Условия акционного пакетного предложения «Удивительный
(Домашний Интернет + Интерактивное телевидение)»
Акционное пакетное предложение «Удивительный (Домашний
Интернет + Интерактивное телевидение)» предоставляет возможность
совокупного
приобретения
Услуг
связи
«Домашний
Интернет»,
«Интерактивное телевидение» и телевизионной приставки – оборудования,
необходимого для оказания услуги «Интерактивное телевидение» (далее –
Пакетное предложение). Пакетное предложение доступно для подключения
новым абонентам – физическим лицам (далее – Абоненты) при пользовании
Услугой «Домашний Интернет» по технологии FTTB1. Под новыми
абонентами понимаются Абоненты, не состоящие в договорных отношениях
с АО «Компания ТрансТелеКом» (далее – Оператор) по оказанию Услуг
«Домашний Интернет» и «Интерактивное телевидение» в течение 60
(шестидесяти) календарных дней до момента подключения к Пакетному
предложению и не имеющием просроченной дебиторской задолженности по
ранее зключенному Договору оказания услуг связи.
Размер Абонентской платы за пользование Пакетным предложением
является совокупностью ценовых условий на Услуги связи «Домашний
Интернет», «Интерактивное телевидение» и ТВ - приставки – оборудования,
необходимого для оказания Услуги «Интерактивное телевидение».
При
подключении
к
Пакетному
предложению
Абоненту
предоставляется возможность оплаты единовременного платежа за Услугу
по предоставлению доступа к Услуге «Домашний Интернет» в рассрочку на
12 месяцев на условиях, приведенных
в таблице №1. Оплата
единовременного платежа за Услугу по предоставлению доступа к Услуге
«Домашний Интернет» 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.
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,
заказывает Дополнительную услугу «Добровольная блокировка» или
измененяет условия Пакетного предложения, Абоненту продолжаются
начисления
за
Услугу
по
предоставлению
доступа
к Услуге «Домашний Интернет» на условиях, приведенных в таблице № 1.
В городах Санкт-Петербург, Владимир, Десногорск подключение доступно также по технологии
GPON.
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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 к Услуге «Домашний
Интернет» в полном объеме, рассчитанный как количество оставшихся
месяцев до окончания пользования Пакетного предложения (учитывая
количество оставшихся суток в текущем месяце), умноженное на сумму
платежа.
Система оплаты – кредитная.
Заявки на подключение к Пакетному предложению принимаются
в период с 03.06.2019 по 31.08.2019 включительно.
Подключение к Пакетному предложению осуществляется в период с
03.06.2019 по 15.09.2019 включительно.
Условия Пакетного предложения 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.
В
рамках
Услуги
«Интерактивное
телевидение»
Абоненту
предоставляется Пакет телеканалов «Базовый» или «Расширенный».
Список телеканалов по Услуге «Интерактивное телевидение» не является
существенным условием Договора оказания услуг связи и может быть
изменен Оператором в одностороннем порядке.
В случае расторжения Договора оказания услуг связи разница между
стоимостью Оборудования и суммой фактически выплаченных денежных
средств выплачивается Абонентом единовременно.
Дополнительные тематические пакеты предоставляются по желанию
Абонента в рамках любого пакета телеканалов. Количество одновременно
подключаемых дополнительных тематических пакетов не ограниченно.

В рамках Пакетного предложения Абонент приобретает абонентское
Оборудование (телевизионную приставку) «SB-213»/«SB-214»/«Eltex NV501» с возможностью оплаты в рассрочку на следующих условиях:

Размер платежа, руб./мес. с НДС

Условия приобретения
оборудования

с 1 по 12 мес.

с 13 по 24 мес.

с 25 по 36 мес.

Вариант рассрочки 1

210

210

-

Вариант рассрочки 2

110

175

175

Вариант рассрочки 3

150

150

150

Единовременная оплата

5000

