
№ Наименование тарифного плана
Абонентская плата, за  

месяц

Колличество 

каналов

Максимальная входящая 

скорость доступа к сети 

Интернет

Исходящая скорость доступа к 

сети Интернет

1 "TV-СПУТНИК" 750р. 125  100 Мбит\с до 100 Мбит\с

2 "TV-ШАТТЛ" 850р. 254  100 Мбит\с до 100 Мбит\с

3 "TV-ЛУНОХОД" 950р. 263  100 Мбит\с до 100 Мбит\с

4 "TV-СТАНЦИЯ" 1 150р. 276  100 Мбит\с до 100 Мбит\с

№ Наименование тарифного плана
Абонентская плата, за  

месяц

Исходящая скорость доступа к 

сети Интернет

1 "30" 460р. до 100 Мбит\с

2 "60" 560р. до 100 Мбит\с

3 "100" 650р. до 100 Мбит\с

6. Период списания (число месяца) можно узнать в личном кабинете.

7. Расчетный период может изменится, если в период системной блокировки вы внесли оплату. В таком случае начало расчетного 

периода (число месяца) начнется со дня внесения платежа и разблокировки счета.

8. Тарифные планы серии «Интернет + Интерактивное ТВ» предназначены для абонентов — граждан, использующих услуги связи для 

личных, семейных, домашних нужд в жилых помещениях, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.

На всех тарифных планах серии "Интернет + Интерактивное ТВ", аренда одной ТВ - приставки составляет 0 руб./ мес.

На всех тарифных планах с 00-00 часов до 9-00 часов входящая скорость увеличивается до 100 Мбит\с.

1. Абонент обязан внести в полном объеме плату по тарифному плану до наступления нового расчетного периода.

2. Заявление на смену тарифного плана необходимо подать не позднее, чем за 1 рабочий день до начала нового расчетного периода.

3. Абонентская плата нового расчетного периода списывается с лицевого счета абонента в полном объеме независимо от 

активности абонента в течение всего расчетного периода.

4. В случае недостатка средств на счете абонента для оплаты следующего расчетного периода, доступ к сети Интернет 

5. Смена тарифного плана осуществляется только с 1 дня расчетного периода.

Тарифные планы серии "Интернет + Интерактивное ТВ"

Тарифные планы ООО "Мобайл Тренд" на предоставление доступа к сети Интернет с 11 ноября 2018 года                                             

для использования в личных целях

Подробности на сайте   -      www.mtrend.ru

 100 Мбит\с

6. Заявление на смену тарифного плана необходимо подать не позднеее, чем за 1 рабочий день до начала месяца.

На всех тарифных планах с 00-00 часов до 9-00 часов входящая скорость увеличивается до 100 Мбит\с.

7.Тарифные планы серии "Домашний" предназначенны для абонентов - граждан, в жилых помещениях, использующих услуги связи для 

личных, семейных,  домашних нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. 

4.Перерасчет абонентской платы не производится в независимости от активности абонента в течении расчетного периода.

3. В случае недостатка средств на счете абонента для оплаты на 1 число следующего месяца услуга доступа к сети Интернет 

приостанавливается до внесения на счет необходимых средств.

1. Абонент обязан внести в полном объеме ежемесячную плату по тарифному плану до первого числа расчетного месяца (периода).

Тарифные планы ООО "Мобайл Тренд" на предоставление доступа к сети Интернет с 01 февраля 2019 года                                             

Подробности на сайте   -      www.mtrend.ru

Максимальная входящая скорость 

доступа к сети Интернет

 30 Мбит\с

 60 Мбит\с

2.Ежемесячная плата 1 числа расчетного месяца списывается с лицевого счета абонента в полном объеме независимо от 

активности абонента в течение месяца.

Тарифные планы серии "Безлимит Домашний"

5. Смена тарифного плана осуществляется только с 1 числа календарного месяца.


