О внесении изменений в условия тарифного плана
«Телемагнат-7»
1. Параметры тарифного плана «Телемагнат-7» (далее –
Пакетное предложение) для абонентов – физических лиц
(далее – Абоненты) указаны в таблице № 1.
2. Стоимость Услуги по предоставлению доступа (далее –
единовременный платеж) к услуге «Домашний интернет»
приведена в таблице № 1. При подключении к Пакетным
предложениям
Абоненту
предоставляется
возможность оплаты единовременного платежа за Услугу по
предоставлению доступа в рассрочку на 12 месяцев на
условиях,
приведенных
в
таблице
№1.
Оплата
единовременного платежа за Услугу по предоставлению
доступа производится путем списания суммы ежемесячного
платежа
с
лицевого
счета
Абонента
ежесуточно,
пропорционально количеству дней в календарном месяце, в
том числе и в период приостановления оказания услуг связи
по инициативе Оператора.
3. В случае, если Абонент в первые 12 месяцев с момента
подключения к Пакетному предложению приостанавливает
пользование услугами связи Оператора в связи с
отсутствием денежных средств на Лицевом счете, заказывает
Дополнительную
услугу
«Добровольная
блокировка»,
Абоненту продолжают начисляться денежные средства за
Услугу
по
предоставлению
доступа
на
условиях,
приведенных в таблице № 1.
4. Смена Пакетного предложения на иной тарифный план по
инициативе Абонента возможна только при обращении
Абонента в места работы с абонентами и возможна только
через
12
месяцев,
после
выплаты
рассрочки
единовременного платежа за услуги по предоставлению
доступа.
5. В случае, если Абонент в первые 12 месяцев с момента
подключения к Тарифным планам расторгает Договор

оказания услуг связи, либо Договор расторгается по
инициативе Оператора в случаях и в порядке, установленном
законодательством, Абонент оплачивает единовременный
платеж за Услугу по предоставлению доступа в полном
объеме, рассчитанный как количество оставшихся месяцев
до окончания пользования Пакетного предложения (учитывая
количество оставшихся суток в текущем месяце), умноженное
на сумму платежа.
6. Расчетный период – 1 календарный месяц.
7. Система оплаты – кредитная.
8. Списание абонентской платы производится ежесуточно
пропорционально количеству дней в календарном месяце.
9. Указана скорость передачи данных на оборудовании сети
АО «Компания ТрансТелеКом» (далее – Оператор). Скорость
передачи данных в сети Интернет зависит не только от
технических
особенностей
услуги,
предоставляемой
Оператором, но и от действий третьих лиц – операторов
связи, организаций и лиц, управляющих сегментами сети
Интернет, не принадлежащих Оператору. Скорость
доступа
к
сети
Интернет
является
величиной
неопределенной и зависит от ряда параметров, в том числе
технических характеристик подключения данных точек,
маршрута и текущей загрузки каналов. Все параметры
являются переменными и не гарантируются Оператором за
пределами своей сети связи.
10. Условия Пакетных предложений действительны до
момента изменения их Оператором.
11. Под новыми Абонентами понимаются Абоненты, которые
не состояли в договорных отношениях с ООО «ТТК-Связь» по
оказанию Услуги «Домашний Интернет» в течение 60
(шестидесяти) календарных дней до момента подключения к
Пакетному предложению.
12. Все цены указаны с учетом НДС.
13. При подключении к Пакетным предложениям Абоненту
предоставляется возможность приобрести оборудование с
оплатой в рассрочку.
14. Оплата оборудования производится путем списания
суммы ежемесячного платежа с лицевого счета Абонента
ежесуточно,
пропорционально
количеству
дней
в
календарном месяце с округлением до суток. Оператор
предоставляет возможность приобрести Оборудование при

условии наличия его в офисах продаж. Оператор оставляет
за собой право по своему усмотрению изменять
наименование (модель) Оборудования на схожее по
техническим характеристикам.

Скорость, Мбит/с, до

Базовый
Сумма единовременного платежа за Дополнительную услугу
«Привилегия ТВ», пакет «Базовый», с 1 по 12 , руб. с учетом НДС

Город
Технология ТВ

ИТВ [1]/ КТВ[2] 3708 2352
70

Абонентская плата за Услугу «Домашний Интернет»,
руб./мес. с учетом НДС
Абонентская плата за Услугу "Телевидение",
руб/мес. с учетом НДС

309
1
0

1. Интерактивное телевидение
2. Телевидение по технологии КТВ
196

ИТОГО абонентская плата с пакетом телеканалов
«Базовый» с учётом стоимости за Оборудование
(тв-приставку), руб./мес, с учетом НДС
Абонентская плата за Услугу «Домашний Интернет»,
руб./мес., с учетом НДС
Абонентская плата за Услугу "Телевидение",
руб/мес. с учетом НДС
Абонентская плата за услугу «Интерактивное
телевидение», пакет «Базовый», руб./мес., с учетом
НДС
Рассрочка за Оборудование (тв-приставку), руб./мес.
с учетом НДС
ИТОГО абонентская плата с пакетом телеканалов
«Базовый» без учёта стоимости за Оборудование
(тв-приставку), руб./мес, с учетом НДС
Абонентская плата за Услугу «Домашний Интернет»,
руб./мес., с учетом НДС
Абонентская плата за Услугу "Телевидение",
руб/мес. с учетом НДС
Абонентская плата за услугу «Интерактивное
телевидение», пакет «Базовый», руб./мес., с учетом
НДС
ИТОГО абонентская плата с пакетом телеканалов
«Базовый», руб./мес, с учетом НДС

1

Рассрочка за Оборудование (тв-приставку), руб./мес.
с учетом НДС

Рассрочка за Дополнительную услугу «Привилегия
ТВ», пакет «Базовый»ТВ, с 1 по 12 мес., руб./мес. с
учетом НДС
Абонентская плата за услугу «Интерактивное
телевидение», пакет «Базовый», руб./мес. с учетом
НДС

Рассрочка за Услугу по предоставлению доступа к
Услуге «Домашний Интернет», руб./мес с учетом
НДС

Стоимость предоставления доступа к услуге, руб.

Таблица 1. Условия тарифного плана «ТЕЛЕМАГНАТ-7»
Ежемесячная абонентская плата за Пакетное
предложение «Телемагнат-7», с 1 по 12 мес., с учетом
НДС
Ежемесячная абонентская плата за
Пакетное предложение «Телемагнат7» с 13 по 36 мес., с учетом НДС
Ежемесячная абонентская
плата за Пакетное
предложение «Телемагнат-7»
с 37мес., с учетом НДС

110
617
245
0
200
175
620
420
0
200
620

