Условия тарифного плана
«Годовой контракт»
Условия акции «Годовой контракт»
«Годовой контракт» – это акция (далее – Акция), в рамках которой предоставляется
скидка на ежемесячную абонентскую плату по акционному тарифному плану «Годовой
контракт». Акция доступна действующим абонентам по услугам «Доступ в Интернет» и
«Кабельное телевидение», которые переходят на акционный тарифный план «Годовой
контракт» и доподключают одну или несколько услуг, а также дополнительную услугу
«Годовой контракт» в период с 15.07.2020 по 31.12.2020. Скидка предоставляется на
условиях, изложенных в Таблице № 1, в течение 12 (двенадцати) месяцев с момента
подключения Акционного тарифного плана.
Акционный тарифный план «Годовой контракт» (далее – Акционный тарифный план)
доступен для подключения только Абонентам, участвующим в Акции.
Таблица № 1 Условия Акционного тарифного плана на услуги «Доступ в Интернет»,
«Кабельное телевидение» при участии в Акции
Ежемесячная
Скорость
абонентская
Услуга
Название тарифа
доступа до,
плата с 1 по 12
Мбит/с
мес, руб/мес с
учетом НДС
«Доступ в Интернет»
Годовой контракт
100
1, 00
«Кабельное телевидение»
Годовой контракт КТВ
1, 00
При подключении акции «Годовой контракт» и акционного тарифного плана «Годовой
контракт» новые и действующие абоненты по услуге «Интерактивное телевидение»
подключаются по акции «Привилегия ТВ 2020», по услуге «Кабельное ТВ» новые абоненты
подключаются по акции «Кабельное ТВ за 100 рублей».
В случае, если Абонент в течение срока действия Акции производит смену Акционного
тарифного плана и/или тарифного плана по Услугам, которые были доподключены в
рамках Акции, то скидка, предоставляемая по Акционному тарифному плану,
прекращается,
а
произведенный
единовременный
платеж
за
подключение
Дополнительной услуги возврату не подлежит.
После окончания действия Акции, а также в случае, если Абонент в течение срока
действия Акции производит смену Тарифного плана по Услугам, которые были
доподключены в рамках Акции, Абоненту оказывается Услуга по стоимости тарифного
плана «Годовой контракт» и «Годовой контакт КТВ» без скидки согласно Таблице № 2
данных Условий.
Оператор оставляет за собой право отменить, изменить или дополнить условия Акции
в любое время по своему усмотрению. Все изменения будут опубликованы на
официальном сайте Оператора не менее, чем за 10 (десять) календарных дней до даты
вступления в силу.

Абоненты, у которых уже подключена услуга «Интерактивное телевидение» и
абоненты, которые доподключают данную услугу, подключаются по Акции «Привилегия ТВ
2020». По услуге «Кабельное ТВ» новые абоненты подключаются по акции «Кабельное ТВ
за 100 рублей».
Таблица № 2 Тарифные планы на услуги «Доступ в Интернет» и «Кабельное
телевидение» по Акции без скидки и с 13-го месяца
2.1 Тарифные планы на услугу «Доступ в Интернет»
Услуга

Название
тарифа

Скорость
доступа до,
Мбит/с

«Доступ в
Интернет»

Годовой контракт

100

Ежемесячная
абонентская плата без
скидки и с 13-го месяца,
руб/мес с учетом НДС

При
доподключении
услуг

400, 00

«Кабельное ТВ»,
«Интерактивное ТВ»

2.2 Тарифный план на услугу «Кабельное ТВ»
Услуга

Название тарифа

Ежемесячная
абонентская плата без
скидки и с 13-го
месяца, руб/мес с
учетом НДС

«Кабельное телевидение»

Годовой контакт КТВ

100, 00

Список телеканалов по Услуге «Кабельное телевидение» не является существенным
условием Договора оказания услуг связи и может быть изменен Оператором в
одностороннем порядке.

