Условия тарифных планов Линейки
«Сериальный беспредел»
Условия акционных пакетных предложений «Сериальный беспредел +
Интерактивное ТВ»
1. Акция «Сериальный беспредел» предоставляет возможность совокупного приобретения
Услуг «Доступ в Интернет», «Интерактивное телевидение», подписки «Amediateka»,
«Видеосервис START» (Дополнительной услуги «Видеосервис START» и Подписки
видеоконтента «Видеосервис START») и телевизионной приставки (далее – Оборудование),
необходимой для оказания Услуги «Интерактивное телевидение» (далее – Акция).
2. В Акции могут принять участие абоненты Услуги «Доступ в Интернет» – физические лица
(далее – Абоненты) при подключении по технологии FTTB и GPON (если не указано иначе).
3. Размер Абонентской платы при участии в Акции является совокупностью ценовых условий на
Услуги «Доступ в Интернет», «Интерактивное телевидение», подписки «Amediateka»,
«Видеосервис START» и стоимости Оборудования.
4. Система оплаты – кредитная. Расчетный период – 1 (один) месяц.
5. Абонентская плата списывается ежемесячно в следующем порядке:
- оплата Услуг «Доступ в Интернет», «Интерактивное телевидение» и стоимости
Оборудования производится ежедневно, равными платежами, в зависимости от количества
календарных дней в Расчетном периоде,
- оплата подписки «Amediateka» и «Видеосервис START» производится единоразовым
платежом.
6. Заявки на участие в Акции принимаются в период с 24.04.2019 по 30.06.2019 включительно.
Участие в Акции возможно в период с 24.04.2019 по 15.07.2019 включительно.
7. В Акции не могут принять участие Абоненты, использующие следующие тарифные планы:
- «НаСТОящий», «Единый», «Три в одном»;
- «Годный», «Годный + КТВ» и «Годный + IPTV»;
- «Простой new», «Простой new + КТВ» и «Простой new + IPTV»;
- «Новогодный», «Новогодный + КТВ» и «Новогодный + IPTV»;
- «То, что надо 2.0», «То, что надо 2.0 + КТВ» и «То, что надо 2.0 + IPTV»;
- «То, что надо new», «То, что надо new + КТВ» и «То, что надо new + IPTV»;
- «Выгодный запас», «Выгодный запас + КТВ» и «Выгодный запас + IPTV»;
- «Выгодный запас new», «Выгодный запас new + КТВ» и «Выгодный запас new + IPTV»;
- «Выгодный запас 400 + КТВ» и «Выгодный запас 400 + IPTV»;
- «Два в одном», «Два в одном + КТВ», «Два в одном + IPTV», «Два в одном + ИТВ», «Два в
одном + IPTV с приставкой», «Два в одном + ИТВ с приставкой»;
- «Два в одном new», «Два в одном new + КТВ», «Два в одном new + IPTV», «Два в одном new
+ IPTV + КТВ», «Два в одном new + ИТВ», «Два в одном new + ИТВ + КТВ»;
- «На высоте с роутером» и «На высоте + КТВ с роутером»;
- «На высоте», «На высоте + КТВ», «На высоте + ИТВ», «На высоте + ИТВ + приставка» и
«На высоте + ИТВ + КТВ»;
- «По вкусу», «По вкусу + КТВ», «По вкусу + ИТВ» и «По вкусу + ИТВ + КТВ»;
- «По вкусу – 2», «По вкусу – 2 + ИТВ»;

- тарифные планы с абонентской платой 1 руб/мес. за Услугу «Доступ в Интернет»;
- участники Акции «Привилегия».
8. Условия Акции действительны до момента изменения или отмены их Оператором.
9. Все цены указаны с учетом НДС.
10. 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 связи.
11. Список телеканалов по Услуге «Интерактивное телевидение» не является существенным
условием Договора оказания услуг связи и может быть изменен Оператором в
одностороннем порядке. Дополнительные тематические пакеты предоставляются по
желанию Абонента в рамках любого тарифного плана на Услугу «Интерактивное
телевидение». Количество одновременно подключаемых дополнительных тематических
пакетов телеканалов не ограниченно.
12. В случае расторжения Договора оказания услуг связи разница между стоимостью
Оборудования и суммой фактически выплаченных денежных средств выплачивается
Абонентом единовременно.
13. В рамках Акции Абоненту предоставляется возможность приобрести Оборудование «Eltex
NV-711 Wac», «Eltex NV-501 Wac» с возможностью оплаты единовременно или в рассрочку
на следующих условиях:

Условия приобретения оборудования

Рассрочка на 36 месяцев
Единовременная оплата

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

с 13 по 24 мес.

с 25 по 36 мес.

139

139

139

4500

14. В таблице №1 к настоящим Условиям представлены параметры Акции с учетом стоимости
Оборудования. Абонент может выкупить Оборудование, внеся единовременный платеж.

Рассрочка за Оборудование,
руб./мес. (1-36 мес)

ИТОГО Абонентская плата по
Акции с Услугой «Интерактивное
телевидение» тарифный план
«Базовый»
(с 37 мес. и далее), руб./мес
ИТОГО Абонентская плата по
Акции с Услугой «Интерактивное
телевидение» тарифный план
«Расширенный» (с 37 мес. и
далее), руб./мес

Новосибирск, Обь, Кольцово,
Линево, Карасук, Искитим,
Ложок, Барабинск, Куйбышев,
Татарск, Березки
(п.Элитный), Омск, Лузино,
Барнаул, Новоалтайск,
Заринск, Алейск, Рубцовск,
Яровое, Новокузнецк,
Терентьевская, Осинники,
Мыски, Прокопьевск,
Киселевск, Кемерово,
Ленинск-Кузнецкий,
Полысаево, АнжероСудженск, Белово, Инской,
Новый Городок, Грамотеино,
Березовский, Топки,
Гурьевск, Салаир, Бачатский,
Регион Барнаул (Интелби),
Тайга, Яшкино, Камень-наОби, Славгород, Кулунда
100
139
330
180
279
350
999
1098
860
959

Томск, Лоскутово, Северск,
Зональная стация
100
139
270
180
279
350
939
1038
800
899

ИТОГО Абонентская плата по
Акции с Услугой «Интерактивное
телевидение» тарифный план
«Расширенный», (с 1 по 36 мес),
руб./мес

ИТОГО Абонентская плата по
Акции с Услугой «Интерактивное
телевидение» тарифный план
«Базовый», (с 1 по 36 мес),
руб./мес

Абонентская плата за подписку
«Amediateka» и «Видеосервис
START» руб./мес.

Абонентская плата за Услугу
«Интерактивное телевидение»,
тарифный план
«Расширенный», руб./мес.

Абонентская плата за Услугу
«Интерактивное телевидение»,
тарифный план «Базовый»,
руб./мес.

Абонентская плата за Услугу
«Доступ Интернет», руб./мес. (с
1 по 36 мес. и далее) руб./мес

Город
Скорость до, Мбит/с

Таблица № 1 Параметры Акции «Сериальный беспредел»

15. Если Абонент отказывается от Услуги «Интерактивное телевидение» или меняет тарифный
план на «Социальный», или отключает подписку «Amediateka» и/или «Видеосервис START»,
тарификация Услуги «Доступ в Интернет» осуществляется на условиях тарифного плана
«Сериальный беспредел (Доступ в Интернет)», стоимость подписки «Amediateka» и
«Видеосервис START» подлежит обычной тарификации.
16. Подключаясь к Тарифному плану, Абонент подтверждает, что он ознакомлен и принимает
положения Договора оказания услуг связи, Условий оказания услуги «Доступ в Интернет»,
Правил предоставления дополнительного сервиса «Будь на связи» и «На связи», которые
размещены на официальном сайте Оператора - www.myttk.ru.

Условия тарифного плана «Сериальный беспредел (Доступ в Интернет)»
1. Условия тарифного плана «Сериальный беспредел (Доступ в Интернет)» (далее – Тарифный
план) действительны для действующих Абонентов – физических лиц, участвующих в Акции
«Сериальный беспредел». Параметры Тарифного плана приведены в таблице №2 настоящих
Условий и зависят от города оказания услуг.
2. Расчетный период – 1 календарный месяц, списание Абонентской платы – посуточное.
Система оплаты – кредитная.
3. При подключении к Тарифному плану разница между стоимостью Оборудования и суммой
фактически выплаченных денежных средств выплачивается Абонентом единовременно.
4. 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 связи.
Таблица №2
Город
Новосибирск, Обь, Кольцово, Линево,
Карасук, Искитим, Ложок, Барабинск,
Куйбышев, Татарск, Березки
(п.Элитный), Омск, Лузино, Барнаул,
Новоалтайск, Заринск, Алейск,
Рубцовск, Яровое, Новокузнецк,
Терентьевская, Осинники, Мыски,
Прокопьевск, Киселевск, Кемерово,
Ленинск-Кузнецкий, Полысаево, АнжероСудженск, Белово, Инской, Новый
Городок, Грамотеино, Березовский,
Топки, Гурьевск, Салаир, Бачатский,
Регион Барнаул (Интелби), Тайга,
Яшкино, Камень-на-Оби, Славгород,
Кулунда
Томск, Лоскутово, Северск, Зональная
стация

Скорость до, Мбит/с

Название тарифного
плана

Абонентская плата,
руб./мес. с учетом
НДС

100

«Сериальный беспредел
(Доступ в Интернет)»

460

100

«Сериальный беспредел
(Доступ в Интернет)»

400

