Условия предоставления услуги
1.
2.
3.

Стоимость подписки на услугу Медиацентр HD (далее Услуга) составляет 295 руб./мес.
Срок подписки на Услугу  не менее 18 месяцев.
В состав Услуги входят: «Медиатека»  тариф «Безлимитный» (см. пункт 4), «Зеленая ТВ» (см.
пункт 5) и медиаплеер Dune HD TV102.
4. При использовании единого идентифицируемого аккаунта предоставляется Безлимитный доступ
к видеотеке Vidimax на всех устройствах (ТВприставке, компьютере, планшетах) на срок 12
месяцев*. Договор на доступ к видеотеке Vidimax находится по адресу:
http://www.vidimax.ru/page/contract.html
5. В состав услуги «Зеленая ТВ» входят пакеты телеканалов в стандартном и HD качестве
«Базовый» и «Популярный». Не разрешается осуществлять публичный показ телеканалов
третьим лицам каким бы то ни было способом, а также запись Телеканалов и/или Сюжетов на
носители информации.
6. По истечении 18 месяцев медиаплеер Dune HD TV102 (далее Оборудование) на условиях
аренды с правом выкупа (ст. 624 ГК РФ) переходит в Вашу собственность. Стоимость
Оборудования, в том числе в случае порчи, утраты, а также выкупная составляет 5 990 (Пять
тысяч девятьсот девяносто) рублей. Стоимость аренды ТВприставки компенсируется в виде
начисляемой скидки за услуги связи, равной размеру арендной платы за ТВприставку. Сумма
скидки не возмещается в денежном эквиваленте. Для перехода оборудования в собственность
производить какиелибо дополнительные платежи после 18 месяцев пользования услугой или
совершения 18 полных платежей по данной услуге  не требуется.
7. Предоставление Услуги осуществляется при наличии положительного баланса на Лицевом счете
Абонента.
8. Внесение и (или) списание каждого ежемесячного платежа производится Абонентом авансом не
позднее 1 числа месяца, за который производится оплата. Абонент согласен на использование
для расчетов лицевого счёта, с которого в первую очередь списывается плата за настоящую
Услугу, а во вторую – плата за остальные услуги. Сумма ежемесячных платежей является
фиксированной и не делится на количество дней в месяце. При недостатке средств на лицевом
счете Абонента для списания средств, предоставление Услуги прекращается, в том числе с
прерыванием текущей сессии доступа к сети Интернет.
9. При прекращении или приостановлении Услуги внесенная и (или) списанная с Лицевого счета
плата за текущий период не возвращается.
10. В случае просрочки очередного платежа по настоящему Соглашению на срок более 30
календарных дней, Оператор вправе требовать уплаты полной суммы стоимости Оборудования
совместно с платежами за Услуги, за вычетом произведенных Абонентом платежей,
совершенных на дату образования задолженности. Абонент обязан в течение 10 дней с момента
получения требования от Оператора уплатить образовавшуюся задолженность.
11. Подключив ТВ отдельно или в составе Услуги, Абонент соглашается с положениями настоящих
Правил.
12. С момента перехода медиаплеера Dune HD TV102 в собственность после совершения
необходимого количества платежей абоненту подключаются пакеты ТВ "Базовый", "Популярный"
и услуга "Видеотека", которые можно отключить/подключить в личном кабинете или офисе
компании.

