Условия тарифных планов
линейки «Выгодный запас»
Условия акционного тарифного плана «Выгодный запас»
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Параметры акционного тарифного плана «Выгодный запас» (далее – Тарифный план) на Услугу «Доступ в
Интернет» для новых абонентов – физических лиц (далее – Абоненты) указаны в таблице №1,2.
Расчетный период – 1 календарный месяц.
Система оплаты – авансовая.
Списание абонентской платы за услугу «Доступ в Интернет» производится ежесуточно пропорционально
количеству дней в календарном месяце.
Акционное пакетное предложение «Выгодный запас» предоставляет возможность совокупного приобретения
услуги «Доступ в Интернет» и оборудования, необходимого для оказания такой услуги (далее – Пакетное
предложение).
Размер абонентской платы Пакетного предложения является совокупностью ценовых условий на услугу связи
«Доступ в Интернет» и оборудование, необходимого для оказания услуги «Доступ в Интернет» (роутер).
Пакетное предложение доступно для подключения новыми Абонентами, а также действующими Абонентами,
доподключающими одну из услуг в пакет.
При подключении к Пакетному предложению Абоненту предоставляется возможность оплаты единовременного
платежа за подключение к услугам в рассрочку на 12 месяцев на условиях, приведенных в Таблице № 1,2.
Оплата единовременного платежа за подключение к услугам производится путем списания суммы ежемесячного
платежа с лицевого счета Абонента ежесуточно, пропорционально количеству дней в календарном месяце, в
том числе и в период приостановления оказания услуг связи по инициативе Оператора.
Изменение условий Пакетного предложения по инициативе Абонента возможно только при обращении
Абонента в офис продаж. Добровольная блокировка Услуг на тарифных планах «Выгодный запас» в период
рассрочки единовременного платежа недоступна.
В случае если Абонент в первые 12 месяцев с момента подключения к Пакетному предложению
приостанавливает пользование услугами связи Оператора в связи с отсутствием денежных средств на лицевом
счете, плата за рассрочку единовременного платежа за подключение продолжает начисляться Абоненту на
условиях, приведенных в Таблице №1,2.
Указана скорость передачи данных на оборудовании сети ЗАО «Зап-СибТранстелеком» (далее – Оператор).
Скорость передачи данных в сети Интернет зависит не только от технических особенностей услуги,
предоставляемой Оператором, но и от действий третьих лиц – операторов связи, организаций и лиц,
управляющих сегментами сети Интернет, не принадлежащих Оператору. Скорость доступа к сети Интернет
является величиной неопределенной и зависит от ряда параметров, в том числе технических характеристик
подключения данных точек, маршрута и текущей загрузки каналов. Все параметры являются переменными и не
гарантируются Оператором за пределами своей сети связи.
Условия Тарифного плана действительны до момента изменения их Оператором.
Под новым абонентом подразумевается тот, кто ни разу не пользовался услугами ТТК - Западная Сибирь.
Все цены указаны с учетом НДС.
Срок приема заявок на подключение к Тарифному плану с 18.06.2018 и до отмены Приказом по компании.
Подключаясь к Тарифному плану, Абонент подтверждает, что он ознакомлен и принимает положения Договора
оказания услуг связи, Условий оказания услуги «Доступ в Интернет», Правил предоставления дополнительного
сервиса «Будь на связи», которые размещены на официальном сайте Оператора - www.myttk.ru.

Таблица1. Тарифные планы, предоставляемые в рамках Акции «Выгодный запас»:
Абонентская плата с 1 по 12 мес,
руб/мес

Абонентская плата с 13 по
24 мес, руб/мес

Тарифный Скорость,
план
Мбит/с

Город

Рассрочка
подкл-я

Рассрочка за
Интернет
роутер

Итого*

Рассрочка за
роутер

Интернет

Итого*

Абон.плата
с 25го мес
или при
досрочной
выплате
рассрочек*

Новосибирск, Обь,
Выгодны
Кольцово, Линево, Карасук,
й запас
Искитим, Ложок, Барабинск,
-350
Куйбышев

100

299

50

1

350

50

300

350

350

Омск, Лузино, Татарск,
Барнаул, Новоалтайск,
Заринск, Рубцовск, Алейск,
Яровое, Новокузнецк,
Осинники, Мыски,
Прокопьевск, Киселевск,
Кемерово, Белово, АнжероСудженск, ЛенинскКузнецкий, Полысаево,
Березовский, Гурьевск,
Салаир, Бачатский, Топки

100

239

50

1

290

50

240

290

290

Выгодны
й запас290

Таблица2.Тарифные планы, предоставляемые в рамках акции «Выгодный запас» на услугу «Доступ в Интернет» без
включенной рассрочки оборудования:
Абонентская плата с 1 по
12 мес, руб/мес
Город

Тарифный план

Скорость,
Мбит/с
Рассрочка Интернет Итого*
подкл-я

Абон.плата с 13го
мес или при
досрочной выплате
рассрочки за
подключение*

Новосибирск, Обь, Кольцово, Линево,
Карасук, Искитим, Ложок, Барабинск,
Куйбышев

Выгодный запас new-350

100

349

1

350

350

Омск, Лузино, Татарск, Барнаул,
Новоалтайск, Заринск, Рубцовск, Алейск,
Яровое, Новокузнецк, Осинники, Мыски,
Прокопьевск, Киселевск, Кемерово,
Белово, Анжеро-Судженск, ЛенинскКузнецкий, Полысаево, Березовский,
Гурьевск, Салаир, Бачатский, Топки

Выгодный запас new-290

100

289

1

290

290

16. *В случае досрочной оплаты полной стоимости единовременного платежа за подключение к услугам или полной
стоимости оборудования Абонентская плата пересчитывается в соответствии с условиями Пакетного
предложения «Выгодный запас».
17. Списание абонентской платы (1 руб/мес) производится ежемесячно (первый месяц – в дату подключения, далее
1го числа каждого месяца), а списание за рассрочку стоимости подключения - ежесуточно.
18. В рамках Пакетного предложения Абонент приобретает оборудование с возможностью оплаты в рассрочку на
24 месяца на следующих условиях:
Таблица3.Стоимость оборудования в рамках Пакетного предложения «Выгодный запас» и размер ежемесячного
платежа за оборудование
Стоимость,
Наименование оборудования
Размер платежа, руб./мес. с НДС

Роутеры D-Link DIR-615,
QTECH QBR-1041WU

SNR-CPE-W4N,

руб. с НДС

С 1 по 24 месяц

1200

50

19. *В случае досрочной оплаты полной стоимости единовременного платежа за подключение к услугам или полной
стоимости оборудования Абонентская плата пересчитывается в соответствии с условиями Пакетного
предложения «Выгодный запас».
20. Данный размер единовременного платежа за подключение по Акции «Выгодный запас» действует при подаче
заявки на подключение через любой канал продаж.
21. В случае отказа абонента от услуги «Доступ в Интернет» (расторжение договора) в первые 12 месяцев с
момента подключения скидка по акционному тарифному плану аннулируется, и расчет за оказанную услугу
производится согласно полной стоимости базового тарифного плана: по услуге «Доступ в Интернет» - «Летай».
Акционный тарифный план для перерасчета принимается равным общей стоимости Пакетного предложения
«Выгодный запа»/«Выгодный запас new».

Условия акционного пакетного предложения «Выгодный запас + КТВ»
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Параметры акционного пакетного предложения «Выгодный запас + КТВ» (далее – Пакетное предложение)
на Услуги «Кабельное телевидение и Доступ в Интернет» для новых абонентов – физических лиц (далее –
Абоненты) указаны в таблице №4,5.
Размер абонентской платы Пакетного предложения является совокупностью ценовых условий пакета услуг
«Кабельное телевидение и Доступ в Интернет» и оборудования, необходимого для оказания услуги «Доступ
в Интернет».
Размер абонентской платы Пакетного предложения является совокупностью ценовых условий на услугу
связи «Доступ в Интернет», «Кабельное телевидение» и оборудование, необходимого для оказания услуги
«Доступ в Интернет» (роутер). Пакетное предложение доступно для подключения новыми Абонентами, а
также действующими Абонентами, доподключающими одну из услуг в пакет.
При подключении к Пакетному предложению Абоненту предоставляется возможность оплаты
единовременного платежа за подключение к услугам в рассрочку на 12 месяцев на условиях, приведенных
в Таблице № 4,5 Оплата единовременного платежа за подключение к услугам производится путем списания
суммы ежемесячного платежа с лицевого счета Абонента ежесуточно, пропорционально количеству дней в
календарном месяце, в том числе и в период приостановления оказания услуг связи по инициативе
Оператора.
Изменение условий Пакетного предложения по инициативе Абонента возможно только при обращении
Абонента в офис продаж. Добровольная блокировка Услуг на тарифных планах «Выгодный запас» в период
рассрочки единовременного платежа недоступна.

6.

В случае если Абонент в первые 12 месяцев с момента подключения к Пакетному предложению
приостанавливает пользование услугами связи Оператора в связи с отсутствием денежных средств на
лицевом счете, плата за рассрочку единовременного платежа за подключение продолжает начисляться
Абоненту на условиях, приведенных в Таблице №4,5.
7. Указана скорость передачи данных на оборудовании сети ЗАО «Зап-СибТранстелеком» (далее –
Оператор). Скорость передачи данных в сети Интернет зависит не только от технических особенностей
услуги, предоставляемой Оператором, но и от действий третьих лиц – операторов связи, организаций и
лиц, управляющих сегментами сети Интернет, не принадлежащих Оператору. Скорость доступа к сети
Интернет является величиной неопределенной и зависит от ряда параметров, в том числе технических
характеристик подключения данных точек, маршрута и текущей загрузки каналов. Все параметры являются
переменными и не гарантируются Оператором за пределами своей сети связи.
8. Условия Тарифного плана действительны до момента изменения их Оператором.
9. Под новым абонентом подразумевается тот, кто ни разу не пользовался услугами ТТК - Западная Сибирь.
10. Все цены указаны с учетом НДС.
11. Срок приема заявок на подключение к Тарифному плану с 18.06.2018 и до отмены Приказом по компании.

12. Подключаясь

к Тарифному плану, Абонент подтверждает, что он ознакомлен и принимает положения
Договора оказания услуг связи, Условий оказания услуги «Доступ в Интернет», Правил предоставления
дополнительного сервиса «Будь на связи», которые размещены на официальном сайте Оператора www.myttk.ru.

Таблица4.Тарифные планы, предоставляемые в рамках Акции «Выгодный запас»:
Абонентская плата с 1 по 12 месяц,
руб/мес
Город

Тарифный Скорость,
план
Мбит/с

Абонентская плата с 13 по 24
месяц, руб/мес

Абонентская плата с
25го месяца или при
досрочной выплате
рассрочек, руб/мес

Рассроч Рассроч
Рассроч
«Интер
«Интер
«Интер
ка
ка за
«КТВ» Итого ка за
«КТВ» Итого
«КТВ» Итого
нет»
нет»
нет»
подкл-я роутер
роутер

Новосибирск, Обь,
Кольцово, Линево,
Карасук, Омск,
Лузино, Барнаул,
Новоалтайск, Заринск,
Выгодны
Рубцовск, Алейск,
й запас
Яровое, Новокузнецк,
Осинники, Мыски,
+КТВ
Прокопьевск,
Киселевск, Белово,
Березовский,
Гурьевск, Салаир,
Бачатский, Топки

100

409

50

1

0

460

50

310

100

460

360

100

Таблица 5.Тарифные планы, предоставляемые в рамках акции «Выгодный запас» на пакет услуг «Кабельное ТВ и
Доступ в Интернет», без включенной рассрочки оборудования:
Абонентская плата с 1 по 12 месяц,
руб/мес
Город

Тарифный
план

Скорость,
Мбит/с
Рассрочка
«Интернет» «КТВ»
подкл-я

Новосибирск, Обь, Кольцово,
Линево, Карасук, Омск, Лузино,
Барнаул, Новоалтайск, Заринск,
Выгодны
Рубцовск, Алейск, Яровое,
й запас
Новокузнецк, Осинники, Мыски,
new+КТВ
Прокопьевск, Киселевск, Белово,
Березовский, Гурьевск, Салаир,
Бачатский, Топки

100

459

1

0

Абонентская плата с 13го
месяца или при досрочной
выплате рассрочки за
подключение, руб/мес

Итого «Интернет» «КТВ»

460

360

100

Итого

460

13. Стоимость подключения двух тв-приемников одновременно - 350 руб, трех тв-приемников одновременно 450 руб.
14. Списание абонентской платы (1 руб/мес) производится ежемесячно (первый месяц – в дату подключения,
далее 1го числа каждого месяца), а списание за рассрочку стоимости подключения - ежесуточно.
15. В рамках Пакетного предложения Абонент приобретает оборудование с возможностью оплаты в рассрочку
на 24 месяца на следующих условиях:
Таблица6.Стоимость оборудования в рамках Пакетного предложения «Выгодный запас» и размер ежемесячного
платежа за оборудование
Наименование оборудования
Роутеры D-Link DIR-615,
QTECH QBR-1041WU

SNR-CPE-W4N,

Стоимость,
руб. с НДС
1200

Размер платежа, руб./мес. с НДС
С 1 по 24 месяц
50

16. Если абонент отказывается от услуги «ТВ» в составе пакета услуг «Кабельное телевидение и Доступ в
Интернет», (переподписание договора/заказа) в первые 12 месяцев с момента подключения, то абонент
переходит на любой действующий тарифный план по услуге «Доступ в Интернет».
17. В случае отказа абонента от услуги «Доступ в Интернет» (расторжение договора) в первые 12 месяцев с
момента подключения скидка по акционному тарифному плану аннулируется, и расчет за оказанную услугу
производится согласно полной стоимости базового тарифного плана: по пакету услуг «КТВ+Интернет» «Пакет КТВ + Взлетай». Акционный тарифный план для перерасчета принимается равным общей
стоимости Пакетного предложения «Выгодный запаc»/. «Выгодный запаc new»

Условия акционного пакетного предложения «Выгодный запас + IPTV»

460

1.

2.

3.

4.

5.

Параметры акционного пакетного предложения «Выгодный запас + IPTV» (далее – Пакетное предложение)
на Услуги «Цифровое телевидение IPTV и Доступ в Интернет» для новых абонентов – физических лиц
(далее – Абоненты) указаны в таблице №7,8.
Размер абонентской платы Пакетного предложения является совокупностью ценовых условий пакета услуг
«Цифровое телевидение IPTV и Доступ в Интернет» и оборудования, необходимого для оказания услуги
«Цифровое телевидение IPTV».
Размер абонентской платы Пакетного предложения является совокупностью ценовых условий на услугу
связи «Доступ в Интернет», «Цифровое телевидение IPTV» и оборудование, необходимого для оказания
услуги «Цифровое телевидение IPTV» (ТВ-приставка). Пакетное предложение доступно для подключения
новыми Абонентами, а также действующими Абонентами, доподключающими одну из услуг в пакет.
При подключении к Пакетному предложению Абоненту предоставляется возможность оплаты
единовременного платежа за подключение к услугам в рассрочку на 12 месяцев на условиях, приведенных
в Таблице № 7,8. Оплата единовременного платежа за подключение к услугам производится путем
списания суммы ежемесячного платежа с лицевого счета Абонента ежесуточно, пропорционально
количеству дней в календарном месяце, в том числе и в период приостановления оказания услуг связи по
инициативе Оператора.
Изменение условий Пакетного предложения по инициативе Абонента возможно только при обращении
Абонента в офис продаж. Добровольная блокировка Услуг на тарифных планах «Выгодный запас» в период
рассрочки единовременного платежа недоступна.

6.

В случае если Абонент в первые 12 месяцев с момента подключения к Пакетному предложению
приостанавливает пользование услугами связи Оператора в связи с отсутствием денежных средств на
лицевом счете, плата за рассрочку единовременного платежа за подключение продолжает начисляться
Абоненту на условиях, приведенных в Таблице № 7,8.
7. Указана скорость передачи данных на оборудовании сети ЗАО «Зап-СибТранстелеком» (далее –
Оператор). Скорость передачи данных в сети Интернет зависит не только от технических особенностей
услуги, предоставляемой Оператором, но и от действий третьих лиц – операторов связи, организаций и
лиц, управляющих сегментами сети Интернет, не принадлежащих Оператору. Скорость доступа к сети
Интернет является величиной неопределенной и зависит от ряда параметров, в том числе технических
характеристик подключения данных точек, маршрута и текущей загрузки каналов. Все параметры являются
переменными и не гарантируются Оператором за пределами своей сети связи.
8. Условия Тарифного плана действительны до момента изменения их Оператором.
9. Под новым абонентом подразумевается тот, кто ни разу не пользовался услугами ТТК - Западная Сибирь.
10. Все цены указаны с учетом НДС.
11. Срок приема заявок на подключение к Тарифному плану с 18.06.2018 и до отмены Приказом по компании.

12. Подключаясь

к Тарифному плану, Абонент подтверждает, что он ознакомлен и принимает положения
Договора оказания услуг связи, Условий оказания услуги «Доступ в Интернет», Правил предоставления
дополнительного сервиса «Будь на связи», которые размещены на официальном сайте Оператора www.myttk.ru.

Таблица6. Тарифные планы, предоставляемые в рамках Акции «Выгодный запас»:
Абонентская плата с 1 по 12 месяц,
руб/мес

Абонентская плата с 13 по 24
месяц, руб/мес

Абонентская плата с
25го месяца или при
досрочной выплате
рассрочек, руб/мес

Тарифный Скорость
Рассроч
план
, Мбит/с Рассро Рассроч
ка за
ка за
чка
«Интер
«Интер
«Интер
ТВ«IPTV» Итого ТВ«IPTV» Итого
«IPTV» Итого
подклнет»
нет»
нет»
пристав
пристав
я
ку
ку

Город

Новосибирск, Обь,
Кольцово, Линево,
Карасук, Искитим, Ложок, Выгодны
Барабинск, Куйбышев,
й запас
Татарск, Омск, Лузино,
+IPTV
Барнаул, Новоалтайск,
Заринск, Алейск,
Рубцовск, Яровое,
Новокузнецк, Осинники,
Мыски, Прокопьевск,
Выгодны
Киселевск, Кемерово,
й запас
Ленинск-Кузнецкий,
+IPTV
Полысаево, АнжероПремиал
Судженск, Белово,
ьный
Березовский, Топки,
Гурьевск, Салаир,
Бачатский

100

289

200

1

0

490

200

90

200

490

290

200

490

100

289

200

1

30

520

200

90

230

520

290

230

520

Таблица7.Тарифные планы, предоставляемые в рамках акции «Выгодный запас» на пакет услуг «Цифровое
телевидение IPTV и Доступ в Интернет», без включенной рассрочки оборудования:
Город

Тарифный план

Скорость,
Мбит/с

Абонентская плата с 1 по 12 месяц, Абонентская плата с 13го месяца
руб/мес
или при досрочной выплате
рассрочки за подключение,

руб/мес

Рассрочка
«Интернет» «IPTV» Итого* «Интернет» «IPTV»
подкл-я
Новосибирск, Обь, Кольцово, Линево, Выгодный запас
Карасук, Искитим, Ложок, Барабинск,
new+IPTV*
Куйбышев, Татарск, Омск, Лузино,
Барнаул, Новоалтайск, Заринск,
Алейск, Рубцовск, Яровое,
Новокузнецк, Осинники, Мыски,
Выгодный запас
Прокопьевск, Киселевск, Кемерово,
new+IPTV
Ленинск-Кузнецкий, Полысаево,
Премиальный**
Анжеро-Судженск, Белово,
Березовский, Топки, Гурьевск, Салаир,
Бачатский

Итого

100

489

1

0

490

290

200

490

100

489

1

30

520

290

230

520

* Тарифному плану соответствует пакет ТВ-каналов «IPTV Базовый».
** Тарифному плану соответствует пакет ТВ-каналов «IPTV Премиальный»
13. Списание абонентской платы (1 руб/мес) производится ежемесячно (первый месяц – в дату подключения,
далее 1го числа каждого месяца), а списание за рассрочку стоимости подключения - ежесуточно.
14. В рамках Пакетного предложения Абонент приобретает оборудование с возможностью оплаты в рассрочку
на 24 месяца на следующих условиях:

Таблица8.Стоимость оборудования в рамках Пакетного предложения «Выгодный запас» и размер ежемесячного
платежа за оборудование
Наименование оборудования

Стоимость,
руб. с НДС

ТВ-приставки Eltex NV-300, Eltex NV-501 без
Wi-Fi и Eltex NV-501 Wac

4800

Размер платежа, руб./мес. с НДС
С 1 по 24 месяц
200

15. Если абонент отказывается от услуги «ТВ» в составе пакета услуг «Цифровое телевидение IPTV и Доступ в
Интернет», (переподписание договора/заказа) в первые 12 месяцев с момента подключения, то абонент
переходит на любой действующий тарифный план по услуге «Доступ в Интернет».
16. В случае отказа абонента от услуги «Доступ в Интернет» (расторжение договора) в первые 12 месяцев с
момента подключения скидка по акционному тарифному плану аннулируется, и расчет за оказанную услугу
производится согласно полной стоимости базового тарифного плана: по пакету услуг «IPTV+Интернет» «Пакет IPTV + Взлетай». Акционный тарифный план для перерасчета принимается равным общей
стоимости Пакетного предложения «Выгодный запас»/«Выгодный запас news».
Таблица 9. Стоимость подключения по Акции «Выгодный запас» (Пакетное предложение):
Размер единовременного Размер платежа
в руб/мес
Город
Услуги
платежа за подключение
по Акции, руб.
с 1 по 12 мес
Новосибирск, Обь, Кольцово, Линево,
Карасук, Искитим, Ложок, Барабинск,
Интернет
3588
299
Куйбышев
Татарск, Омск, Лузино, Барнаул,
Новоалтайск, Заринск, Алейск,
Рубцовск, Яровое, Новокузнецк,
Осинники, Мыски, Прокопьевск,
Интернет
2868
239
Киселевск, Кемерово, ЛенинскКузнецкий, Полысаево, АнжероСудженск, Белово, Березовский,
Гурьевск, Салаир, Бачатский, Топки
Пакет IPTV + Интернет
3468
289
Пакет IPTV + Интернет
Все города-участники Акции
Премиальный
Пакет КТВ + Интернет
4908
409
Тарифы указаны с учетом НДС
Таблица 10. Стоимость подключения по Акции «Выгодный запас» (Пакетное предложение new):
Размер единовременного
Город
Услуги
платежа за подключение
по Акции, руб.
Новосибирск, Обь, Кольцово, Линево,
Интернет
4188
Карасук, Искитим, Ложок, Барабинск,

Размер платежа
в руб/мес
с 1 по 12 мес
349

Куйбышев
Татарск, Омск, Лузино, Барнаул,
Новоалтайск, Заринск, Алейск,
Рубцовск, Яровое, Новокузнецк,
Осинники, Мыски, Прокопьевск,
Киселевск, Кемерово, ЛенинскКузнецкий, Полысаево, АнжероСудженск, Белово, Березовский,
Гурьевск, Салаир, Бачатский, Топки
Все города-участники Акции

Интернет

Пакет IPTV + Интернет
Пакет IPTV + Интернет
Премиальный
Пакет КТВ + Интернет

3468

289

5868

489

5508
459
Тарифы указаны с учетом НДС.

Данный размер единовременного платежа за подключение по Акции «Выгодный запас» действует при подаче заявки
на подключение через любой канал продаж.

