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Переходи на МТС Интернет
с 02.03.20151

Специальные условия услуги Интернет
для абонентов Домашнего ТВ от МТС

Домашний Интернет
Первые 3 месяца3
350,00

Ежемесячная плата за пользование услугой, руб./мес.2

С 4 месяца
800,00

Ежемесячная плата за пользование услугой, руб./мес.

Скорость, Мбит/с3
30
4
Неограничен

Скорость домашнего интернет-канала МТС, Мбит/с
Скорость домашнего интернет-канала МТС по технологии ADSL, Мбит/с 4
Объем предоплаченного трафика, Мб

Аренда оборудования, руб./мес.
0,00

Wi-Fi роутер

Покупка оборудования, руб.
1 300,00

Wi-Fi роутер

Примечания
1

Предложение действительно для сущетвующих абонентов «Домашнее Цифровое МТС ТВ», "Домашнее МТС ТВ" со 2 марта 2015 года по 31 мая 2015 года для абонентов совершеннолетних граждан РФ, проживающих в соответствующем регионе предоставления услуг, в городе Нягани

2

Подключить «Домашний Интернет» в рамках акции могут только существующие абоненты одной из услуг «Домашнего МТС ТВ» или «Домашнего Цифрового МТС ТВ», которые в
течение трех месяцев до даты начала проведения акции не являлись абонентом услуги "Домашний Интернет" или "Домашний Интернет и Домашнее цифровое/аналоговое ТВ".

3

Максимальная скорость обмена данными в сети Интернет ограничена параметрами выбранного Абонентом тарифа. 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.
Прочие условия:
Для одного абонента тарифный план доступен для подключения единожды. Тарифный план недоступен для подключения новым абонентам, действующими абонентами услуги
"Домашний интернет" 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. Действующим абонентом услуги
«Домашнее Цифровое МТС ТВ» или «Домашнее МТС ТВ» считается абонент, подключившийся до начала действия акции.
В случае если абонент откажется от услуги "Домашнего МТС ТВ" или "Домашнего Цифрового МТС ТВ", по услуге "Домашний интернет" будет произведена смена тарифного
плана на действующий публичный тарифный план "Престиж".
Новым считается абонент - физическое лицо, которое в течение трех месяцев до даты начала проведения акции не являлось абонентом МТС по одной или нескольким из услуг
«Домашнее Цифровое МТС ТВ», «Домашний Интернет», «Домашнее МТС ТВ»
Метод расчетов - авансовый. Списание ежемесячной платы происходит ежедневно (пропорционально). Счет за услугу выставляется по окончании расчетного периода (расчет
Абонентом производится с учетом внесенной ранее суммы аванса. Расчетный период – календарный месяц). Услуги Интернета приостанавливаются при отсутствии
положительного баланса на лицевом счете, при этом начисления производятся до 1 (первого) числа месяца, следующего за расчётным.
Цены указаны с учетом НДС. Подключение производится при наличии технической возможности. Услуги предоставляются ЗАО «КОМСТАР-Регионы».

