ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН
на услуги связи сети передачи данных ООО "ЛАДА-МЕДИА"
по акции «Выгодное предложение PON)) с 09.01 .2017г. до Ul .U5.2Ul 7r.
для физических лиц.*
Размер ежемесячной
абонентской платы за первые 4
мес., руб.
№
Тарифный план
п/п

1
2
3
4
5

Комфортный
Интернет до 30
Мбит/с
Комфортный
Интернет до 50
Мбит/с
МЕГА
Интернет до 70
Мбит/с
МЕГА
Интернет до
100 Мбит/с
МЕГА
Интернет до
200 Мбит/с

С учётом
стоююсти
кабельного
модема.

С учётом
стоимости
модема со
встроенной
функцией
подключения
Wi-Fi.**

Размер ежемесячной
абонентской платы с 5-го мес.,
руб.

С учётом
стоимости
кабельного
модема.

С учётом
стоимости
модема со
встроенной
функцией
подключения
Wi-Fi.**

199,00

230,00

199,00

230,00

249,00

-

249,00

-

299,00

-

299,00

-

349,00

-

349,00

-

499,00

-

499,00

-

*лри наличии технической возможности
** Абонентский терминал ONT NTE-RG-14020-W, далее Модем со встроенной функцией подключения по
Wi-Гi. Стоимость абонентского терминала включена в сумму абонентской платы за первые 24 мес>1ца с·
момента подключения услуги Интернета.
Примечание:
Акционный тариф на услуги СПД действует в течение 4-х месяцев с момента участия в Акции.
Начи.ная с 5-oro месяца, оплата производится в соответствии с действующим на тот момент тарифом
Организатора.
В случае расторжения договора на услуги связи ранее, чем по истечении 12-ти месяцев с момента
заключения договора, Участник Акции обязуется возместить разницу между
стоимостью услуг
предоставленных по акции и стоимостью услуг в соответствии с действующими тарифами за весь период
участия в Акции.
В параметрах тарифного плана указана максимально возможная скорость доступа к ресурсам СПД в
рамках конкретного тарифного плана, фактическая скорость доступа может отличаться от заявленной.
Списание платы за услугу связи СПД производится в момент 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 !-го числа отчетного периода.
Для получения услуги СПД Абонент приобретает кабельный модем / модем со встроенной
функцией подключения по Wi-Fi / модем + Wi-Fi роутер. Стоимость кабельного модема включена в сумму
абонентской платы за первые 24 месяца с момента подключения услуги Интернета. Wi-Fi роутер
реализуется абоненту с рассрочкой платежа от 12 до 24 месяцев. Ежемесячный платеж за Wi-Fi роутер
рассчитывается как 1/12 или 1/24 от стоимости оборудования в зависимости от срока рассрочки. Итого
рассчитывается как сумма
ежемесячная абонентская плата с рассрочкой платежа за Wi-Fi роутер
ежемесячной абонетской платы согласно тарифу и ежемесячного платежа за Wi-Fi роутер в зависимости от
выбранного периода рассрочки. Передача и установка Оборудования оформляется актом приема-передачи
оборудования. После подписания абонентом акта приема-передачи Оборудование переходит в
собственность Абонента.
В случае отказа от пользования услугами СПД ранее, чем по истечении 24 месяцев, или в случае
приостановления действия договора, или дополнительного соглашения на услуги СПД, абонент обязуется
погасить единовременно задолженность за оставшиеся месяцы до окончания обязательного периода
пользования услугой, который составляет 24 мес., либо выплатить полную стоимость модема соглас�ю
прейскуранта оператора, а также стоимость Wi-Fi роутера.
Замена вышедшего из строя оборудования (не по вине Участника) производится Организатором по
заявлению Участника, после подтверждения факта неисправности техническим специалистом Организатора
в течение гарантийного срока, который составляет 12 месяцев. Датой начала гарантийного срока является
дата подписания сторонами акта приема-передачи оборудования.
Приостановление услуги СПД возможно при подаче письменного заявления Участником. В случае
приостановки Участником действия услуги и до момента возобновления действия услуги, с лицевого счета
будет списываться ежедневная плата за предоставление в постоянное пользование абонентской линии- 1
рубль в день.

