Условия и параметры Акционного тарифного плана «Студенческий
2022» (Домашний Интернет)
Акционный тарифный план «Студенческий 2022» (далее – Акционный
тарифный план) доступен для подключения новым абонентам –
физическим лицам (далее – Абоненты) при пользовании Услугой
«Домашний Интернет» по технологии FTTB. Под новыми абонентами
понимаются Абоненты, не состоящие в договорных отношениях с ООО
«ТТК-Связь» (далее – Оператор) по оказанию Услуги «Домашний
Интернет» в течение 60 (шестидесяти) календарных дней до момента
подключения к Акционному тарифному плану и не имеющие просроченной
дебиторской задолженности по ранее заключенному Договору оказания
услуг связи.
Подключение к Тарифному плану возможно только через агентскую
сеть (привлечение абонента к услуге «Домашний Интернет» агентом
филиала ООО «ТТК-Связь» «Макрорегион Сибирь», действующего на
основании агентского договора).
Подключение к Тарифному плану осуществляется строго по адресам,
указанным в Таблице № 3.
Расчетный период один календарный месяц.
Система оплаты – авансовая.
Списание
абонентской
платы
производится
ежесуточно,
пропорционально количеству дней в календарном месяце.
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
действия третьих лиц – операторов связи, организаций и лиц, управляющим
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.
Условия Акционного тарифного плана действительны до момента
изменения их Оператором.

Заявки на подключение к тарифному плану «Студенческий 2022»
принимаются в период с даты введения по 30.09.2022 включительно.
Подключение к Акционному тарифному плану осуществляется с даты
введения в действие Акционного тарифного плана по 10.10.2022
включительно.

Таблица № 1. Параметры Акционного тарифного
плана «Студенческий 2022»
Скорость до, Мбит/с

Ежемесячная Абонентская плата за
Акционный тарифный план, руб., с НДС

Иркутск
Чита
Улан-Удэ
Благовещенск
Красноярск

100
100
100
100
100

280
280
280
330
280

Дивногорск

100

280

Город

Условия и параметры Акционного тарифного плана «Студенческий
2022+ivi» (Домашний Интернет)
Акционный тарифный план «Студенческий 2022+ivi» (далее –
Акционный тарифный план) предоставляет возможность совокупного
приобретения новыми абонентами – физическими лицами (далее –
Абоненты) Услуги «Домашний Интернет» (далее – Услуга) по технологии
FTTB и Дополнительной услуги «Сервис ivi». Под новыми абонентами
понимаются Абоненты, не состоящие в договорных отношениях с ООО
«ТТК-Связь» (далее – Оператор) по оказанию Услуги «Домашний
Интернет» в течение 60 (шестидесяти) календарных дней до момента
подключения к Акционному тарифному плану и не имеющие просроченной
дебиторской задолженности по ранее заключенному Договору оказания
услуг связи.
В рамках Акционного тарифного плана Абоненту предоставляется
Дополнительная услуга «Сервис ivi». Абонент вправе в любой момент
отказаться от Дополнительной услуги «Сервис ivi». При этом Абонент будет
переведен на тарифный план «Студенческий 2022». В случае отказа
Абонента от Дополнительной услуги «Сервис ivi» на настоящих Условиях,
ее подключение возможно на условиях, определённых Оператором.
Для того, чтобы воспользоваться Дополнительной услугой «Сервис
ivi», Абоненту необходимо скачать приложение «ivi» на мобильном
устройстве, ТВ-приставке или телевизоре, оснащённом функцией SmartTV,
и авторизоваться в нём или на сайте https://www.ivi.ru.
Подключение к Тарифному плану возможно только через агентскую
сеть (привлечение абонента к услуге «Домашний Интернет» агентом
филиала ООО «ТТК-Связь» «Макрорегион Сибирь», действующего на
основании агентского договора).
Подключение к Тарифному плану осуществляется строго по адресам,
указанным в Таблице № 3.
Расчетный период один календарный месяц.
Система оплаты – авансовая.
Списание
абонентской
платы
производится
ежесуточно,
пропорционально количеству дней в календарном месяце.
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
действия третьих лиц – операторов связи, организаций и лиц, управляющим
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.
Условия Акционного тарифного плана действительны до момента
изменения их Оператором.
Заявки на подключение к тарифному плану Акционному «Студенческий
2022+ivi» принимаются в период с даты введения в действие Акционного
тарифного плана по 30.09.2022 включительно.
Подключение к Акционному «Студенческий 2022+ivi» тарифному плану
осуществляется с даты введения в действие Акционного тарифного плана
по 10.10.2022 включительно.
Таблица № 2. Параметры Акционного тарифного
Плана «Студенческий 2022+IVI»

Город

Иркутск
Чита
Улан-Удэ
Благовещенск
Красноярск
Дивногорск

Скорость
до,
Мбит/с

Абонентская плата за
Услугу «Домашний
Интернет», руб в мес.

«Сервис ivi», руб
с НДС

100
100
100
100
100
100

250
250
250
300
250
250

149
149
149
149
149
149

ИТОГО
Ежемесячная
Абонентская плата
за Акционный
тарифный план,
руб., с НДС
399
399
399
449
399
399

Таблица № 3.Список адресов.
Город

Иркутск

Адрес
Трудовая 134
Сибирская 40
4я советская 46
Красного восстания,14
Байкальская 130
Байкальская 132
Байкальская 134
Байкальская 136
Байкальская 138
Трилиссера 54
Лермонтова 75
Грибоедова 57
Дальневосточная,55а
Ржанова 41а
Багратиона 48
Красного восстания,16
Розы Люксембург, 170/1
Лермонтова,6

Улан-Удэ

Чита

Благовещенск

Красноярск

Дивногорск

ул Терешковой, 3
ул Терешковой, 56А
ул Жердева, 42
ул Сахьяновой, 19
ул Терешковой, 56
ул Жердева, 31
Геологическая 10а
9 Января, 43
Бабушкина, 123б
Бабушкина, 44
Бабушкина, 48
Балябина, 14
Журавлева, 55
Ленина, 75
Новозаводская, 46-3
Петровская, 42
Чкалова, 131
Кузнечная 99
Кузнечная 113
Трудовая 9
Новосибирская, 62
Новая заря, 2/1
Чкалова, 45
Чкалова, 47
Чкалова, 49
Заводская, 3
Заводская, 5

