Прейскурант на пакетный тариф «Телевидение +Интернет» ООО "ЛАДА-МЕДИА"
для физических лиц с О1.01.20 l 9r.

№ п/п

№1
№2

№3

Тарифный план

Абонентская плата за пользование
услуrами.руб./мес. (в т.ч. НДС)

Пакет услуr«Телевидение «Базовый»/
«Популярный»+Интернет до 20 Мбит/с»

510,00

Пакет услуr«Телевидение «Базовый»/
«Популярный»+Интернет до 50 Мбит/с»

540,00

Пакет услуг «Телевидение «Базовый»/
«Популярный»+Интернет до 70 Мбит/с»

570,00

*тарифный план №1 доступен при подключении услуги интернет по технологии Docsis и
ЕОС вместе с услугой телевидения пакета «Базовый» / «Популярный»;
тарифный план №2 доступен при подключении услугиинтернет по технологии ЕОС
вместе с услугой телевидения пакета «Базовый» /«Популярный»;
Плата за прием и трансляцию обязательных общедоступных телеканалов и (или)
радиоканалов не взимается.
Примечание:
Тарифы доступны для жителей Автозаводского и Центрального районов г.Тольяпи.
имеющих техническую возможность подключения к услуге телевидения и интернет.
У слуга интернет не может быть подклюl1ена отдельно от услуги телевидения ТВ
пакета «Базовый»/«Популярный».
В настоящем тарифном плане указана максимально возможная скорость доступа к
ресурсам СПД в рамках конкретного тарифного плана, фактическая скорость доступа может
отличаться от заявленной.
Списание платы за услуги телевидения/интернет производится в момент
подключения/авторизации и рассчитывается пропорционально количеству дней в текущем
календарном месяце. В последующие периоды, при положительном балансе на лицевом
счете в размере установленного тарифного плана, абонентская плата списывается 1-го
числа отчетного периода. Стоимость подключения услуги интернет входит в абонентскую
плату за первые 12 месяцев пользования услугой. В случае отказа от пользования услугами
СПД ранее, чем по истечении 12 месяцев, или в случае приостановления дополнительно1·0

соглашения на услуги СПД, Абонент обязуется погасить единовременно задолженность за
оставшиеся месяцы до окончания обязательного периода пользования услугой, который
составляет 12 мес. При ·недостаточном количестве денежных средств на лицевом счете
Абонента, услуга интернет блокируется по истечении периода обязательного пользования.
Для получения услуги интернет Абонент заключает с ООО «ЛАДА-МЕДИА» (далее
Оператор) договор и/или дополнительное соглашение и получает в аренду модем, а также
может приобрести Wi-Fi роутер (далее вместе именуемые - абонентское устройство).
Передача и установка абонентского устройства оформляется актом приема-передачи
оборудования. Стоимость аренды модема составляет 30 (Тридцать) рублей (в том числе
НДС) в месяц и входит в абонентскую плату за услугу интернет в течение периода
обязательного пользования, далее начисляется дополнительно к действующему
прейскуранту Оператора на услугу интернет. Абонент обязан уплачивать арендные
платежи вне зависимости от потребления Абонентом услуги интернет, предусмотренной
дополнительным соглашением с Оператором.
На первые 1О дней с момента подписания Абонентом акта приема-передачи
Абоненту предоставляется промо-период, в который Абонент может отказаться от услуги
интернет без обязательств по погашению
задолженности за оставшиеся месяцы до
окончания обязательного периода пользования услугой. Промо-период предоставляется
однократно, только при первом обращении в абонентский отдел.
Wi-Fi роутер реализуется Абоненту с рассрочкой платежа на 12 или 24 месяца либо
при единовременной оплате. Ежемесячный платеж за Wi-Fi роутер при рассрочке
рассчитывается как 1/12 или 1/24 от его стоимости в зависимости от срока рассрочки.
Абонент вправе произвести полную оплату стоимости Wi-Fi роутера досрочно по
письменному заявлению, поданному в абонентский отдел Оператора.
В случае отказа от услуги интернет Абонент обязуется возвратить Оператору модем
(со всеми прилагаемыми документами) самостоятельно и за свой счет по Акту приема
передачи в надлежащем состоянии с учетом нормального износа модема за период аренды
(в случае приобретения Wi-Fi роутера с рассрочкой платежа, вьmлатить его стоимость).
В случае поломки или выхода из строя модема не по вине Абонента, за каждые
сутки, начиная с третьего рабочего дня со дня даты получения заявки на ремонт, в течение
которых Абонент не имел возможности пользоваться модемом, арендная плата не
взимается.
В случае не пользования услугой интернет более 6 календарных месяцев подряд
Оператор вправе в одностороннем порядке расторгнуть дополнительное соглашение на
услугу интернет. В этом случае Абонент обязуется вьmлатить стоимость Wi-Fi роутера и
возвратить модем (со всеми прилагаемыми документами на оборудование) Оператору
самостоятельно и за свой счет не позднее 15-ти рабочих дней с даты отправки Оператором
уведомления о расторжении дополнительного соглашения.
При не возврате абонентского устройства в указанный срок, Абонент обязан
уплатить неустойку в размере 1ООО рублей.
В случае утраты, уничтожения или повреждения (в т.ч. механического повреждения
- трещины, царапины, вмятины и т.д.) модема, за исключением повреждений, связанных с
нормальным износом модема за период аренды, Оператор вправе провести экспертизу
причины неисправности модема и в случае вины Абонента потребовать от него возмещения
полной стоимости модема.
При отключении или приостановке услуги интернет после окончания обязательного
периода пользования Абонент переводится на тариф «Базовый»/ «Популярный» согласно
действующему прейскуранту Оператора.

