
Условия тарифного плана «Краш» 

1. Тариф доступен только для новых абонентов, являющихся студентами одного из 

высших или средних специальных учебных заведений г. Ставрополя или г. Михайловска, 

подключившихся к сети ООО «СЕТЬ» в период с 20 августа по 30 сентября 2020 года. 

2. Для подключения тарифного плана «Краш», Абонент должен предъявить свой 

действительный студенческий билет сотруднику Оператора. 

3. Абонентская плата составляет 15 рублей в сутки.  

4. Тарифный план состоит из следующих услуг: доступ к сети Интернет до 100 Мбит/с, 

ТВ пакет «Краш» (50 каналов), услуга «Кэшбэк» (15%). 

5. Тарифный план является полностью безлимитным без ограничения скорости по 

времени суток. Срок действия данного тарифного плана: с 20 августа 2020 г. по 28 февраля 

2021 г. С 1 марта 2021 г. все подключенные абоненты на тарифный план «Краш» будут 

автоматически переведены на тарифный план «Подневный 100 за 20»1. 

6. Максимальной пропускная способностью канала до 100 Мбит/с. Скорость доступа к 

сети Интернет является величиной неопределенной и зависит от текущей загрузки каналов 

и сетевого оборудования, используемого абонентом.  

7. ТВ пакет «Краш» состоит из 50 каналов в стандартном и HD качестве, список которых 

размещен на сайте Оператора. Не разрешается осуществлять публичный показ 

телеканалов третьим лицам каким бы то ни было способом, а также запись телеканалов 

и/или сюжетов на носители информации. Состав пакетов телевидения может быть изменен 

Оператором как в большую, так и в меньшую сторону. 

8. В тариф включена услуга «Кэшбэк». Зачисление по данной услуге составляет 15% от 

ежемесячной оплаты и осуществляется на бонусный счет абонента. Для зачисления 

бонусных баллов, Абонент должен быть зарегистрирован в бонусной системе «Кэшбэк». С 

1.03.2021 г. начисление бонусных баллов происходит согласно общим правилам бонусной 

системы «Кэшбэк». 

9. Тарификация осуществляется по предоплатному принципу, то есть услуга 

оказывается при условии внесения полной суммы абонентской платы. Если на лицевой счет 

не будет зачислена абонентская плата в размере стоимости тарифа, услуги предоставляться 

не будут до момента пополнения лицевого счета. Абонентская плата – фиксированный 

платеж, который Оператор устанавливает для Абонента за доступ на постоянной основе к 

Услугам на протяжении срока действия договора, независимо от факта получения 

Абонентом Услуг. Услуга будет не доступна при сумме на счёте менее, чем сумма 

абонентской платы. Расчетным периодом являются сутки. При финансовой блокировке 

услуга не доступна, абонентская плата не списывается. 

10. Для того чтобы прекратить начисление абонентской платы на период, в который 

Абонент не планирует пользоваться услугами Оператора, необходимо подать заявление на 

блокировку лицевого счета Абонента. Блокировка может быть предоставлена не чаще, чем 

один раз в 6 месяцев, и не более чем на 3 месяца за этот период. На возможность и условия 

блокировки могут влиять дополнительно подключаемые услуги и опции. 

11. Оператор вправе в одностороннем порядке вносить изменения в тарифный план, 

предварительно, за 10 дней, уведомив об изменениях Абонента через СМИ, 

распространяемое на территории действия Лицензии Оператора, и/или, размещения на 

Интернет-сайте Оператора и/или путем рассылки SMS-сообщений, писем или иным 

способом. 

                                                           
1 Абонентская плата на тарифном плане «Подневный 100 за 20» составляет 20 рублей в сутки. В тариф 
входит услуга доступа к сети Интернет с максимальной пропускной способностью канала до 100 Мбит/с, ТВ 
пакет «free TV» (21 канал). 


