежа.

1

Указана скорость передачи данных на оборудовании сети Оператора. Скорость передачи данных в сети Интернет зависит не только от технических
особенностей услуги, предоставляемой Оператором, но и от действий третьих лиц – операторов связи, организаций и лиц, управляющих сегментами сети
Интернет, не принадлежащих Оператору. Скорость доступа к сети Интернет является величиной неопределенной и зависит от ряда параметров, в том
числе технических характеристик подключения данных точек, маршрута и текущей загрузки каналов. Все параметры являются переменными и не
гарантируются Оператором за пределами своей сети.
2

Период рассрочки единовременного платежа составляет 12 месяцев. Сумма единовременного платежа – 5388 рублей.

При подключении к тарифному плану «Годный» Абоненту предоставляется возможность приобрести оборудование с
оплатой в рассрочку на следующих условиях:
1. Стоимость оборудования и порядок оплаты

Наименование оборудования

Стоимость,
руб., с НДС

Размер платежа, руб./мес., с НДС
С 1 по
12 месяц

С 13 по
24 месяц

С 25 по
36 месяц

Маршрутизатор D-Link DIR-615 (все модификации)

1 920

1

79

80

Маршрутизатор QBR-104x (все модификации)

1 200

1

49

50

2. Оплата оборудования производится путем списания суммы ежемесячного платежа с Лицевого счета Абонента
первого числа каждого расчетного периода, предусмотренного Договором на оказание услуг связи.
3. В случае если Абонент прекращает пользоваться услугой по тарифному плану «Годный», размер ежемесячного
платежа за оборудование изменится и будет составлять 80 рублей в месяц при приобретении маршрутизатора DLink DIR-615 (все модификации) и 50 рублей при приобретении маршрутизатора QBR-104x (все модификации).
Изменение размера ежемесячного платежа происходит в день смены тарифного плана.

