ТАРИФЫ НА ПАКЕТЫ
УСЛУГИ СВЯЗИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ КАБЕЛЬНОГО ВЕЩАНИЯ
действительны 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
Пакет телевизионных каналов - совокупность телеканалов, количество и перечень которых определяется Предприятием и доступ к которым предоставляется как к одному целому.
Пакет услуги связи для целей кабельного вещания- совокупность выбранных Абонентом Пакетов телевизионных каналов, доступ к которым обеспечивается Предприятием. Стоимость Пакета определяется действующими
Тарифами.
Абонентская плата - фиксированный платеж, который Предприятие устанавливает для Абонента за доступ к Услугам на постоянной основе в течение календарного месяца независимо от факта их потребления.
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.
Часть 1. ПАКЕТЫ УСЛУГИ СВЯЗИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ КАБЕЛЬНОГО ВЕЩАНИЯ в аналоговом формате
НАЗВАНИЕ ПАКЕТА

Код

Бизнес Базовый
KR 1100
Условия тарификации и примечания
1.1 Списание абонентной платы выполняется посуточно равными частями пропорционально количеству дней в учетном периоде (месяце), независимо от факта пользования услугой.
Часть 2. ПАКЕТЫ УСЛУГИ СВЯЗИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ КАБЕЛЬНОГО ВЕЩАНИЯ в цифровом формате
НАЗВАНИЕ ПАКЕТА

Код
KR 1120
KR 1121

Бизнес Стартовый
Бизнес Оптимальный

Стоимость, руб/мес
без НДС, руб
305,08

НДС, руб
54,92

с НДС, руб
360,00

Стоимость, руб/мес
без НДС, руб
355,93
457,63

НДС, руб
64,07
82,37

с НДС, руб
420,00
540,00

Условия тарификации и примечания
2.1 Списание абонентской платы выполняется посуточно равными частями пропорционально количеству дней в учетном периоде (месяце), независимо от факта пользования услугой.
2.3 . Изменение параметров предоставления услуги связи для целей кабельного вещания при возникновении задолженности:
2.3.1 В случае возникновения отрицательного сальдо на Лицевом счете абонента, доступ к услуге может быть блокирован до момента поступления средств на Лицевой счет и погашения задолженности.
2.3.2 Восстановление параметров услуги после блокировки из-за отрицательного сальдо, согласно выбранного пакета происходит в течение 1 (одного) часа после поступления на Лицевой счет абонента средств (или
подтверждения осуществленных оплат) и погашения задолженности (баланс Лицевого счета абонента больше 0) .
2.4. Для пользователей планов подписки коды KR_1120, KR_1121 все необходимое для получения услуги, предоставляется Предприятием. При отказе от услуги связи для целей кабельного вещания, расторжении
договора/Протокола заказанных услуг и оборудования, абонент обязуется вернуть предоставленое Предприятием оборудования, в случае невозврата обязуется уплатить штраф согласно Штрафов за невозвращенное,
поврежденное оборудование, предоставленное в пользование, или предоставленное для получения услуги Предприятием.

