Сделай свой Интернет таким, как ты хочешь!
Выбирай любые опции! Кликни по иконкам и получи свой собственный тариф "5 звезд":

Эконом 59
0,
Включает в себя любые три опции

Комфор69
т
0,
Включает в себя любые четыре опции

Люкс

79
0,

Включает в себя любые пять опций

Для перехода на линейку «5 звёзд» воспользуйтесь Вашим 
личным кабинетом
.
Переход возможен только через личный кабинет. Плата за переход не взимается.

Условия тарифа!
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Тарифы «5 звезд» действуют с 1 марта 2012 года.
Тарифы "5 звезд" являются настраиваемыми и тарифицируются по принципу:
"5 звезд Эконом"  выбраны любые 3 (три) опции. Абонентская плата составляет 590 рублей
ежемесячно.
"5 звезд Комфорт"  выбраны любые 4 (четыре) опции. Абонентская плата составляет 690
рублей ежемесячно.
"5 звезд Люкс"  выбраны любые 5 (пять) опций. Абонентская плата составляет 790 рублей
ежемесячно.
Минимально возможный выбор  3 опции.
Базовая скорость тарифных планов "5 звезд" составляет 5 Мбит/с и может быть увеличена
подключением тарифных опций.
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Опции, предоставляемые к тарифным планам "5 звезд":
 Турбо день  до 25 Мбит/с с 03:00 до 18:00
 Интернет на диване  ускорение до 10 Мбит/с в вечернее время (с 18:00 до 00:00)
 Цифровое ТВ
 Ночной экстрим  ускорение до 100 Мбит/с с 03:00 до 09:00
 Двойной бонус на счет  увеличение ежемесячных начислений по бонусной программе в 2
раза (20 бонусов вместо 10 при соблюдении условий бонусной программы).
14. Тарификация на тарифных планах «5 звезд» 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).
15. 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.
16. Условия тарифного плана могут быть изменены Оператором с обязательным уведомлением
на сайте www.zelenaya.net

