Тарифный план «TV-ЛУНОХОД»
Стоимость
Абонентская плата, за месяц – 950 руб/мес.
Скорость
Входящая скорость доступа к сети Интернет – 100 Мбит/с
Исходящая скорость доступа к сети Интернет – 100 Мбит/с
Телевидение
В тариф входит ТВ-пакет «Базовый» «Расширенный», «Amedia Premium HD», «Включай кино»
Дополнительные услуги
Аренда ТВ - приставки Vermax UHD - 200 или UHD - 250 – 0 руб/мес.
Примечания к тарифным планам
Абонент обязан внести в полном объеме плату по тарифному плану до наступления нового расчетного
периода.
Заявление на смену тарифного плана необходимо подать не позднее, чем за 1 рабочий день до начала нового
расчетного периода.
Абонентская плата нового расчетного периода списывается с лицевого счета абонента в полном объеме
независимо от активности абонента в течение всего расчетного периода.
В случае недостатка средств на счете абонента для оплаты следующего расчетного периода, доступ к сети
Интернет приостанавливается до внесения на счет необходимых средств.
Смена тарифного плана осуществляется только с 1 дня расчетного периода.
Период списания (число месяца) можно узнать в личном кабинете.
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.
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.
При заключении с Абонентом Договора ОБ ОКАЗАНИИ ПАКЕТА УСЛУГ «ИНТЕРАКТИВНОЕ
ТЕЛЕВИДЕНИЕ» и «ДОМАШНИЙ ИНТЕРНЕТ» и при осуществлении расчетов за оказанные услуги связи
для целей кабельного вещания Оператор действует по Агентскому договору № б/н от 01.11.2018 г. от имени и
за счет оператора связи ООО «Сеть» (ОГРН/ИНН 1072635008269/2635100562, юридический адрес: 355000, г.
Ставрополь, ул. Тухачевского, 11В), оказывающему данные услуги на основании лицензии №165886 от
25.09.2018г., выданной Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций. Права и обязанности по Договору ОБ ОКАЗАНИИ ПАКЕТА УСЛУГ
«ИНТЕРАКТИВНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» и «ДОМАШНИЙ ИНТЕРНЕТ» в отношении услуг связи для целей
кабельного вещания возникают у ООО «Сеть». Размещение тарифов на услуги связи для целей кабельного
вещания, а также извещение Абонента об изменении данных тарифов производится на сайте https://mtrend.ru

