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Летнее предложение

Пакет "Интернет+Цифровое ТВ" за 300 рублей.

(Интернет+Цифровое ТВ)
Тариф открыт для подключения с 01.06.2015

1

Домашний интернет
Первые 3 месяца
150,00

3

Ежемесячная плата за пользование услугой, руб./мес.

2

С 4 месяца
440,00

Ежемесячная плата за пользование услугой, руб./мес.

Скорость, Мбит/с

4

50,00

Скорость домашнего интернет-канала МТС, Мбит/с (с 09:00 до 23:59)

100,00

Скорость домашнего интернет-канала МТС, Мбит/с (с 00:00 до 08:59)

Неограничен

Объем предоплаченного трафика, Мбайт

Домашнее Цифровое МТС ТВ
92,00

Количество телеканалов5

Первые 3 месяца3
150,00

Ежемесячная плата за пользование услугой, руб./мес.

С 4 месяца3
260,00

Ежемесячная плата за пользование услугой, руб./мес.

Аренда оборудования, руб./мес.
0,00
60,00

CAM, SD-приставка или HD-приставка (обязательно)6
Wi-Fi роутер (по желанию)

Возможность подключения дополнительных пакетов услуги «Домашнее Цифровое МТС ТВ» , руб./мес. 7
50,00

Детский

50,00

Познавательный

50,00

Музыкальный

50,00

Спортивный

50,00

Фильмовый

200,00

HD-пакет

149,00

Наш футбол

150,00

Взрослый

400,00

Viasat Премиум HD

200,00

Amedia Premium

150,00

Эгоист

Примечания
1

Предложение действительно для сущетвующих абонентов «Домашнее Цифровое МТС ТВ», "Домашнее МТС ТВ" с 1 июня 2015 года по 31 августа 2015 года для г. Белгород,
г.Строитель, п. Разумное, п. Майский, п. Северный, п. Дубовое.

2

Услуги "Домашний интернет" и "Домашнее Цифровое МТС ТВ" нельзя подключать по-отдельности в рамках акции.

3

По окончании акционного периода абонентская плата будет тарифицироваться в соответствии с указанными условиями. Абонент может самостоятельно перейти на любой
открытый для перехода тарифный план. Смена тарифного плана бесплатна. В случае перехода абонента на действующий публичный тарифный план вступают в силу условия
предоставления услуг, предусмотренные выбранным тарифным планом.

4

Фактическая скорость обмена данными зависит как от используемого протокола обмена данными, от состояния элементов сети передачи данных (состояние сети в квартире
Абонента, сетей передачи данных прочих операторов, а также серверов и другого сетевого оборудования, загрузки сети), так и от наличия иных услуг, оказываемых с
использованием данного цифрового канала связи, в связи с чем, Оператор не гарантирует неизменность скорости обмена данными на организуемом канале.

5

Состав каналов, входящих в тарифный план, соответствует составу пакета «Базовый». В абонентскую плату включена плата за услугу "Поддержка абонентской линии" - 110,00 руб.
(с НДС). В рамках услуги "Поддержка абонентской линии" абонент бесплатно получает доступ к федеральному пакету общероссийских обязательных общедоступных телеканалов:
ОТР, Первый канал, Россия-1, Россия-2, НТВ, Пятый канал, Россия-К, Россия-24, Карусель, ТВЦ. Плата за услугу "Поддержка абонентской линии" взимается однократно
ежемесячно независимо от количества подключенных телевизоров по лицевому счету абонента. Количество и состав телеканалов в составе ТВ-пакета "Базовый", а также в
составе дополнительных ТВ-пакетов может изменяться. Метод расчетов - кредитный. Порядок спиания - ежемесячно. (адаптировать для региона)

6

Одна единица ТВ-оборудования предоставляется абоненту во временное пользование по стоимости 0 рублей на время действия договора на условиях подписания
дополнительного соглашения. В случае перехода абонента на действующий публичный тарифный план вступают в силу условия предоставления ТВ-оборудования,
предусмотренные выбранным тарифным планом.
Воспользоваться подпиской на дополнительные пакеты услуги "Домашнее Цифровое МТС ТВ" можно только при условии наличия достаточного количества денежных средств на
лицевом счете абонента.

7

Прочие условия:
Для одного абонента тарифный план доступен для подключения единожды. Тарифный план недоступен для подключения действующими абонентами одной или обеих услуг
"Домашнее Цифровое МТС ТВ" и "Домашний Интернет" от МТС, если они отключили обе услуги, либо одну из этих услуг позднее, чем за 3 месяца до начала действия возможности
подключения тарифного плана, в том числе в период доступности тарифного плана для подключения.
В случае если в течение акционного периода абонент откажется от одной из услуг, специальные условия для абонента прекращают действовать. Повторно воспользоваться
специальными условиями абонент не сможет. По оставшейся услуге будет произведена смена тарифного плана на действующий публичный тарифный план. В случае перехода
абонента на действующий публичный тарифный план вступают в силу условия предоставления оборудования, предусмотренные выбранным тарифным планом.
Цены указаны с учетом НДС. Стоимость подключения тарифного плана – 0 руб. Подключение производится при наличии технической возможности.

