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Первый для своих
(Домашний Интернет)
Домашний Интернет
333,00

Ежемесячная плата за пользование услугой, руб./мес.1

Скорость, Мбит/с2
100,00

Скорость домашнего интернет-канала МТС, Мбит/с

(с 09:00 до 0:00)

100,00

Скорость домашнего интернет-канала МТС, Мбит/с

(с 0:00 до 09:00)

Неограничен

Объем предоплаченного трафика, Мб

Аренда оборудования, руб./мес.3
50,00

Wi-Fi роутер

Примечания
1

Оплата услуг связи осуществляется путем внесения в пользу оператора на лицевой счет абонентской платы. Платежи вносятся абонентом по мере исчерпания денежных
средств на лицевом счете. При первоначальном подключении необходимо внести первоначальный платеж в размере абонентской платы за 1 месяц по тарифному плану услуги
«Домашний Интернет» (по которому производится подключение). В случае невнесения требуемой суммы, на конец 4-х суток с момента подключения, предоставление услуг
прекращается, начисления приостанавливаются. Для возобновления предоставления услуг, необходимо поступление платежа или суммы платежей большей или равной размеру
первоначального платежа. Если в течении 6-и месяцев с даты подключения абонент не вносит требуемой суммы, происходит автоматическое расторжение Договора на оказания
услуги «Домашний Интернет».
Списание ежемесячной платы за «Домашний Интернет» производится ежедневно, равными долями, пропорционально количеству дней в месяце. Списание ежемесячной платы
по услуге «Домашний интернет» производится при наличии положительного баланса, а также при отрицательном балансе (если непрерывный срок отрицательного баланса не
превышает 1-го месяц). При наличии отрицательного баланса непрерывно более 1-го месяца, происходит блокировка услуги «Домашний Интернет» и прекращение начислений
по ней. Для возобновления пользования услугой «Домашний интернет» необходимо внести на счет денежную сумму в количестве, достаточном для установления положительно
баланса счета, при этом нулевой баланс считается положительным. Метод расчетов - кредитный.
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Максимальная скорость обмена данными в сети Интернет ограничена параметрами выбранного Абонентом тарифного плана. 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.
Списание ежемесячной арендной платы за пользование оборудованием осуществляется 1-го числа каждого месяца единовременно и в полном объеме. Оборудование выдается
на основании подписанного акта приема-передачи оборудования и дополнительного соглашения к Договору, которым регулируются условия возврата оборудования,
гарантийные обязательства и условия эксплуатации.
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Цены указаны с учетом НДС.

