Прейскурант
на услуги связи сети передачи данных ООО «ЛАДА-МЕДИА»
по Акции «GPON + КТВ» с 18.09.2019г. ,io 31.12.2019г.для фюических Jiиц*
(для абонентов, подключающих услуги по технологии GPON)
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* при наличии технической возможности
** стоимость подключения услуги входит в абонентскую плату за первые 24 мес. пользования услугой. В
случае отказа от услуг/приостановки действия услуг ранее, чем по истечении 24 мес., участник Акции
обязуется единовременно погасить задолженность за оставшиеся месяцы до окончания обязательного срока
пользования услугой, который составляет 24 мес.
*** стоимость подключения услуги входит в абонентскую плату за первые 12 мес. пользования услугой. В
случае отказа от услуг/приостановки действия услуг ранее, чем по истечении 12 мес.. участник Акции
обязуется единовременно погасить задолженность за оставшиеся месяцы до окончания обязательного срока
пользования услугой, который составляет l 2 мес.
Плата за прием и трансляцию обязательных общедоступных телеканалов и (или) радиоканалов не взимается.

Примечание:
Акционные тарифы на услугу действуют в течение 24-х месяцев с момента
подключения. Далее услуга СПД + КТВ тарифицируется в соответствии с действующим
прейскурантом Организатора.
Услуга связи сети передачи данных (СПД) может быть подключена отдельно от
услуги кабельного телевидения.В параметрах тарифного пю1на ука1ана мс1ксима.111-,но
возможная скорость доступа к ресурсам СПД в рамках конкрет,-ю,,о тарифного 11лана.
фактическая скорость доступа может отличаться от заявленной.

