Условия тарифных планов
линейки «Удивительный»
Условия акционного тарифного плана «Удивительный» на пакет услуг
«Интернет +Кабельное ТВ + ИнтерактивноеТВ»
1. Акционное пакетное предложение «Удивительный (Доступ в Интернет + КабельноеТВ +
ИнтерактивноеТВ)» предоставляет возможность совокупного приобретения Услуг связи «Доступ
в Интернет» и «Интерактивное телевидение» и «Кабельное телевидение» (далее – Пакетное
предложение). Пакетное предложение доступно для подключения новым абонентам по пакету
услуг «Кабельное телевидение, Интерактивное телевидение и Доступ в Интернет» и
действующим абонентам, доподключающим одну из услуг в пакет, – физическим лицам (далее
– Абоненты) при пользовании Услугой «Доступ Интернет» по технологии FTTB.
2. Под новыми Абонентами понимаются Абоненты, не состоящие в договорных отношениях с
компанией АО «Зап-СибТранстелеком» (далее – Оператор) по оказанию Услуг «Доступ
Интернет» и «Интерактивное телевидение» в течение 60 (шестидесяти) календарных дней до
момента подключения к Пакетному предложению и не имеющие просроченной дебиторской
задолженности по ранее заключенному Договору оказания услуг связи.
3. Система оплаты – кредитная.
4. Заявки на подключение к Пакетному предложению принимаются в период с 03.06.2019 и до
отмены (изменения) приказом по Компании.
5. Условия Акционного тарифного плана действительны до момента изменения их Оператором.
6. При подключении к Пакетному предложению Абоненту предоставляется возможность оплаты
единовременного платежа за Услугу по предоставлению доступа к Услуге «Доступ в
Интернет» и к Услуге «Кабельное ТВ» и «Интерактивное ТВ» в рассрочку на 12 месяцев на
условиях, приведенных в таблице №1.
7. Оплата единовременного платежа за Услугу по предоставлению доступа к Услуге «Доступ в
Интернет» и к Услуге «Кабельное ТВ», «Интерактивное ТВ» 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. Размер единовременного
платежа за Услугу по предоставлению доступа к услуге «Доступ в Интернет» и к Услуге
«Кабельное ТВ», «Интерактивное ТВ» указан в таблице №2.
8. Смена Пакетного предложения на иной тарифный план по инициативе Абонента возможна
только при обращении Абонента в места работы с Абонентами. При такой смене тарифного
плана плата за рассрочку единовременного платежа за Услугу по предоставлению доступа к
Услуге «Доступ в Интернет» и к Услуге «Интерактивное ТВ» прекращает начисляться со дня, в
котором произошла смена тарифного плана.
9. В случае если Абонент в первые 12 месяцев с момента подключения к Пакетному
предложению приостанавливает пользование Услугами Оператора в связи с отсутствием
денежных средств на Лицевом счете или заказывает Дополнительную услугу «Добровольная
блокировка», Абоненту продолжают начисляться денежные средства за Услугу по
предоставлению доступа к Услуге «Доступ в Интернет» и к Услуге «Кабельное ТВ» и
«Интерактивное ТВ» на условиях, приведенных в таблице №1.
10. В случае если в первые 12 месяцев с момента подключения к Пакетному предложению
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» и к Услуге «Кабельное ТВ»,
«Интерактивное ТВ» в полном объеме, рассчитанный как количество оставшихся месяцев до
окончания пользования Пакетным предложением (учитывая количество оставшихся суток в
текущем месяце), умноженное на сумму платежа.
11. Указана скорость передачи данных на оборудовании сети АО «Зап-СибТранстелеком» (далее
– Оператор). 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.

Скорость
до, Мбит/с
Абонентская плата за Услугу «Доступ в
Интернет», руб./мес.

Абонентская плата за Услугу «Кабельное
телевидение», руб./мес.
Рассрочка за Услугу по предоставлению
доступа к Услуге «Интерактивное телевидение»
пакет «Базовый», руб./мес.
Абонентская плата за Услугу «Интерактивное
телевидение», пакет «Базовый», руб./мес.
Рассрочка за Услугу по предоставлению
доступа к Услуге «Интерактивное телевидение»
пакет «Расширенный», руб./мес
Абонентская плата за Услугу «Интерактивное
телевидение», пакет «Расширенный», руб./мес.

ИТОГО Абонентская плата за пакетное
предложение «Удивительный (Интернет + КТВ
+ ИТВ)» с пакетом телеканалов
«Расширенный», руб./мес.
Абонентская плата за Услугу «Доступ в
Интернет», руб./мес.
Абонентская плата за Услугу «Кабельное
телевидение», руб./мес.
Абонентская плата за Услугу «Интерактивное
телевидение», пакет «Базовый», руб./мес.
Абонентская плата за Услугу «Интерактивное
телевидение», пакет «Расширенный», руб./мес.
ИТОГО Абонентская плата за пакетное
предложение «Удивительный (Интернет + КТВ
+ ИТВ)» с пакетом телеканалов «Базовый»,
руб./мес

Новосибирск, Обь,
Кольцово, Линево,
Керамкомбинат, Карасук,
Омск, Лузино,
Барнаул, Новоалтайск,
Заринск, Алейск,
Рубцовск, Яровое,
Новокузнецк, Осинники,
Мыски, Прокопьевск,
Киселевск, Белово,.
Инской, Новый Городок,
Грамотеино, Березовский,
Топки, Гурьевск, Салаир,
Бачатский
Регион Барнаул (Интелби)
100
239
1
99
1
179
1
278
1
520
619
240
100
180
279
520
619

Лоскутово, Северск
100
119
1
99
1
179
1
278
1
400
499
120
100
180
279
400
499

с 1-го по 12-й месяц
ИТОГО Абонентская плата за пакетное
предложение «Удивительный (Интернет + КТВ
+ ИТВ)» с пакетом телеканалов
«Расширенный», руб./мес.

ИТОГО Абонентская плата за пакетное
предложение «Удивительный (Интернет + КТВ
+ ИТВ)» с пакетом телеканалов «Базовый»,
руб./мес

Рассрочка за Услугу по предоставлению
доступа к Услуге «Кабельное телевидение»,
руб./мес

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

12. Все цены указаны с учетом НДС.
13. 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.

Таблица №1 Параметры Акционного тарифного плана «Удивительный» на пакет услуг «Интернет+Кабельное ТВ +Интерактивное ТВ»
с 13-го месяца

Примечание: в городах Тайга, Яшкино, Камень-на-Оби, Славгород, Кулунда продвижение пакетного
предложения «Удивительный (Доступ в Интернет + Интерактивное ТВ)» осуществляется только через агентов
Компании (активных продавцов). В остальных городах – продвижение через все каналы продаж.
14. В таблице №1 представлены параметры пакетного предложения «Удивительный (Доступ в
Интернет + Интерактивное ТВ)» без учета ТВ-приставки.
15. В рамках Услуги «Интерактивное телевидение» Абоненту предоставляется Пакет телеканалов
«Базовый» или «Расширенный». Список телеканалов по Услуге «Интерактивное телевидение»
(и «Кабельное телевидение») не является существенным условием Договора оказания услуг
связи и может быть изменен Оператором в одностороннем порядке.
16. Стоимость Услуги по предоставлению доступа (далее – единовременный платеж) к услуге
«Доступ в Интернет» и к Услуге «Кабельное ТВ», «Интерактивное ТВ» определяется
условиями Тарифного плана Абонента.
Таблица 2. Размер единовременного платежа за предоставление доступа к Услуге «Доступ в
Интернет» и к Услуге «Кабельное ТВ», «Интерактивное ТВ»
Размер единовременного платежа за подключение при одновременном
подключении услуг «Доступ в Интернет» и «КТВ»

Город

Все
города,
за
исключением
Лоскутова, Северска
Лоскутово, Северск

Размер
единовременного
платежа за
подключение к услуге
«Доступ в Интернет»,
руб

Размер единовременного
платежа за подключение
к услуге «Кабельное ТВ»,
руб

Размер единовременного
платежа за подключение
к услуге «Интерактивное
ТВ», руб

3708

1188

2148 Базовый
3336 Расширенный

2028

1188

2148 Базовый
3336 Расширенный

17. Единовременный платеж за предоставление доступа к Услуге «Доступ в Интернет» и к Услуге
«Кабельное ТВ», «Интерактивное ТВ» включает в себя стоимость строительно-монтажных
работ, выезд специалистов Оператора по адресу установки Пользовательского (оконечного)
оборудования, монтаж абонентской линии, тестирование подключенной Услуги на соответствие
техническим параметрам оказания Услуги и стоимость необходимых материалов.
18. В случае отказа абонента от пакета услуг «Кабельное телевидение, Интерактивное
телевидение и Доступ в Интернет» (расторжение договора) в первые 12 месяцев с момента
подключения скидка по Пакетному предложению аннулируется, и расчет за оказанные услуги
производится согласно полной стоимости базового тарифного плана «Интернет 100Мбит/с»
500руб/мес, «ИТВ Базовый» 180руб/мес («ИТВ Расширенный» 279руб/мес), «КТВ» 100руб/мес.
(с соответствующим пакетом телеканалов). Для перерасчета берется полная Абонентская
плата за Пакетное предложение «Удивительный (Доступ в Интернет + Кабельное ТВ +
Интерактивное ТВ)» с 1 по 12 мес, включая рассрочку за Услугу по предоставлению доступа к
услуге «Доступ в Интернет» и к Услуге «Кабельное ТВ» и «Интерактивное ТВ».

