Условия акции
Условия подключения на акционные тарифные планы, «Агентский СУПЕР +
ТВ - 2020»
доступны для подключения Абонентов при пользовании услугой
«Домашний Интернет» по технологии FTTB (далее – Услуга).
Условия подключения на указанные тарифные планы доступны для
подключения новым Абонентам. Под новыми абонентами понимаются Абоненты, не
состоящие в договорных отношениях с АО «Компания ТрансТелеКом» по оказанию
Услуги «Домашний Интернет» в течение 60 (шестидесяти) календарных дней до
момента подключения к акционному тарифному плану и не имеющие просроченной
дебиторской задолженности по ранее заключенному Договору оказания услуг связи.
Стоимость Услуги по предоставлению доступа (далее – единовременный
платеж) к Услугам определяется условиями, приведенными в таблице №1.
При подключении Абонентам предоставляется возможность рассрочки
единовременного платежа на 12 месяцев и оплаты единовременного платежа за
подключение к Услуге в рассрочку на условиях, приведенных в таблицах №2.
Оплата единовременного платежа за подключение к Услуге производится путем
списания суммы ежемесячного платежа с лицевого счета Абонентов ежесуточно,
пропорционально количеству дней в календарном месяце, в том числе и в период
приостановления оказания Услуги по инициативе Оператора.
Смена тарифного плана с «Агентский СУПЕР + ТВ - 2020» на иные тарифные
планы возможна только при обращении Абонента в офис продаж.
В рамках Пакетного предложения «Агентский СУПЕР + ТВ - 2020» Абоненту
предоставляется
возможность
приобрести
Оборудование
(телевизионную
приставку) «SB-213»/«SB-214»/«Eltex NV-501»/«Eltex NV 711»/«EltexNV 711WAC» с
возможностью оплаты в рассрочку на условиях действующих приказов (на момент
подключения услуги).
В случае если Абоненты в первые 12 месяцев приостанавливают пользование
Услугой Оператора в связи с отсутствием денежных средств на лицевом счете,
заказывает Дополнительную услугу "Добровольная блокировка" или меняет
тарифный план на отличный от «Агентский СУПЕР + ТВ - 2020», Абоненту
продолжают начисляться денежные средства за рассрочку единовременного
платежа на условиях, приведенных в таблицах №2.
В случае если Абонент в первые 12 месяцев расторгает договор на оказание
услуг связи, либо договор расторгается по инициативе Оператора в случаях и в
порядке, установленном законодательством, Абонент оплачивает единовременный
платеж за подключение к Услуге в полном объеме, рассчитанный как количество
оставшихся месяцев до окончания пользования данным предложением (учитывая
количество оставшихся суток в текущем месяце), умноженное на сумму платежа. В
случае, если абонент
в процессе подключения отказывается от услуги

«Интерактивное телевидение», он подключается на действующий тариф «Агентский
годовой -2020».
Абонентская плата (в ЕИСУП - Абонентская плата за услугу «Широкополосный
доступ к сети Интернет» категория услуги «Доступ в интернет FTTB» без учета
стоимости за подключение к Услуги указана в таблицах №2.
Система оплаты - кредитная.
Расчетный период – 1 календарный месяц. Списание абонентской платы
производится ежесуточно, пропорционально количеству дней в календарном
месяце. Заявки на подключение принимаются в период с даты начала действия
приказа по 10.04.2020 включительно.
Подключение к тарифным планам осуществляется по 10.04.2020
включительно.
Данные условия действительны до момента изменения их Оператором.
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.
1. Размер единовременного платежа за предоставление доступа к Услуге
Город
Ростов-на-Дону
Батайск
Шахты
Каменск-Шахтинский
Зверево
Сальск
Таганрог
Волгодонск
Азов
Новочеркасск
Новороссийск
Краснодар
Майкоп
Ставрополь

Таблица №1

Размер* единовременного платежа
за подключение к Услуге, руб.
«Агентский СУПЕР + ТВ - 2020»
50Мб/с

Размер* единовременного платежа за
подключение к Услуге, руб.
«Агентский СУПЕР + ТВ - 2020» 100Мб/с

2688
2688
2688
2688
2688
2688
2688
2688
2688
2688
2688
2688
2688
2688

2868
2868
2868
2868
2868
2868
2868
2868
2868
2868
2868
2868
2868
2868

Все цены указаны с учетом НДС
* - Единовременный платеж за предоставление доступа к Услуге 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.

2. Параметры тарифных планов:
Таблица 2

Абонентская плата за Услугу
«Домашний Интернет»,
руб./мес. с 1по 6 мес, НДС

Скорость до, Мбит/с, с 7 мес

Рассрочка за Услугу по
предоставлению доступа к
Услуге «Домашний Интернет»
с 7 мес, руб./мес с НДС

Абонентская плата за Услугу
«Домашний Интернет»,
руб./мес. с 7 мес с НДС

Абонентская плата за Услугу
«Домашний Интернет»,
руб./мес. с 13 мес с НДС

Ростов-на-Дону,
Батайск, Шахты,
Каменск-Шахтинский,
Зверево, Сальск,
Таганрог, Волгодонск,
Азов, Новочеркасск,
Новороссийск,
Краснодар, Майкоп,
Ставрополь

Тарифный
план

Рассрочка за Услугу по
предоставлению доступа к
Услуге «Домашний Интернет»
с 1 по 6 мес, руб./мес с НДС

Город

Скорость до, Мбит/с. С 1 по
6 мес

Ежемесячная абонентская плата за тарифный план «Агентский СУПЕР
+ ТВ - 2020» при подключении с ТВ приставкой
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