Условия тарифных планов
линейки «Выгодный запас»
Условия акционного пакетного предложения «Выгодный запас»
Акционное пакетное предложение «Выгодный запас» предоставляет возможность совокупного приобретения
услуги связи «Домашний Интернет» и оборудования, необходимого для оказания такой услуги (далее –
Пакетное предложение). Пакетное предложение доступно для подключения абонентами – физическим лицам
(далее – Абоненты) при пользовании услугой «Домашний Интернет» по технологии FTTB.
2. Размер абонентской платы Пакетного предложения является совокупностью ценовых условий на услугу связи
«Домашний Интернет» и оборудования, необходимого для оказания такой услуги. Пакетное предложение
доступно для подключения новым Абонентам. Под новыми Абонентами понимаются Абоненты, не состоящие в
договорных отношениях с компанией АО «Компания ТрансТелеКом» (далее – Оператор) по оказанию услуги
«Домашний Интернет» в течение 60 (шестидесяти) календарных дней до момента подключения к Пакетному
предложению.
3. При подключении к Пакетному предложению Абоненту предоставляется возможность оплаты единовременного
платежа за Услугу по предоставлению доступа в рассрочку на 12 месяцев на условиях. Оплата
единовременного платежа за Услугу по предоставлению доступа производится путем списания суммы
ежемесячного платежа с лицевого счета Абонента ежесуточно, пропорционально количеству дней в
календарном месяце, в том числе и в период приостановления оказания услуг связи по инициативе Оператора.
4. Изменение условий Пакетного предложения по инициативе Абонента
возможно только при обращении
Абонента в офис продаж. Добровольная блокировка Услуг на тарифных планах «Выгодный запас» в период
рассрочки единовременного платежа недоступна.
5. В случае если Абонент в первые 12 месяцев с момента подключения к Пакетному предложению
приостанавливает пользование услугами связи Оператора в связи с отсутствием денежных средств на лицевом
счете или изменяет условия Пакетного предложения, Абоненту продолжают начисляться денежные средства за
Услугу по предоставлению доступа на условиях.
6. В случае если Абонент в первые 12 месяцев с момента подключения к Пакетному предложению 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
Пакетного предложения (учитывая количество оставшихся суток в текущем месяце), умноженное на сумму
платежа.
7.
Система оплаты – авансовая.
8. Расчетный период – 1 календарный месяц. Списание абонентской платы производится ежесуточно,
пропорционально количеству дней в календарном месяце. Заявки на подключение к Пакетному предложению
принимаются в период с 25.05.2018 по 31.08.2018 включительно.
9. Условия Пакетного предложения действительны до момента изменения их Оператором.
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. В рамках Пакетного предложения Абонент приобретает маршрутизатор с возможностью оплаты в рассрочку на
следующих условиях:
1.

Наименование оборудования
Маршрутизатор D-Link DIR-620 (все
модификации)/ SNR SNR-CPE-W4N (все
модификации)/ D-Link DIR-615 (все
модификации)/ QBR-104x (все
модификации)
Маршрутизатор D-Link DIR-620 (все
модификации)/ SNR SNR-CPE-W4N (все
модификации)/ D-Link DIR-615 (все
модификации)
Маршрутизатор QBR-104x (все
модификации)

Стоимость, руб. с НДС

1 800

Размер платежа,
руб./мес. с НДС

50

Период рассрочки, в
мес.

36

1 500

Единовременная оплата

1 200

Единовременная оплата

Условия акционного пакетного предложения «Выгодный запас + ТВ»
Акционное пакетное предложение «Выгодный запас + ТВ» предоставляет возможность совокупного
приобретения услуг связи «Домашний Интернет», «Телевидение» и оборудования, необходимого для оказания
услуги «Домашний Интернет» (далее – Пакетное предложение). Пакетное предложение доступно для
подключения абонентами – физическими лицами (далее – Абоненты) при пользовании услугой «Домашний
Интернет» по технологии FTTB.
2. Размер абонентской платы Пакетного предложения является совокупностью ценовых условий на услуги связи
«Домашний Интернет», «Телевидение» и оборудование, необходимое для оказания услуги «Телевидение».
Пакетное предложение доступно для подключения новыми Абонентами. Под новыми Абонентами понимаются
Абоненты, не состоящие в договорных отношениях с компанией АО «Компания ТрансТелеКом» (далее –
Оператор) по оказанию услуги «Домашний Интернет» и «Телевидение» в течение 60 (шестидесяти)
календарных дней до момента подключения к Пакетному предложению.
3. При подключении к Пакетному предложению Абоненту предоставляется возможность оплаты единовременного
платежа за Услугу по предоставлению доступа в рассрочку на 12 месяцев на условиях, приведенных в таблице
№ 1. Оплата единовременного платежа за Услугу по предоставлению доступа производится путем списания
суммы ежемесячного платежа с лицевого счета Абонента ежесуточно, пропорционально количеству дней в
календарном месяце, в том числе и в период приостановления оказания услуг связи по инициативе Оператора.
4. Изменение условий Пакетного предложения по инициативе Абонента
возможно только при обращении
Абонента в офис продаж. Добровольная блокировка Услуг на пакетном предложении «Выгодный запас+ ТВ» в
период рассрочки единовременного платежа недоступна.
5. В случае если Абонент в первые 12 месяцев с момента подключения к Пакетному предложению
приостанавливает пользование услугами связи Оператора в связи с отсутствием денежных средств на лицевом
счете или изменяет условия Пакетного предложения, Абоненту продолжают начисляться денежные средства за
Услугу по предоставлению доступа на условиях.
6. В случае если Абонент в первые 12 месяцев с момента подключения к Пакетному предложению 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
Пакетного предложения (учитывая количество оставшихся суток в текущем месяце), умноженное на сумму
платежа.
7. Система оплаты – авансовая.
8. Расчетный период – 1 календарный месяц. Списание абонентской платы производится ежесуточно,
пропорционально количеству дней в календарном месяце. Заявки на подключение к Пакетному предложению
принимаются в период с 25.05.2018 по 31.08.2018 включительно.
9. Условия Пакетного предложения действительны до момента изменения их Оператором.
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 «Телевидение» не является существенным условием договора оказания услуг
связи и может быть изменен Оператором в одностороннем порядке.
12. В рамках Пакетного предложения Абонент приобретает маршрутизатор с возможностью оплаты в рассрочку на
следующих условиях:
1.

Наименование оборудования
Маршрутизатор D-Link DIR-620 (все
модификации)/ SNR SNR-CPE-W4N (все
модификации)/ D-Link DIR-615 (все
модификации)/ QBR-104x (все
модификации)
Маршрутизатор D-Link DIR-620 (все
модификации)/ SNR SNR-CPE-W4N (все
модификации)/ D-Link DIR-615 (все
модификации)
Маршрутизатор QBR-104x (все
модификации)

Стоимость, руб. с НДС

1 800

Размер платежа,
руб./мес. с НДС

50

Период рассрочки, в
мес.

36

1 500

Единовременная оплата

1 200

Единовременная оплата

Условия акционного пакетного предложения «Выгодный запас + ИТВ»
Акционное пакетное предложение «Выгодный запас + ИТВ» предоставляет возможность совокупного
приобретения услуг связи «Домашний Интернет», «Интерактивное телевидение» и оборудования необходимого
для оказания услуги «Интерактивное телевидение» (далее – Пакетное предложение). Пакетное предложение
доступно для подключения абонентами – физическим лицам (далее – Абоненты) при пользовании услугой
«Домашний Интернет» по технологии FTTB.
2. Размер абонентской платы Пакетного предложения является совокупностью ценовых условий на услугу связи
«Домашний Интернет», «Интерактивное телевидение» и оборудование, необходимое для оказания услуги
«Интерактивное телевидение». Пакетное предложение доступно для подключения новыми Абонентами. Под
новыми Абонентами понимаются Абоненты, не состоящие в договорных отношениях с компанией
АО «Компания ТрансТелеКом» (далее – Оператор) по оказанию услуги «Домашний
Интернет» и
«Интерактивное телевидение» в течение 60 (шестидесяти) календарных дней до момента подключения к
Пакетному предложению.
3. При подключении к Пакетному предложению Абоненту предоставляется возможность оплаты единовременного
платежа за Услугу по предоставлению доступа в рассрочку на 12 месяцев на условиях, приведенных в таблице
№1. Оплата единовременного платежа за Услугу по предоставлению доступа производится путем списания
суммы ежемесячного платежа с лицевого счета Абонента ежесуточно, пропорционально количеству дней в
календарном месяце, в том числе и в период приостановления оказания услуг связи по инициативе Оператора.
4. Изменение условий Пакетного предложения по инициативе Абонента
возможно только при обращении
Абонента в офис продаж. Добровольная блокировка Услуг на пакетном предложении «Выгодный запас + ИТВ»
в период рассрочки единовременного платежа недоступна.
5. 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 изменяет условия Пакетного предложения, Абоненту продолжают начисляться денежные средства за
Услугу по предоставлению доступа на условиях.
6. В случае если Абонент в первые 12 месяцев с момента подключения к Пакетному предложению 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
Пакетного предложения (учитывая количество оставшихся суток в текущем месяце), умноженное на сумму
платежа.
7. Система оплаты – авансовая.
8. Расчетный период – 1 календарный месяц. Списание абонентской платы производится ежесуточно,
пропорционально количеству дней в календарном месяце. Заявки на подключение к Пакетному предложению
принимаются в период с 25.05.2018 по 31.08.2018 включительно.
9. Условия Пакетного предложения действительны до момента изменения их Оператором.
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. В рамках услуги «Интерактивное телевидение» Абоненту предоставляется Пакет телеканалов
«Социальный»/«Базовый»/ «Расширенный». Список телеканалов по услуге «Интерактивное телевидение» не
является существенным условием договора оказания услуг связи и может быть изменен Оператором в
одностороннем порядке.
12. В рамках Пакетного предложения Абонент приобретает телевизионную приставку с возможностью оплаты в
рассрочку на следующих условиях:
1.

Наименование оборудования
Телевизионная-приставка SB-213/ SB-214/
Eltex NV-501
Телевизионная-приставка SB-213/ SB-214/
Eltex NV-501

Стоимость, руб. с
НДС
5 040
4 776

Размер платежа,
руб./мес. с НДС
140

Период рассрочки, в
мес.
36

Единовременная оплата

