Условия тарифных планов
линейки «То, что надо»
Условия акционного тарифного плана «То, что надо»
Параметры акционного тарифного плана «То, что надо» (далее – Тарифный план) на Услугу «Домашний
Интернет» для новых абонентов – физических лиц (далее – Абоненты) указаны в таблице №1.
2. Единовременный платеж за Услугу по предоставлению доступа составляет 1 руб.
3. Расчетный период – 1 календарный месяц.
4. Система оплаты – авансовая.
5. Списание абонентской платы за Услугу «Домашний Интернет» производится ежесуточно пропорционально
количеству дней в календарном месяце.
6. 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.
7. Условия Тарифного плана действительны до момента изменения их Оператором.
8. Под новыми Абонентами понимаются Абоненты, которые не состояли в договорных отношениях с АО
«Компания ТрансТелеКом» по оказанию Услуги «Домашний Интернет» в течение 60 (шестидесяти)
календарных дней до момента подключения Тарифного плана.
9. Все цены указаны с учетом НДС.
10. Срок приема заявок на подключение к Тарифному плану с 03.04.2018 по 30.06.2018 включительно.
11. Подключаясь к Тарифному плану, Абонент подтверждает, что он ознакомлен и принимает положения Договора
оказания услуг связи, Условий оказания услуги «Домашний Интернет», Правил предоставления
дополнительного сервиса «Будь на связи», которые размещены на официальном сайте Оператора - www.ttk.ru.
12. При подключении к Тарифному плану предоставляется возможность приобрести оборудование с оплатой в
рассрочку на следующих условиях:
1.

Наименование оборудования

Стоимость, руб., с
НДС

Размер платежа,
руб./мес. с НДС
С 1 по 12
С 13 по 24
месяц
месяц

С 25 по 36
месяц

Маршрутизатор D-Link DIR-615 (все
1 920
1
79
80
модификации)
Маршрутизатор D-Link DIR-620 (все
1 920
1
79
80
модификации)
Маршрутизатор SNR SNR-CPE-W4N (все
1 920
1
79
80
модификации)
Маршрутизатор QBR-104x (все
1800
1
74
75
модификации)
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.

Условия акционного пакетного предложения «То, что надо + ТВ»
Параметры акционного пакетного предложения «То, что надо + ТВ» (далее – Пакетное предложение) на Услуги
«Домашний Интернет» и «Интерактивное телевидение» для новых абонентов – физических лиц (далее – Абоненты)
указаны в таблице №1.
Пакетное предложение предоставляет возможность совокупного приобретения услуг связи «Домашний Интернет»,
«Интерактивное телевидение» и оборудования, необходимого для оказания услуги «Интерактивное телевидение».
Пакетное предложение доступно для подключения абонентами – физическими лицами (далее – Абоненты) при
пользовании услугой «Домашний Интернет» по технологии FTTB.
Размер абонентской платы Пакетного предложения является совокупностью ценовых условий на услуги связи
«Домашний Интернет» и «Интерактивное Телевидение».
Пакетное предложение доступно для подключения новыми Абонентами. Под новыми Абонентами понимаются
Абоненты, не состоящие в договорных отношениях с компанией АО «ТрансТелеКом» (далее – Оператор) по
оказанию услуги «Домашний Интернет» или «Интерактивное Телевидение» в течение 60 (шестидесяти)
календарных дней до момента подключения к Пакетному предложению.
Срок приема заявок на подключение к Пакетному предложению с 03.04.2018 по 30.06.2018 включительно.
В случае если Абонент с момента подключения к Пакетному предложению отказывается от пользования услугой
«Интерактивное телевидение», Абонент переводится на тарифный план «То, что надо» и тарификация за
пользование Услугой «Домашний Интернет» осуществляется по тарифному плану «То, что надо».
При подключении к Пакетному предложению предоставляется возможность приобрести оборудование (ТВприставку) с оплатой в рассрочку на следующих условиях:

Наименование оборудования

Стоимость, руб., с
НДС

Размер платежа,
руб./мес. с НДС
С 1 по 12 месяц

С 13 по 36 месяц

STB приставка Eltex NV-501

5040

100

160

STB приставка SB213/214

5040

100

160

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.

