Качайте, сколько влезет!
30 Мбит/с 490,
Скорость доступа днем/ночью  3/до 30 мбит/с

50 Мбит/с 790,
Скорость доступа днем/ночью  5/до 50 мбит/с

100
Мбит/с

990,

Скорость доступа днем/ночью  10/до 100 мбит/с

Условия тарифа!
1.
2.
3.
4.

5.

6.

Тарифы «Смайл :)» действуют с 1 сентября 2011 года.
При переходе на любой безлимитный тариф ("Смайл :) 30 Мбит/с", "Смайл :) 50 Мбит/с», Смайл :)
100 Мбит/с») дополнительная плата не взимается.
День – с 08:00 до 01:00, ночь – с 01:00 до 08:00.
Тарификация на тарифных планах "Смайл :)" осуществляется по предоплатному принципу, то
есть услуга оказывается при условии внесения полной суммы абонентской платы до 1 числа
месяца, в котором будет предоставляться услуга. Если 1 числа 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 (абонентская плата
списывается с лицевого счёта Абонента 1 числа каждого месяца вне зависимости от состояния
лицевого счёта и факта потребления услуг Абонентом).
Для того чтобы прекратить начисление абонентской платы на период, в который Абонент не
планирует пользоваться услугами Оператора, необходимо подать заявление на блокировку
лицевого счёта Абонента. 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.

Тариф


Предоставляемые услуги

Смайл :) 50
Мбит/с

Скорость доступа к сети Интернет днем до 890
5 Мбит/с
Ночью (с 01:00 до 08:00) до 50 Мбит/с
Без ограничений по трафику.

Абонентская
плата в месяц
(руб.)

ПОДНЕВНЫ
Й
Смайл :)
100 Мбит/с
ПОДНЕВНЫ
Й

Скорость доступа к сети Интернет днем до 1090
10 Мбит/с
Ночью (с 01:00 до 08:00) до 100 Мбит/с
Без ограничений по трафику.

Условия тарифа!
1.
2.
3.

4.
5.

При переходе на тарифы "Смайл :) 50 Мбит/с ПОДНЕВНЫЙ", "Смайл :) 100 Мбит/с
ПОДНЕВНЫЙ" дополнительная плата не взимается.
Абонентская плата за месяц списывается ежедневно в 0000, равными долями.
Для того, чтобы прекратить начисление абонентской платы на период, в который Абонент
не планирует пользоваться услугами Оператора, необходимо подать заявление на
блокировку лицевого счёта Абонента. 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.
На тарифные планы "Смайл :) 50 Мбит/с ПОДНЕВНЫЙ" и "Смайл :) 100 Мбит/с
ПОДНЕВНЫЙ" можно переходить с любого тарифного плана через личный кабинент.

