ПАО "МТС"
Тел. 8-800-250-0050
www.dom.mts.ru

Для абонентов ТВ Выгодный
Интернет 50 Мбит/с

Постоянные цены!
Интернет - 350 рублей.

Тариф открыт для подключения с 16.03.20171
Домашний интернет
350,00

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

Скорость, Мбит/с

3

50

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

100

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

Неограничен

Объем предоплаченного трафика, Мбайт

Домашнее ТВ
в соответствии с текущим
тарифным планом

Ежемесячная плата за пользование услугой, руб./мес.

Аренда оборудования, руб./мес.
Включен в стоимость

Wi-Fi роутер4

Примечания
1

Предложение действительно для новых абонентов с 16 марта 2017 года по 1 марта 2018 года для г. Челябинск.

2

Подключить «Домашний интернет» в рамках акции могут только существующие абоненты одной из услуг «Домашнего МТС ТВ» или «Домашнего Цифрового МТС ТВ».
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.

3

4

Одна единица Wi-Fi роутера предоставляется абоненту в аренду, арендная плата включена в ежемесячную плату по тарифу "Выгодный Интернет 50 Мбит/с". В случае перехода
абонента на действующий публичный тарифный план вступают в силу условия предоставления Wi-Fi роутера, предусмотренные выбранным тарифным планом.
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.
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.
Действующим абонентом услуги «Домашнее Цифровое МТС ТВ» или «Домашнее МТС ТВ» считается абонент, подключившийся до начала действия акции.
Цены указаны с учетом НДС. Стоимость подключения тарифного плана – 0 руб. Подключение производится при наличии технической возможности. Метод расчетов - кредитный.
Порядок списания - ежемесячно.

