Условия тарифных планов
линейки «Дворик»
Условия акционного тарифного плана «Дворик»
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Параметры акционного тарифного плана «Дворик» (далее – Тарифный план) на Услугу «Доступ в Интернет»
для новых абонентов – физических лиц (далее – Абоненты) указаны в таблице №1.
Стоимость подключения по акции «Дворик» определяется акцией на базовую стоимость подключения
«Стартуй» и составляет – 1 рубль (до 1.05.2018г). С 1 Мая 2018г подключение осуществляется бесплатно.
Расчетный период – 1 календарный месяц.
Система оплаты – авансовая.
Списание абонентской платы за услугу «Доступ в Интернет» производится ежесуточно пропорционально
количеству дней в календарном месяце.
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.
В акции могут участвовать новые Абоненты по услуге «Доступ в Интернет», подавшие заявку на подключение
на промо-акции «Дворик».
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 30.05.2014г и до отмены Приказом по компании.
Срок действия акции для абонента 3 месяца. По окончанию действия акции абонент переводится на базовый
тарифный план «Летай», срок действия которого, неограничен.
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 «Дворик»:
Скорость
Абонентская
Город
Тарифный план
доступа,
плата руб/мес
Мбит/сек
Дворик
50
99
Все города
Летай
100
550

Срок действия
тарифа
3 мес
бессрочно

14. При переходе абонента в течение срока действия Акции с тарифного плана, предоставляемого в рамках Акции
на любой действующий базовый тарифный план, переход обратно невозможен.

Условия акционного пакетного предложения «Дворик+ КТВ»
Параметры акционного пакетного предложения «Дворик+ КТВ» (далее – Пакетное предложение) на Услуги
«Кабельное телевидение и Доступ в Интернет» для новых абонентов – физических лиц (далее – Абоненты)
указаны в таблице №2.
2. Размер абонентской платы Пакетного предложения является совокупностью ценовых условий на услуги
связи «Доступ в Интернет» и «Кабельное телевидение».
3. Пакетное предложение доступно для подключения новыми Абонентами, которые подали заявку на
подключение на промо-акции «Дворик». Под новым абонентом подразумевается тот, кто ни разу не
пользовался услугами ТТК - Западная
4. Срок приема заявок на подключение к Пакетному предложению с 30.05.2014г и до отмены Приказом по
компании.
5. Условия Тарифного плана действительны до момента изменения их Оператором.
6. В случае если Абонент с момента подключения в течение 3-х месяцев отказывается от пользования
услугой «Кабельное телевидение», Абонент переводится на тарифный план «Дворик» по услуге «Доступ в
Интернет» и пользуется им до окончания срока действия акции.
7. Все цены указаны с учетом НДС.
8. Стоимость подключения двух тв-приемников одновременно - 350 руб, трех тв-приемников одновременно 450 руб.
9. Срок действия акции для абонента 3 месяца. По окончанию действия акции абонент переводится на
базовый пакетный тарифный план «КТВ+Взлетай», срок действия которого, неограничен.
10. 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.
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Таблица2. Тарифные планы, предоставляемые в рамках Акции «Дворик»:
Скорость Абонентская плата, руб./мес.
Город
Тарифный план
доступа, по услуге по услуге Итого за
Мбит/сек «Интернет» «ТВ»
пакет
Все города в которых
Пакет КТВ акция Дворик
50
99
100
199
предоставляет услуга
Пакет КТВ + Взлетай
100
500
100
600
«Кабельное телевидение»

Срок
действия
тарифа
3 мес
бессрочно

15. При переходе абонента в течение срока действия Акции с тарифного плана, предоставляемого в рамках Акции
на любой действующий базовый тарифный план, переход обратно невозможен.

