УСЛОВИЯ ТАРИФНОГО ПЛАНА «ДИКИЙ»

1. Тарифный план – «Дикий»
Базовая
абонентская
плата руб./мес.1
500

Скидка на оплату
услуг2

Скорость передачи
данных до, Мбит/с

Реальный IP3
руб./мес.3

Подключение

50%

100

50

Бесплатно

- НДС не облагается, в соответствии с гл. 26.2 НК РФ.
2 - Предоставляется в течение первых 6 месяцев со дня подключения к услугам связи.
3 - Услуга «Реальный IP» подключается Абонентом самостоятельно в Личном Кабинете или по звонку в
службу сервиса абонентов по телефону 8 (498) 659-89-98.
1

2.
Настоящий тарифный план является Акцией и действует с «09» июля 2018 года по
«30» сентября 2022 года.
3.
Действие настоящего тарифного плана распространяется среди новых Абонентов физических лиц, впервые заключающих договор на оказание услуг связи (доступ к сети
«Интернет») на территории городского округа Люберцы, Лыткарино Московской области.
4.
В рамках Акции Оператор предоставляет новым Абонентам скидку в размере 50%
на оплату абонентской платы от базовой стоимости в течение первых 6 (шести) месяцев со дня
подключения к услугам связи, при условии оплаты новым Абонентом первого платежа в размере
1500 рублей.
5.
Первый платеж при подключении вносится Абонентом на свой лицевой счет в
момент заключения Договора через личный кабинет, с помощью банковской карты, зачисляется на
лицевой счет Абонента и списывается в счет оплаты абонентской платы, в соответствии с
выбранным тарифным планом.
6.
Первый платеж при подключении к услугам связи по доступу к сети «Интернет»
может быть использован исключительно для оплаты пользования услугами связи по доступу к сети
«Интернет», не подлежит зачету или иному использованию.
7.
Начиная с 7-го (седьмого) месяца пользования услугами связи оплата за услуги связи
осуществляется в размере базовой абонентской платы.
8.
Предлог «до» означает, что 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.
9.
Другие Акции не суммируются.
10.
Оператор оставляет за собой право в одностороннем порядке изменять условия
проведения Акции.

