Условия тарифного плана
«Интерактивное ТВ Базовый
Промо-Весна»
Условия акционного тарифного плана «Интерактивное ТВ Базовый ПромоВесна» на услугу «Интерактивное ТВ»
Акционный тарифный план «Интерактивное ТВ Базовый Промо-Весна» (далее –

Акционный тарифный план) предоставляет возможность подключения услуги
«Интерактивное телевидение». Акционный тарифный план доступен для
подключения новым абонентам по услуге «Интерактивное телевидение» –
физическим лицам (далее – Абоненты), так и действующим абонентам на
условиях, описанных в настоящем Приказе. Под новыми абонентами понимаются
Абоненты, не состоящие в договорных отношениях с АО «Зап-СибТранстелеком»
(далее – Оператор) по оказанию Услуги «Интерактивное телевидение» в течение
60 (шестидесяти) календарных дней до момента подключения к Акционному
тарифному плану и не имеющим просроченной дебиторской задолженности по
ранее заключённому Договору оказания услуг связи (далее – Договор).
Акционный тарифный план доступен для подключения как новым абонентам –
физическим лицам при подключении Услуги «Интерактивное телевидение», так и
действующим абонентам услуги «Доступ в Интернет», подключающим услугу
«Интерактивное телевидение».
С даты подключения Акционного тарифного плана в течение 30 календарных
дней абонентская плата взимается в размере 1 (один) рубль, согласно Таблице
1 Приложения.
Акционный тарифный план действует только при условии внесения при
подключении полной абонентской платы за второй месяц. Плата за оборудование
и дополнительные услуги, подключенные абонентом, взимается в полном объёме
с первого месяца подключения.
Система оплаты – кредитная.
Заявки на подключение к Акционному тарифному плану принимаются с
24.04.2020 г. и по 10.05.2020 г. включительно. Заведение ранее принятых заявок в
расчетные системы производится с 24.04.2020 г. по 11.05.2020 г. включительно.
Условия Акционного тарифного плана действительны до момента изменения
их Оператором.
В рамках Акционного тарифного плана Абоненту предоставляется возможность
приобрести Оборудование (телевизионную приставку) либо в рассрочку (на выбор
Абонента любой из вариантов действующей рассрочки), либо путем
единовременной оплаты стоимости Оборудования.

При покупке Оборудования в рассрочку в случае расторжения договора до
истечения периода рассрочки, Абонент в момент расторжения договора
выплачивает Оператору денежные средства в размере разницы между общей
стоимостью Оборудования, проданного Абоненту в рассрочку, и суммой
фактически выплаченных Абонентом денежных средств, предусмотренных
Дополнительным соглашением о розничной купле-продаже абонентского
оборудования к Договору оказания услуг связи. В случае если Абонент прекращает
пользоваться услугами связи, размер ежемесячного платежа за Оборудование не
изменяется и начисляется в соответствии с Дополнительным соглашением о
розничной купле-продаже абонентского оборудования.
Таблица 1. Условия Акционного тарифного плана «Интерактивное ТВ Базовый ПромоВесна»

Город

Промо-период
(с даты подключения
абонента в течение 30
дней)
Абонентская плата за
Услугу «Интерактивное
телевидение» по
тарифному плану
«Базовый», руб./мес.

После окончания промопериода
(через 30 дней после
подключения абонента)
Абонентская плата за
Услугу «Интерактивное
телевидение» по
тарифному плану
«Базовый», руб./мес.

Новосибирск, Обь, Кольцово, Линево,
Карасук, Искитим, Ложок, Барабинск,
Куйбышев,
Барнаул,
Новоалтайск,
Заринск, Рубцовск, Алейск, Яровое,
Регион Барнаул (Интелби), Омск, Лузино,
Татарск, Новокузнецк, Терентьевская,
Осинники,
Мыски,
Прокопьевск,
Киселевск, Кемерово, Белово, Инской,
Грамотеино, Новый Городок, АнжероСудженск,
Ленинск-Кузнецкий,
Полысаево,
Березовский,
Гурьевск,
Салаир,
Бачатский,
Топки,
Томск,
Лоскутово, Северск, Зональная станция
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