Условия тарифного плана
«Друзья 2020»
Условия акционного тарифного плана «Друзья 2020» на услугу «Доступ в
Интернет»
Тарифный план «Друзья 2020» (далее – «Тарифный план») доступен для подключения
новым абонентам – физическим лицам (далее – Абоненты) при подключении Услуги
«Доступ в Интернет» по технологии FTTB. Под новыми абонентами понимаются Абоненты,
не состоящие в договорных отношениях с Филиалом АО «Компания ТрансТелеКом»
«Макрорегион Западная Сибирь» (далее – Оператор) по оказанию Услуги «Доступ в
Интернет» в течение 60 (шестидесяти) календарных дней до момента подключения и не
имеющие просроченной дебиторской задолженности по ранее заключенному Договору
оказания услуг связи (далее – Договор).
Тарифный план «Друзья 2020» (далее – «Тарифный план») доступен для подключения
новым абонентам – физическим лицам (далее – Абоненты) при подключении Услуги
«Доступ в Интернет» по технологии FTTB. Под новыми абонентами понимаются Абоненты,
не состоящие в договорных отношениях с Филиалом АО «Компания ТрансТелеКом»
«Макрорегион Западная Сибирь» (далее – Оператор) по оказанию Услуги «Доступ в
Интернет» в течение 60 (шестидесяти) календарных дней до момента подключения и не
имеющие просроченной дебиторской задолженности по ранее заключенному Договору
оказания услуг связи (далее – Договор).
Тарифный план доступен для подключения новому Абоненту при предъявлении
номера лицевого счета абонента, рекомендовавшего компанию ТТК и являющегося
действующим абонентом компании.
В случае, если Абонент в первые 12 месяцев с момента подключения к тарифному
плану приостанавливает пользование услугами связи Оператора в связи с отсутствием
денежных средств на Лицевом счете, заказывает Дополнительную услугу «Добровольная
блокировка» или меняет тарифный план на иной тарифный план, Абоненту продолжаются
начисления за Услугу по предоставлению доступа к Услуге «Доступ в Интернет» на
условиях, приведенных в таблице № 1 к настоящим Условиям.
В случае если Абонент в первые 12 месяцев с момента подключения к тарифному
плану расторгает Договор оказания услуг связи (далее – Договор), либо Договор
расторгается по инициативе Оператора в случаях и в порядке, установленном
законодательством,

Абонент

оплачивает

единовременный

платеж

за

Услугу

по

предоставлению доступа к Услуге «Доступ в Интернет» в полном объеме, рассчитанный
как количество оставшихся месяцев до окончания пользования тарифного плана (учитывая
количество оставшихся суток в текущем месяце), умноженное на сумму платежа.
Система оплаты – кредитная.

Подключение к тарифному плану осуществляется в период с 16.11.2020 по 31.12.2020
включительно.
Условия тарифного плана действительны до момента изменения их Оператором.
Таблица №1 Параметры тарифного плана «Друзья 2020»

№

1

Город

Барнаул (Интелби)

Услуга по
предоставлению
доступа к Услуге
«Доступ в
Скорость Интернет» при
до,
единовременной
Мбит/с
оплате, руб.

100

3288

Рассрочка на 12
Ежемесячная
Итого плата с 1 по
мес. за оказание
Абонентская
12 мес при
Услуги по
плата за
рассрочке на 12
предоставлению
Акционный
мес. за оказание
доступа к Услуге тарифный план с
Услуги по
«Доступ в
1 по 12 мес, руб. предоставлению
Интернет» с 1 по
доступа к Услуге
12 мес, руб/мес
«Доступ в
Интернет», руб.

274

1

275

Ежемесяч
ная
абонентск
ая плата
за
Акционны
й
тарифный
план с
13го мес,
руб.
300

Все цены указаны с учетом НДС.

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.

Условия акционного тарифного плана «Друзья 2020» на пакеты услуг «Доступ
в Интернет + Кабельное телевидение» и «Доступ в Интернет + Интерактивное
телевидение»
Пакетные предложение «Друзья 2020 (Доступ в Интернет + Интерактивное
телевидение)» и «Друзья 2020 (Доступ в Интернет + Кабельное телевидение)» (далее Пакетные предложения) доступны для подключения новым абонентам – физическим
лицам (далее – Абоненты) при подключении Услуги «Доступ в Интернет» по технологии
FTTB. Под новыми абонентами понимаются Абоненты, не состоящие в договорных
отношениях с Филиалом АО «Компания ТрансТелеКом» «Макрорегион Западная Сибирь»
(далее – Оператор) по оказанию Услуги «Доступ в Интернет» в течение 60 (шестидесяти)
календарных дней до момента подключения к Пакетным предложениям и не имеющие
просроченной дебиторской задолженности по ранее заключенному Договору оказания
услуг связи (далее – Договор).
Пакетные

предложения

доступны

для

подключения

новому

Абоненту

при

предъявлении номера лицевого счета Абонента, рекомендовавшего компанию ТТК и
являющегося действующим абонентом компании.
Пакетные предложения «Друзья 2020 (Доступ в Интернет + Интерактивное
телевидение)» и «Друзья 2020 (Доступ в Интернет + Кабельное телевидение)» – это акция,
в рамках которой Филиал АО «Компания ТрансТелеКом» «Макрорегион Западная Сибирь»
(далее – Оператор) предоставляет возможность абонентам – физическим лицам (далее –

Абоненты), при одновременном подключении к Услуге «Доступ в Интернет» по Тарифному
плану «Друзья 2020» (далее - Тарифный план) и к Услуге «Интерактивное телевидение» с
подключенной услугой «Привилегия ТВ»/либо к услуге «Кабельное телевидение» получить
скидку на Абонентскую плату по Тарифному плану «Друзья 2020» на Услугу «Доступ в
Интернет» в размере согласно таблицам № 1 и 2 к настоящим Условиям. Иные условия по
Тарифному плану «Друзья 2020» на Услугу «Доступ в Интернет» остаются без изменения,
и приведены в Условиях Тарифного плана «Друзья 2020».
Размер Абонентской платы за пользование Акционным пакетным предложением
является совокупностью ценовых условий на Услуги связи «Доступ в Интернет»,
«Интерактивное телевидение», Услуги «Привилегия ТВ»/либо на Услуги связи «Доступ в
Интернет» и «Кабельное телевидение».
В случае отказа Абонента от услуги «Интерактивное телевидение» в составе
Акционного пакетного предложения «Друзья 2020» (Доступ в Интернет + Интерактивное
телевидение)», либо в случае отказа Абонента от услуги «Кабельное телевидение» в
составе Акционного пакетного предложения «Друзья 2020» (Доступ в Интернет +
Кабельное телевидение)», Абонент обслуживается на Тарифном плане «Друзья 2020».
При подключении к Пакетному предложению «Друзья 2020 (Доступ в Интернет +
Кабельное

телевидение)»

Абоненту

предоставляется

возможность

оплаты

единовременного платежа за Услугу по предоставлению доступа к Услуге «Кабельное
телевидение» в рассрочку на 12 месяцев в размере и порядке, приведенном в таблице № 1
к настоящим Условиям. Оплата единовременного платежа за Услугу по предоставлению
доступа к Услуге «Кабельное телевидение» производится путем списания суммы
ежемесячного платежа с лицевого счета Абонента. Начисления производятся ежесуточно,
пропорционально количеству дней в календарном месяце, в том числе и в период
приостановления оказания услуг связи по инициативе Оператора.
В случае если Абонент в первые 12 месяцев с момента подключения к Пакетному
предложению

«Друзья

2020

(Доступ

в

Интернет

+

Кабельное

телевидение)»

приостанавливает пользование услугами связи Оператора в связи с отсутствием денежных
средств

на

Лицевом

счете,

заказывает

Дополнительную

услугу

«Добровольная

блокировка» или меняет акционный тарифный план на иной тарифный план, Абоненту
продолжаются начисления за Услугу по предоставлению доступа к Услуге «Кабельное
телевидение» на условиях, приведенных в таблице № 1
В случае, если Абонент в первые 12 месяцев с момента подключения к Пакетному
предложению «Друзья 2020 (Доступ в Интернет + Кабельное телевидение)» 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 к Услуге «Кабельное
телевидение» в полном объеме, рассчитанный как количество оставшихся месяцев до
окончания пользования пакетным предложением (учитывая количество оставшихся суток
в текущем месяце), умноженное на сумму платежа.

№

1
100
2988
1188

момента

1
99
1
350

изменения

250
100

Итого ежемесячная абонентская плата за
пакетное предложение «Друзья 2020» +
КТВ» с 13го мес, руб/мес

до

Ежемесячная Абонентская плата за «КТВ» с 13
мес, руб.

действительны

Ежемесячная Абонентская плата за «Доступ в
Интернет» с 13 мес, руб.

Итого плата за пакетное предложение «Друзья
2020» + КТВ» с 1 по 12 мес, руб/мес

249

Ежемесячная Абонентская плата за «КТВ» с 1 по
12 мес, руб.

предложений

Рассрочка на 12 мес. за оказание Услуги по
предоставлению доступа к Услуге «КТВ» с 1 по 12
мес, руб/мес

пакетных

Ежемесячная Абонентская плата за «Доступ в
Интернет» с 1 по 12 мес, руб.

Условия

Рассрочка на 12 мес. за оказание Услуги по
предоставлению доступа к Услуге «Доступ в
Интернет» с 1 по 12 мес, руб/мес

Услуга по предоставлению доступа к Услуге «КТВ»
при единовременной оплате, руб.

Барнаул
(Интелби)

Услуга по предоставлению доступа к Услуге
«Доступ в Интернет» при единовременной оплате,
руб.

Город

Скорость до, Мбит/с

Безусловным принятием (акцептом) Абонентом условий Акции в соответствии со ст.

438 Гражданского кодекса Российской Федерации считается подача заявки на участие в

Акции.

Система оплаты – кредитная.

Подключение к пакетным предложениям осуществляется в период с 16.11.2020 по

31.12.2020 включительно.
их

Оператором.

Таблица №1 Параметры Пакетного предложения «Друзья 2020 (Доступ в Интернет +
Кабельное ТВ)»

350

Все цены указаны с учетом НДС.

Город

1
Барнаул (Интелби)

100
1428
119
1
176,4
273,42
1
297,4
394,42

Абонентская плата за Услугу
Интерактивное телевидение»
Тарифный план «Расширенный»,
руб. с НДС
ИТОГО ежемесячная плата за
Акционное предложение
"ДРУЗЬЯ 2020+ИТВ Базовый" c
13 мес., руб с НДС
ИТОГО ежемесячная плата за
Акционное предложение
"ДРУЗЬЯ 2020+ИТВ
Расширенный" c 13 мес., руб с
НДС

120

Абонентская плата за Услугу
«Интерактивное телевидение»
Тарифный план «Базовый», руб. с
НДС

Абонентская плата за Услугу
«Доступ в Интернет», с 13 мес, руб.
с НДС

ИТОГО ежемесячная плата за
Акционное предложение
"ДРУЗЬЯ 2020+ИТВ
Расширенный" руб с НДС

ИТОГО ежемесячная плата за
Акционное предложение
"ДРУЗЬЯ 2020+ИТВ Базовый",
руб с НДС

Абонентская плата за Услугу
«Интерактивное телевидение» руб.
с НДС

Рассрочка за дополнительную
Услугу «Привилегия ТВ» с
тарифным планом "Расширенный" с
1 по 12 мес, руб/мес, с НДС

Рассрочка за дополнительную
Услугу «Привилегия ТВ» с
тарифным планом "Базовый"
руб/мес, с НДС

Абонентская плата за Услугу
«Доступ в Интернет», с 1 по 12 мес,
руб. с НДС

Рассрочка за Услугу по
предоставлению доступа, руб/мес.
с НДС

Услуга по предоставлению доступа к
Услуге «Доступ в Интернет» при
единовременной оплате, руб., с НДС

№
Скорость до, Мбит/с

Таблица № 2. Параметры Пакетного предложения «Друзья 2020 (Доступ в Интернет + Интерактивное телевидение)»

с 1 по 12 месяц
с 13 месяца

180
279
300
399

