Условия тарифного плана
«Легкий старт»
Условия акционных тарифных планов линейки «ЛЕГКИЙ СТАРТ» на услугу «Доступ в
Интернет» и на пакеты услуг «Кабельное телевидение и Доступ в Интернет»,
«Интерактивное телевидение и Доступ в Интернет» для новых абонентов - физических лиц
1. Акционные тарифные планы линейки «Легкий старт» (далее – Акционные тарифные
планы) доступны для подключения новым абонентам – физическим лицам (далее – Абоненты) при
подключении Услуги «Доступ в Интернет» по технологии FTTB, а также действующим абонентам
по услуге «Кабельное телевидение», доподключающим услугу «Доступ в Интернет» в пакет.
2. Акционный тарифный план «Пакет КТВ + Легкий старт» предоставляет возможность
совокупного приобретения Услуг связи «Доступ в Интернет» и «Кабельное телевидение» (далее –
Пакетное предложение).
3. Акционный тарифный план «Пакет ИТВ + Легкий старт» предоставляет возможность
совокупного приобретения Услуг «Доступ в Интернет» и «Интерактивное телевидение», а также
оборудования, необходимого для оказания услуги «Интерактивное телевидение» (далее –
Пакетное предложение, Оборудование, соответственно).
4. В рамках акционных тарифных планов «Пакет ИТВ + Легкий старт» услуга «Интерактивное
телевидение» предоставляется на условиях акции «Привилегия ТВ 2020», утвержденных АО
«Компания ТрансТелеКом» приказом №48 от 11.02.2020г.
5. Пакетные предложения доступны для подключения Абонентам при пользовании Услугой
«Доступ в Интернет» по технологии FTTB. Размер Абонентской платы за пользование Пакетными
предложениями является совокупностью ценовых условий на Услуги связи «Доступ в Интернет»
и «Кабельное телевидение»/«Интерактивное телевидение».
6. Под новыми Абонентами понимаются Абоненты, не состоящие в договорных отношениях
с компанией АО «Зап-СибТранстелеком» (далее – Оператор) по оказанию Услуг «Доступ в
Интернет», «Кабельное телевидение» и «Интерактивное телевидение» в течение 60 (шестидесяти)
календарных дней до момента подключения к тарифным планам и не имеющим просроченную
дебиторскую задолженность по ранее заключенному Договору оказания услуг связи.
7. В течение одного месяца с момента подключения (далее – промо-период) Акционного
тарифного плана «Легкий старт» или Пакетного предложения абонентская плата взимается в
размере 2, 4, 202, 179,4 или 276,42 руб. (в зависимости от набора услуг), согласно Таблицам 1-3.2
Приложения 2.
8. Подключение на Акционные тарифные планы производится при условии внесения
денежных средств на лицевой счет Абонента в размере суммы абонентской платы за услуги связи
за 1 (один) месяц, действующей со второго месяца оказания услуг с момента подключения
(следующий за промо-периодом), согласно Таблицам 1 – 3.2 Приложения 2.
9. Плата за оборудование и дополнительные услуги, подключенные абонентом, взимается в
полном объёме с даты подключения в соответствии с условиями рассрочки.
10. При подключении к акционным тарифным планам Абоненту предоставляется возможность
оплаты Услуги по предоставлению доступа в рассрочку на 13 месяцев (исключение «Пакет ИТВ +
Легкий старт», на нем рассрочка на 12 месяцев) на условиях, приведенных в таблице 1-3.2

Приложения 2. При рассрочке производится ежесуточное списание суммы ежемесячного платежа
с Лицевого счета Абонента, пропорционально количеству дней в календарном месяце, в том числе
и в период приостановления оказания услуг связи по инициативе Оператора.
11. Смена акционного тарифного плана на иной тарифный план по инициативе Абонента
возможна только при обращении Абонента в места работы с абонентами.
12. В случае, если Абонент в течение 13 месяцев действия рассрочки (в течение 12 месяцев
действия рассрочки для акционного тарифного плана «Пакет ИТВ + Легкий старт»)
единовременного платежа за услуги по предоставлению доступа приостанавливает пользование
Услугами Оператора в связи с отсутствием денежных средств на Лицевом счете, заказывает
Дополнительную услугу «Добровольная блокировка» или изменяет условия тарифного плана,
Абоненту продолжаются начисления за Услугу по предоставлению доступа на условиях,
приведенных в таблице 1-3.2 Приложения 2.
13. В случае, если Абонент в течение 13 месяцев действия рассрочки (в течение 12 месяцев
действия рассрочки для акционного тарифного плана «Пакет ИТВ + Легкий старт»)
единовременного платежа за услуги по предоставлению доступа расторгает Договор оказания
услуг связи, либо Договор расторгается по инициативе Оператора в случаях и в порядке,
установленном законодательством, Абонент оплачивает единовременный платеж за Услугу по
предоставлению доступа в полном объеме, рассчитанный как количество оставшихся месяцев до
окончания пользования акционным тарифным планом (учитывая количество оставшихся суток в
текущем месяце), умноженное на сумму платежа.
14. Система оплаты – кредитная.
15. Заявки на подключение к акционным тарифным планам принимаются с даты подписания
настоящего приказа и по 31.08.2020 г. включительно.
16. Условия акционных тарифных планов действительны до момента изменения их
Оператором.
17. 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.
18. В рамках Услуги «Кабельное телевидение» Абоненту предоставляется Пакет телеканалов
«Базовый». Список телеканалов по Услуге «Кабельное телевидение» не является существенным
условием Договора оказания услуг связи и может быть изменен Оператором в одностороннем
порядке.
19. В случае отказа Абонента от услуги «Кабельного телевидения» в составе пакетного
предложения «Пакет КТВ + Легкий старт» по истечении 13 месяцев действия рассрочки
единовременного платежа за услуги по предоставлению доступа, тарифный план услуги «Доступ
в Интернет» заменяется базовым тарифным планом «Летай» услуги «Доступ в Интернет».
20. Заменить одну услугу на другую в рамках пакетных предложений невозможно, в этом
случае отключается полностью весь пакет.

21. В случае отказа Абонента с 13-го месяца от услуги «Интерактивное телевидение» в составе
пакетного предложения «Пакет ИТВ + Легкий старт», абонент обслуживается по условиям
базового тарифного плана «Летай» услуги «Доступ в Интернет».
22. В период действия тарифных планов «Легкий старт», «Пакет КТВ + Легкий старт» и
«Пакет ИТВ + Легкий старт» другие акционные предложения не подключаются.
23. В Таблицах 1-3.2 Приложения 2 представлены параметры Акционного тарифного плана
«Легкий старт» и Пакетных предложений без учета стоимости Оборудования (WiFi-роутера и ТВприставки). Абоненту предлагается на выбор любой из действующих вариантов рассрочки, либо
возможность приобретения Оборудования путем единовременной оплаты его стоимости.
24. При покупке Оборудования в рассрочку в случае расторжения договора до истечения
периода рассрочки, Абонент в момент расторжения договора выплачивает Оператору денежные
средства в размере разницы между общей стоимостью Оборудования, проданного Абоненту в
рассрочку, и суммой фактически выплаченных Абонентом денежных средств, предусмотренных
Дополнительным соглашением о розничной купле-продаже абонентского оборудования к
Договору оказания услуг связи. В случае если Абонент прекращает пользоваться услугами по
акционным тарифным планам, размер ежемесячного платежа за Оборудование не изменяется и
соответствует условиям приобретения Оборудования.

ИТОГО Абонентская плата за
тарифный план «Легкий
старт», руб./мес

Рассрочка за Услугу по
предоставлению доступа к
Услуге "Доступ в Интернет",
руб./мес

Абонентская плата за Услугу
"Доступ в Интернет", руб./мес.

ИТОГО Абонентская плата за
тарифный план «Легкий
старт», руб./мес

ИТОГО Абонентская плата за
тарифный план «Легкий
старт», руб./мес

2989

С 2-го по 13-й месяц

Абонентская плата за Услугу
"Доступ в Интернет", руб./мес.

100

Промо-период (один месяц с
момента подключения)

с 14-го месяца либо
оплаты полной
стоимости Услуг по
предоставлению
доступа

Рассрочка за Услугу по
предоставлению доступа к
Услуге "Доступ в Интернет",
руб./мес

Новосибирск, Обь, Кольцово, Линево, Карасук,
Барабинск, Куйбышев, Искитим, Ложок, Татарск, Омск,
Лузино, Барнаул, Новоалтайск, Заринск, Алейск,
Рубцовск, Яровое, Регион Барнаул (Интелби),
Славгород, Камень-на-Оби, Кулунда, Новокузнецк,
Терентьевская, Осинники, Мыски, Прокопьевск,
Киселевск, Кемерово, Анжеро-Судженск, ЛенинскКузнецкий, Полысаево, Березовский, Топки, Белово,
Инской, Грамотеино, Новый Городок, Гурьевск, Салаир,
Бачатский, Томск, Северск, Лоскутово, Зональная
Станция

Размер единовременного платежа за
Услугу по предоставлению доступа к
Услуге "Доступ в Интернет", руб.

Город

Скорость до, Мбит/с

Таблица 1 Условия Акционного тарифного плана «Легкий старт» на услугу «Доступ в Интернет»

1

1

2

249

1

250

250

Город

Новосибирск, Обь, Кольцово, Линево,
Карасук, Омск, Лузино, Барнаул,
Новоалтайск,
Заринск,
Алейск,
Рубцовск, Яровое, Регион Барнаул
(Интелби), Славгород, Камень-на-Оби,
Новокузнецк,
Осинники,
Мыски,
Прокопьевск,
Киселевск,
Белово,
Инской, Грамотеино, Новый Городок,
Березовский,
Гурьевск,
Салаир,
Бачатский, Топки, Лоскутово, Северск

Рассрочка за Услугу по предоставлению
доступа к Услуге "Кабельное
телевидение", руб./мес
Абонентская плата за услугу "Кабельное
телевидение", руб./мес.
ИТОГО Абонентская плата за
тарифный план «Пакет КТВ + Легкий
старт», руб./мес
Рассрочка за Услугу по предоставлению
доступа к Услуге "Доступ в Интернет",
руб./мес
Абонентская плата за Услугу "Доступ в
Интернет", руб./мес.

ИТОГО Абонентская плата за
тарифный план «Пакет КТВ + Легкий
старт», руб./мес
Абонентская плата за Услугу "Доступ в
Интернет", руб./мес.
Абонентская плата за услугу "Кабельное
телевидение", руб./мес.
ИТОГО Абонентская плата за
тарифный план «Пакет КТВ + Легкий
старт», руб./мес

2989
1189
1
1
1
1
4
249
1
99
1
350
250
100
350

2989
1
1
200
202
249
1
100
350
250
100
350

Промо-период (один месяц с момента
подключения)

Рассрочка за Услугу по предоставлению
доступа к Услуге "Кабельное
телевидение", руб./мес
Абонентская плата за услугу "Кабельное
телевидение", руб./мес.

Рассрочка за Услугу по предоставлению
доступа к Услуге "Доступ в Интернет",
руб./мес
Абонентская плата за Услугу "Доступ в
Интернет", руб./мес.

Размер единовременного платежа за Услугу по
предоставлению доступа к Услуге "Кабельное
телевидение", руб.

100

Размер единовременного платежа за Услугу по
предоставлению доступа к Услуге "Доступ в
Интернет", руб.

Скорость до, Мбит/с

Таблица 2 Условия Пакетного предложения «Пакет КТВ + Легкий старт» на пакет услуг «Доступ в Интернет + Кабельное ТВ»
с 2-го по 13-й месяц
с 14-го месяца либо
оплаты полной
стоимости Услуг по
предоставлению
доступа

Размер единовременного платежа за Услугу по
предоставлению доступа к Услуге "Доступ в
Интернет", руб.
Размер единовременного платежа за предоставление
Дополнительной услуги "Привилегия ТВ 2020",
пакет «Базовый», руб.
Рассрочка за Услугу по предоставлению
доступа к Услуге "Доступ в Интернет",
руб./мес
Абонентская плата за Услугу "Доступ в
Интернет", руб./мес.

Новосибирск,
Обь,
Кольцово,
Линево,
Карасук,
Барабинск,
Куйбышев,
Искитим,
Ложок,
Татарск, Омск, Лузино, Барнаул,
Новоалтайск, Заринск, Алейск,
Рубцовск, Яровое, Регион Барнаул
(Интелби), Славгород, Камень-наОби,
Кулунда,
Новокузнецк,
Терентьевская, Осинники, Мыски,
Прокопьевск, Киселевск, Кемерово,
Анжеро-Судженск,
ЛенинскКузнецкий,
Полысаево,
Березовский,
Топки,
Белово,
Инской,
Грамотеино,
Новый
Городок,
Гурьевск,
Салаир,
Бачатский,
Томск,
Северск,
Лоскутово, Зональная Станция

100
2768,6
2116,8
1
1

Рассрочка за Услугу по предоставлению
доступа к Услуге "Доступ в Интернет",
руб./мес

1
179,4
251,6
1
176,4
1

ИТОГО Абонентская плата за
тарифный план «Пакет ИТВ Базовый
+ Легкий старт», руб./мес

430

Абонентская плата за услугу
"Интерактивное телевидение" пакет
«Базовый», руб./мес.

с 2-го по 12-й месяц

Абонентская плата за Услугу "Доступ в
Интернет", руб./мес.

Рассрочка за Дополнительную Услугу
"Привилегия ТВ 2020" пакет «Базовый»,
руб./мес
Абонентская плата за Дополнительную
услугу "Привилегия ТВ 2020" пакет
«Базовый», руб./мес.
ИТОГО Абонентская плата за
тарифный план «Пакет ИТВ Базовый
+ Легкий старт», руб./мес

Промо-период (один месяц с момента
подключения)

Абонентская плата за Услугу "Доступ в
Интернет", руб./мес.

ИТОГО Абонентская плата за
тарифный план «Пакет ИТВ Базовый
+ Легкий старт», руб./мес

176,4

Абонентская плата за Дополнительную
услугу "Привилегия ТВ 2020" пакет
«Базовый», руб./мес.

Рассрочка за Дополнительную Услугу
"Привилегия ТВ 2020" пакет «Базовый»,
руб./мес

Город

Скорость до, Мбит/с

Таблица 3.1 Условия Пакетного предложения «Пакет ИТВ + Легкий старт» на пакет услуг «Доступ в Интернет + Интерактивное ТВ пакет Базовый»
с 13-го месяца либо
оплаты полной
стоимости Услуг по
предоставлению
доступа

250
180
430

Размер единовременного платежа за Услугу по
предоставлению доступа к Услуге "Доступ в
Интернет", руб.
Размер единовременного платежа за предоставление
Дополнительной услуги "Привилегия ТВ 2020",
пакет «Расширенный», руб.
Рассрочка за Услугу по предоставлению
доступа к Услуге "Доступ в Интернет",
руб./мес
Абонентская плата за Услугу "Доступ в
Интернет", руб./мес.
Рассрочка за Дополнительную Услугу
"Привилегия ТВ 2020" пакет
«Расширенный», руб./мес
Абонентская плата за Дополнительную
услугу "Привилегия ТВ 2020" пакет
«Расширенный», руб./мес.

Новосибирск, Обь, Кольцово,
Линево, Карасук, Барабинск,
Куйбышев, Искитим, Ложок,
Татарск, Омск, Лузино, Барнаул,
Новоалтайск, Заринск, Алейск,
Рубцовск,
Яровое,
Регион
Барнаул (Интелби), Славгород,
Камень-на-Оби,
Кулунда,
Новокузнецк,
Терентьевская,
Осинники, Мыски, Прокопьевск,
Киселевск, Кемерово, АнжероСудженск, Ленинск-Кузнецкий,
Полысаево, Березовский, Топки,
Белово, Инской, Грамотеино,
Новый
Городок,
Гурьевск,
Салаир,
Бачатский,
Томск,
Северск, Лоскутово, Зональная
Станция

100
2790,38
3281,04
1
1
273,42
1

Все цены указаны с НДС.
276,42
253,58
1
273,42
1

с 2-го по 12-й месяц

529
250

Абонентская плата за услугу
"Интерактивное телевидение" пакет
«Расширенный», руб./мес.
ИТОГО Абонентская плата за
тарифный план «Пакет ИТВ
Расширенный + Легкий старт»,
руб./мес

ИТОГО Абонентская плата за
тарифный план «Пакет ИТВ
Расширенный + Легкий старт»,
руб./мес
Абонентская плата за Услугу "Доступ в
Интернет", руб./мес.

Абонентская плата за Дополнительную
услугу "Привилегия ТВ 2020" пакет
«Расширенный», руб./мес.

Рассрочка за Дополнительную Услугу
"Привилегия ТВ 2020" пакет
«Расширенный», руб./мес

Промо-период (один месяц с момента
подключения)

Абонентская плата за Услугу "Доступ в
Интернет", руб./мес.

ИТОГО Абонентская плата за
тарифный план «Пакет ИТВ
Расширенный + Легкий старт»,
руб./мес
Рассрочка за Услугу по предоставлению
доступа к Услуге "Доступ в Интернет",
руб./мес

Город

Скорость до, Мбит/с

Таблица 3.2 Условия Пакетного предложения «Пакет ИТВ + Легкий старт» на пакет услуг «Доступ в Интернет + Интерактивное ТВ пакет
Расширенный»
с 13-го месяца либо
оплаты полной
стоимости Услуг по
предоставлению
доступа

279
529

