Условия тарифного плана «5 звёзд 2016»
1. Тариф «5 звёзд» действует с 15 августа 2016 года.
2. Тариф "5 звёзд" является настраиваемыми и тарифицируется по принципу:
3. Начальная стоимость тарифного плана 590 рублей.
4. Первая дополнительная «звезда», увеличивает абонентскую плату на 100 р.
5. Две дополнительные «звезды», увеличивают абонентскую плату на 170 р.
6. Три дополнительные «звезды», увеличивают абонентскую плату на 198 р.
7. Базовые условия тарифного плана "5 звёзд" безлимитный Интернет, ширина канала
50 Мбит/с с 6:00 до 23:00, с 23:00 до 6:00 100 Мбит/с, Телевидение пакет «базовый»,
500 бонусных рублей на счёт, ширина канала может быть увеличена подключением
тарифных опций.
8. Дополнительные опции, предоставляемые к тарифным планам "5 звёзд":
9. Увеличение пропускной способности канала до 100 Мбит/с круглосуточно
10. ТВ приставка в аренду.
11. Wi-fi роутер в аренду.
12. 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 является полный календарный месяц, началом первого расчетного периода
и всех последующих является день подключения. При финансовой блокировке услуга
не доступна, абонентская плата не списывается.
13. Для того чтобы прекратить начисление абонентской платы на период, в который
Абонент не планирует пользоваться услугами Оператора, необходимо подать
заявление на блокировку лицевого счета. Блокировка может быть предоставлена не
чаще, чем один раз в 6 месяцев, и не более чем на 3 месяца за этот период. Услуги
предоставляются Абоненту только при положительном балансе лицевого счёта.
14. Оператор вправе в одностороннем порядке вносить изменения в тарифный план,
предварительно, за 10 дней, известив 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"

