ТАРИФЫ НА ПАКЕТЫ "ТВ+ИНТЕРНЕТ"

действующие с 01 мая по 31 мая 2018 года*
* В случае, если за 10 календарных дней до момента окончания срока действия Тарифов Оператор не сообщит в порядке, предусмотренном Правилами предоставления и получения услуг связи, об
изменениях, действие Тарифов продолжается на тот же срок на тех же условиях.
Определение и общие примечания
1. Пакет "ТВ+Интернет" -это пакет услуг связи для целей кабельного вещания и доступа к сети Интернет, который характеризуется единой тарификацией и управлением, в зависимости от избранных
Абонентом качественных параметров пакета.
2. Услуга предусматривает, что оборудование, ТВ-тюнер для доступа к пакетам телепрограмм и кабельный модем для доступа к сети Интернет предоставляются Предприятием в пользование.
3. Доступ к сети Интернет в пакетах "ТВ+Интернет" предоставляется по технологии Docsis.
4. Перечень телеканалов пакетов "ТВ+Интернет" определяются пакетами услуги связи для целей кабельного вещания, и наполнением согласно действующему документа Предприятия "Пакеты
телевизионных каналов услуги связи для целей кабельного вещания".
5. Всем абонентам автоматически предоставляется кредитование в размере 100% от Абонентской платы. Абонент может отказаться от кредитования, обратившись по телефону Колл-центра, обратившись
в Центр современных технологий, электронной почте или самостоятельно на Портале абонента.
1. Тарифы на пакеты "ТВ+Интернет" в цифровом формате
Характеристики
Абонентская плата, руб/мес
Доступ к пакетам услуги связи для
Доступ к сети Интернет
целей кабельного вещания
Код
Название пакета
Объем трафика,
Скорость до Download/Upload,
Название
основного пакета, который
включенный в
без НДС
НДС
с НДС
Кбит/с
включен в услугу
абонентскую плату,
Мбайт
пакет Бизнес Оптимальный
KR_1
Офис:Оптимальный ТВ+30 Мбит/с
932,20
167,80
1100,00
до 30720/4096
неограничен
пакет Бизнес Оптимальный
KR_2
Офис:Оптимальный ТВ+60 Мбит/с
1186,44
213,56
1400,00
до 61440/4096
неограничен
пакет Бизнес Оптимальный
KR_3
Офис:Оптимальный ТВ+100 Мбит/с
1440,68
259,32
1700,00
до 102400/8192
неограничен
1.2. Тарифы на пакеты "ТВ+Интернет" в аналоговом формате
Характеристики
Абонентская плата, руб/мес
Код

KR_4
KR_5
KR_6

Название пакета

Офис: Бизнес Базовый ТВ (АТВ) + 30 Мбит/с
Офис: Бизнес Базовый ТВ (АТВ) + 60 Мбит/с
Офис: Бизнес Базовый ТВ (АТВ) + 100 Мбит/с

Доступ к пакетам услуги связи для
целей кабельного вещания
Объем трафика,
Название основного пакета, который
включенный в
включен в услугу
абонентскую плату,
Мбайт
пакет Бизнес Базовый
неограничен
пакет Бизнес Базовый
неограничен
пакет Бизнес Базовый
неограничен

Доступ к сети Интернет

без НДС

НДС

с НДС

Скорость до Download/Upload,
Кбит/с

677,97
847,46
1016,95

122,03
152,54
183,05

800,00
1000,00
1200,00

до 30720/4096
до 61440/4096
до 102400/8192

Условия тарификации и примечания
1.1. Списание абонентской платы по пакету происходит посуточно равными частями, пропорционально количеству дней в учетном периоде (месяце), независимо от факта пользования услугой.
Аналогичные списания происходят при пользовании любым дополнительным пакетом и дополнительной услугой.
1.2 Изменение параметров предоставления пакетов "ТВ+Интернет" при возникновении задолженности:
1.2.1. В
случае возникновения отрицательного сальдо на Лицевом счете абонента, доступ к услуге ТВ+Интернет может быть ограничен до момента поступления средств на лицевой счет и погашения
задолженности(положительное сальдо на счете абонента -более 0).
1.2.2. Восстановление параметров пакета «ТВ+Интернет» после блокировки из-за отрицательного сальдо, согласно выбранного пакета происходит в течение суток после поступления на Лицевой счет
абонента средств (или подтверждения осуществленных оплат ) и погашения задолженности (баланс лицевого счета абонента больше 0).
1.3. В тарифах услуги "ТВ + Интернет" указано максимально возможную скорость (Download и Upload), предоставляемой Предприятием
1.4.В пакетах с кодами KR_1, KR_2, KR_3, KR_4, KR_5, KR_6 услуга доступа к сети Интернет предоставляется по технологиям Docsis2.0 и Docsis 3.0.
1.5.Для пользователей пакетов услуг с кодами KR_1, KR_2, KR_3, KR_4, KR_5, KR_6 оборудование, необходимое для получения услуги, предоставляется Предприятием во временное пользование. При
отказе от услуги "ТВ+Интернет" расторжении договора/Протокола заказанных услуг и оборудования, абонент обязуется вернуть предоставленное Предприятием оборудование. В случае невозврата
оборудования, абонент обязуется уплатить штраф в размере, установленном за невозвращенное, поврежденное оборудование, предоставленное в пользование, а также для получения услуги
Предприятием. При отказе от пакета "ТВ+Интернет", расторжении договора/Протокола заказанных услуг и оборудования, абонент обязуется вернуть предоставленое Предприятием оборудование, в
случае невозврата обязуется уплатить штраф согласно штрафов за невозвращенное, поврежденное оборудование, предоставленное в пользование, или предоставленное для получения услуги
Предприятием.

