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ДОМАШНИЙ 

Пакет «ТВ-КАНАЛЫ » 

  230,00                               Ежемесячная плата за пользование пакетом, руб/мес 

   Цифровое ТВ       

более 300 (47 HD)             Колличество телеканалов  
   Аренда оборудования Интернет, руб/мес 
        184,00                              А-терминал с wi-fi 
        184,00                              ТВ приставка с wi-fi 

 

Примечания 
1Оплата услуг связи осуществляется путем внесения в пользу оператора на лицевой счет або-

нентской платы. Платежи вносятся абонентом по мере исчерпания денежных средств на ли-

цевой счет. 

 

Списание ежемесячной абонентской платы за пакет «ТВ-каналы» производится ежедневно, 

равными долями, пропорционально количеству дней в месяце. 

 

Списание абонентской платы за пакет «ТВ-каналы» производится ежедневно при наличии 

положительного баланса. Сумма на лицевом счете должна быть не менее ежесуточной сум-

мы, достаточной для оплаты услуг связи по текущему тарифному плану, при этом нулевой 

баланс считается положительным. 

 

При наличии отрицательного баланса, либо суммы, недостаточной для оплаты ежесуточной 

стоимости услуг связи по текущему тарифному плану, предоставление услуг временно при-

останавливается. При пополнении счета на сумму, достаточной для списания ежесуточной 

платы, доступ в интернет будет предоставлен  в полном объеме. Метод расчетов-авансовый. 

 

В случае если абонент приостанавливает пользование услугой более чем на 6 месяцев, то до-

говор автоматически прекращает свое действие со дня, следующего за истечением указанно-

го выше срока, если Абонент не возобновит потребление услуг до этого момента. 

 

Количество и состав телеканалов в составе пакет «ТВ-каналы» может изменяться без допол-

нительных согласований с АБОНЕНТОМ. 

 

Списание ежемесячной арендной платы за пользование оборудованием осуществляется еже-

дневно равными долями пропорционально количеству дней в месяце. Оборудование выдает-

ся на основании подписанного акта приема-передачи оборудования и дополнительного со-
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глашения к «Договору на предоставление услуг связи», которым регулируются условия воз-

врата оборудования, обязательства и условия эксплуатации. 

 

 


