Условия линейки тарифных
планов «Ударный»
с 08.12.2021
Условия акционных тарифных планов «Ударный», «Ударный (Домашний
Интернет + Интерактивное Телевидение + Приставка)» и «Ударный (Домашний
Интернет + Интерактивное Телевидение + Приставка + Wi-Fi роутер)» на
Услуги «Домашний Интернет» и «Интерактивное телевидение» в зоне
технического охвата АО «Зап-СибТранстелеком»

Условия акционного тарифного плана «Ударный»
Тарифный план «Ударный» (далее – Акционный тарифный план)
доступен для подключения новым абонентам – физическим лицам (далее –
Абоненты) при подключении Услуги «Домашний Интернет» (далее – Услуга)
по технологии FTTB. Под новыми абонентами понимаются Абоненты,
не состоящие в договорных отношениях с АО «Зап-СибТранстелеком»
(далее – Оператор) по оказанию Услуги в течение 60 (шестидесяти)
календарных дней до момента подключения к Акционному тарифному плану
и не имеющие просроченной дебиторской задолженности по ранее
заключенному Договору оказания услуг связи (далее – Договор).
Стоимость Услуг по предоставлению доступа к Услуге «Домашний
Интернет» приведена в таблице №1 к настоящим Условиям и взымается
единовременно. При подключении к Акционному тарифному плану Абоненту
предоставляется возможность оплаты единовременного платежа за Услугу
по предоставлению доступа к Услуге «Домашний Интернет» в рассрочку на
12 месяцев в размере и порядке, приведенном в таблице №1 к настоящим
Условиям. Оплата единовременного платежа за Услугу по предоставлению
доступа к Услуге «Домашний Интернет» производится путем списания суммы
ежемесячного платежа с лицевого счета Абонента. Начисления
производятся ежесуточно, пропорционально количеству дней в календарном
месяце, в том числе и в период приостановления оказания услуг связи по
инициативе Оператора.
В случае, если Абонент в первые 12 месяцев с момента подключения
к Акционному тарифному плану приостанавливает пользование услугами
связи Оператора в связи с отсутствием денежных средств на Лицевом счете
или заказывает Дополнительную услугу «Добровольная блокировка»,
Абоненту продолжаются начисления за Услугу по предоставлению доступа к
Услуге «Домашний Интернет» на условиях, приведенных в таблице № 1 к
настоящим Условиям.
В случае, если Абонент в первые 12 месяцев с момента подключения
к Акционному тарифному плану расторгает Договор оказания услуг связи

(далее – Договор), либо Договор расторгается по инициативе Оператора в
случаях и в порядке, установленном законодательством, Абонент
оплачивает единовременный платеж за Услугу по предоставлению доступа
к Услуге «Домашний Интернет» в полном объеме, рассчитанный как
количество оставшихся месяцев до окончания пользования Акционного
тарифного плана (учитывая количество оставшихся суток в текущем месяце),
умноженное на сумму платежа.
В рамках Акционного тарифного плана Абоненту предоставляется
Подписка – Программное обеспечение «Антивирус Касперского – 1 ПК».
Абонент вправе в любой момент отказаться от Подписки. При этом
Абонентская плата за Акционный тарифный план не изменится.
В случае отказа Абонента от Подписки на настоящих условиях, ее
подключение возможно на условиях, определённых Оператором.
Условия Акционного тарифного плана указаны в таблице №1 к
настоящим Условиям.
Система оплаты – кредитная.
Заявки на подключение к Акционному тарифному плану принимаются
в период с 01.10.2021 по 15.01.2022 включительно.
Подключение к Акционному тарифному плану осуществляется в
период с 01.10.2021 по 31.01.2022 включительно.
Условия Акционного тарифного плана действительны до момента
изменения их Оператором. Условия Акционного тарифного плана не
подлежат изменению по инициативе Оператора в течение 12 (двенадцати)
месяцев с даты подключения Абонента к Акционному тарифному плану.
Указана скорость передачи данных на оборудовании сети Оператора.
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 участия в Акции в соответствии со статьей 435 Гражданского
кодекса РФ являются офертой, адресованной Абонентам. Принятие участия
в Акции описанным в настоящих Условиях способом означает безусловное
согласие Абонента с настоящими Условиями (акцептом).

Город

Скорость до, Мбит/с
Услуга по предоставлению доступа к Услуге «Домашний Интернет» при
единовременной оплате, руб.
Рассрочка на 12 мес. за оказание Услуги по предоставлению доступа к Услуге
«Домашний Интернет» с 1 по 12 мес., руб/мес.
Ежемесячная Абонентская плата за Услугу «Домашний Интернет» без
подключения ПО с 1 по 12 мес, руб.
Ежемесячная Абонентская плата за Услугу «Домашний Интернет» при
условии подключения ПО «Антивирус Касперского» с 1 по 12 мес, руб.
Программное обеспечение «Антивирус Касперского» – 1 ПК, руб в мес
Ежемесячная Абонентская плата за Акционный тарифный план при
условии подключения ПО «Антивирус Касперского» с 1 по 12 мес, руб.
Ежемесячная Абонентская плата за Акционный тарифный план без
подключения ПО «Антивирус Касперского» с 1 по 12 мес, руб.
Ежемесячная Абонентская плата за Услугу «Домашний Интернет» без
подключения ПО с 13 мес, руб.
Ежемесячная Абонентская плата за Услугу «Домашний Интернет» при
условии подключения ПО «Антивирус Касперского» с 13 мес, руб.
Программное обеспечение «Антивирус Касперского» – 1 ПК, руб в мес
Ежемесячная Абонентская плата за Акционный тарифный план без
подключения ПО «Антивирус Касперского» с 13-го месяца, руб.

Ежемесячная абонентская плата за Акционный тарифный план при
условии подключения ПО «Антивирус Касперского» с 13-го месяца, руб.

Таблица №1. Параметры Акционного тарифного
плана «Ударный»

Киселевск,
Новокузнецк,
Прокопьевск, Осинники
100
2988
249
61
1
60
310
310
360
300
60
360
360

Анжеро-Судженск,
Белово, Северск,
Грамотеино, Инской,
Новый Городок, ,
Гурьевск, Кемерово,
Новосибирск, ЛенинскКузнецкий.
100
3468
289
61
1
60
350
350
400
340
60
400
400

Цены указаны с учетом НДС

Условия акционных тарифных планов «Ударный (Домашний Интернет +
Интерактивное Телевидение + Приставка» и «Ударный (Домашний Интернет +
Интерактивное Телевидение + Приставка + Wi-Fi роутер)» на услугу «Домашний
Интернет» и на пакеты услуг «Интерактивное телевидение и Домашний
Интернет» для новых абонентов-физических лиц
Акционные тарифные планы «Ударный (Домашний Интернет +
Интерактивное Телевидение + Приставка» и «Ударный (Домашний Интернет +
Интерактивное Телевидение + Приставка + Wi-Fi роутер)» (далее – Акционные
тарифные планы) доступны для подключения новым абонентам-физическим лицам
(далее – Абоненты) при подключении Услуги «Домашний Интернет» по технологии
FTTB.
Акционные тарифные планы предоставляют возможность совокупного
приобретения новыми абонентами-физическими лицами (далее – Абоненты)
Услуги «Домашний Интернет», Дополнительной услуги «Привилегия ТВ» при
одновременном участии в Акции «Привилегия ТВ 2021 Премиум» по Услуге
«Интерактивное телевидение» при подключении по тарифному плану «Базовый»
или «Расширенный» и Оборудования, необходимого для оказания Услуг (далее Акционное пакетное предложение).
Размер Абонентской платы за пользование Акционными тарифными
планами является совокупностью ценовых условий на Услуги «Домашний
Интернет», «Интерактивное телевидение» и Дополнительной услуги «Привилегия
ТВ» и Оборудования, необходимого для оказания Услуг.
Под новыми абонентами понимаются Абоненты, не состоящие в договорных
отношениях с АО «Зап-СибТранстелеком» (далее – Оператор) по оказанию Услуги
в течение 60 (шестидесяти) календарных дней до момента подключения к
Акционному тарифному плану и не имеющие просроченной дебиторской
задолженности по ранее заключенному Договору оказания услуг связи (далее –
Договор).
При подключении к Акционному тарифному плану Абоненту предоставляется
возможность оплаты стоимости Дополнительной услуги по предоставлению
доступа к Услуге «Домашний Интернет» в рассрочку на 12 (двенадцать) месяцев.
Размер ежемесячного платежа при оплате в рассрочку Услуги по предоставлению
доступа к Услуге «Домашний Интернет» приведен в таблице №1 к настоящим
Условиям. Оплата стоимости Дополнительной услуги по предоставлению доступа
к Услуге «Домашний Интернет» в случае рассрочки производится путем списания
суммы ежемесячного платежа с лицевого счета Абонента. В этом случае
начисления производятся ежесуточно, пропорционально количеству дней в
календарном месяце, в том числе и в период приостановления оказания услуг связи
по инициативе Оператора.
Стоимость Услуг по предоставлению доступа к Услуге «Домашний Интернет»
приведена в таблицах №3-4 к настоящим Условиям и взымается единовременно.
В случае, если Абонент в первые 12 (двенадцать) месяцев с момента
подключения к Акционному тарифному плану приостанавливает пользование
услугами связи Оператора в связи с отсутствием денежных средств на Лицевом
счете или заказывает Дополнительную услугу «Добровольная блокировка»,
Абоненту
продолжаются
начисления
за
Дополнительную
услугу
по
предоставлению доступа к Услуге «Домашний Интернет» на условиях,
приведенных в таблицах №3-4 к настоящим Условиям, в случае если услуга
предоставляется в рассрочку.
В случае, если Абонент в первые 12 (двенадцать) месяцев с момента
подключения к Акционному тарифному плану расторгает Договор оказания услуг

связи (далее – Договор), осуществляет смену Акционного тарифного плана на иной
тарифный план, либо Договор расторгается по инициативе Оператора в случаях и
в порядке, установленном законодательством или Договором, Абонент оплачивает
единовременный платеж за Дополнительную услугу по предоставлению доступа к
Услуге «Домашний Интернет» в полном объеме, рассчитанный как количество
оставшихся месяцев до окончания пользования Акционного тарифного плана
(учитывая количество оставшихся суток в текущем месяце), умноженное на сумму
платежа, в случае если услуга предоставляется в рассрочку.
В рамках Акционного тарифного плана «Ударный (Домашний Интернет +
Интерактивное Телевидение + Приставка» Абонент приобретает Оборудование
(ТВ-приставку) с возможностью оплаты в рассрочку на 36 месяцев на следующих
условиях:
Таблица 1. Рассрочка на ТВ-приставку при условиях Акционного тарифного
плана «Ударный (Домашний Интернет + Интерактивное Телевидение +
Приставка» на пакеты услуг «Домашний Интернет + Интерактивное ТВ пакет
Базовый, «Домашний Интернет + Интерактивное ТВ пакет Расширенный»
Наименование услуги «Предоставление оплаты
оборудования в рассрочку»
Наименование оборудования, предлагаемого по
схеме рассрочки платежа
Полная стоимость оборудования, руб.
Платеж с 1 по 12 месяц, руб./мес.
Платеж с 13 по 36 месяц, руб./мес.
Срок предоставления оплаты оборудования в
рассрочку

Стоимость, руб.
ТВ-приставка Eltex NV-501 без Wi-Fi, Eltex
NV-501 Wac, Eltex NV-711 Wac и SB-214
5004
1
208
36 месяцев

Цены указаны с учетом НДС

В случае расторжения Договора, разница между стоимостью Оборудования
(ТВ-приставки) и суммой фактически выплаченных денежных средств
выплачивается Абонентом единовременно.
В рамках Акционного тарифного плана «Ударный (Домашний Интернет +
Интерактивное Телевидение + Приставка + Wi-Fi роутер)» Абонент приобретает
Оборудование (ТВ-приставку и Wi-Fi роутер) с возможностью оплаты в рассрочку
на 36 месяцев на следующих условиях:
Таблица 2. Рассрочка на ТВ-приставку и Wi-Fi роутер при условиях
Акционного тарифного плана «Ударный (Домашний Интернет +
Интерактивное Телевидение + Приставка + Wi-Fi роутер)» на пакеты услуг
«Домашний Интернет + Интерактивное ТВ пакет Социальный», «Домашний
Интернет + Интерактивное ТВ пакет Базовый», «Домашний Интернет +
Интерактивное ТВ пакет Расширенный»
Наименование услуги «Предоставление
оплаты оборудования в рассрочку»
Наименование оборудования,
предлагаемого по схеме рассрочки
платежа
Полная стоимость оборудования, руб.
Платеж с 1 по 12 месяц, руб./мес.
Платеж с 13 по 36 месяц, руб./мес.
Срок предоставления оплаты
оборудования в рассрочку

Стоимость, руб.

Стоимость,
руб.

ТВ-приставка Eltex NV-501 без Wi-Fi, Eltex
NV-501 Wac, Eltex NV-711 Wac и SB-214

Маршрутизатор
QBR-1041WN

5004
1
208
36 месяцев

2700
75
75
36 месяцев

Цены указаны с учетом НДС

В случае расторжения Договора, разница между стоимостью Оборудования
(ТВ-приставки и Wi-Fi роутера) и суммой фактически выплаченных денежных
средств выплачивается Абонентом единовременно.

Условия Акционных тарифных планов указаны в таблицах №3-4 к настоящим
Условиям.
Система оплаты – кредитная.
Заявки на подключение к Акционному тарифному плану принимаются в
период с 08.12.2021 по 15.01.2022 включительно.
Подключение к Акционному тарифному плану осуществляется в период с
08.12.2021 по 31.01.2022 включительно.
Условия Акционных тарифных планов действительны до момента изменения
их Оператором.
Указана скорость передачи данных на оборудовании сети Оператора.
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 участия в Акции в соответствии со статьей 435 Гражданского
кодекса РФ являются офертой, адресованной Абонентам. Принятие участия в
Акции описанным в настоящих Условиях способом означает безусловное согласие
Абонента с настоящими Условиями (акцептом).

Таблица 3. Условия Акционного тарифного плана «Ударный (Домашний
Интернет + Интерактивное Телевидение + Приставка» на пакеты услуг
«Домашний Интернет + Интерактивное ТВ пакет Базовый», «Домашний
Интернет + Интерактивное ТВ пакет Расширенный»

Город

Гурьевск, Кемерово, Ленинск-Кузнецкий, Белово, Прокопьевск, Северск, Грамотеино, Инской, Новый
Городок, Осинники

Скорость до, Мбит/с
Размер единовременного платежа за Услугу по предоставлению доступа к Услуге "Домашний Интернет",
руб.
Размер единовременного платежа за предоставление Дополнительной услуги «Привилегия ТВ 2021
Премиум», пакет «Базовый», руб.
Размер единовременного платежа за предоставление Дополнительной услуги «Привилегия ТВ 2021
Премиум», пакет «Расширенный», руб.
Рассрочка за Услугу по предоставлению доступа к Услуге "Домашний Интернет"
Абонентская плата за Услугу "Домашний Интернет"
Промопериод (с
1-го по 6-й
месяц),
руб/мес

C 7-го по
12-й
месяц,
руб/мес

C 13-го по
36 месяц,
руб/мес

C 37
месяца,
либо
оплаты
полной
стоимости
рассрочки
ТВприставки,
руб/мес

100
2287,20
2352,00
3281,04
140,60
1,00

Рассрочка за Дополнительную Услугу «Привилегия ТВ 2021 Премиум», пакет «Базовый»
Рассрочка за Дополнительную Услугу «Привилегия ТВ 2021 Премиум» пакет
«Расширенный»
Абонентская плата за Дополнительную услугу «Привилегия ТВ 2021 Премиум», пакеты
«Базовый», «Расширенный»
Рассрочка ТВ-приставки
ИТОГО Абонентская плата за тарифный план «Пакет ИТВ "Базовый" + Ударный +
Приставка»
ИТОГО Абонентская плата за тарифный план «Пакет ИТВ "Расширенный" + Ударный
+ Приставка»
Рассрочка за Услугу по предоставлению доступа к Услуге "Домашний Интернет"
Абонентская плата за Услугу "Домашний Интернет"
Рассрочка за Дополнительную Услугу «Привилегия ТВ 2021 Премиум», пакет «Базовый»
Рассрочка за Дополнительную Услугу «Привилегия ТВ 2021 Премиум» пакет
«Расширенный»
Абонентская плата за Дополнительную услугу «Привилегия ТВ 2021 Премиум», пакеты
«Базовый», «Расширенный»
Рассрочка ТВ-приставки
ИТОГО Абонентская плата за тарифный план «Пакет ИТВ "Базовый" + Ударный +
Приставка»
ИТОГО Абонентская плата за тарифный план «Пакет ИТВ "Расширенный" + Ударный
+ Приставка»
Абонентская плата за Услугу "Домашний Интернет"

196,00

Абонентская плата за услугу "Интерактивное телевидение" пакет «Базовый»

200,00

Абонентская плата за услугу "Интерактивное телевидение" пакет «Расширенный»

279,00

Рассрочка ТВ-приставки
ИТОГО Абонентская плата за тарифный план «Пакет ИТВ "Базовый" + Ударный +
Приставка»
ИТОГО Абонентская плата за тарифный план «Пакет ИТВ "Расширенный" + Ударный
+ Приставка»
Абонентская плата за Услугу "Домашний Интернет"

208,00

Абонентская плата за услугу "Интерактивное телевидение" пакет «Базовый»

200,00

Абонентская плата за услугу "Интерактивное телевидение" пакет «Расширенный»

279,00

ИТОГО Абонентская плата за тарифный план с Пакетом телеканалов «Базовый»

520,00

ИТОГО Абонентская плата за тарифный план с Пакетом телеканалов «Расширенный»

599,00

273,42
1,00
1,00
339,60
417,02
240,60
1,00
196,00
273,42
1,00
1,00
439,60
517,02
112,00

520,00
599,00
320,00

Цены указаны с учетом НДС

Таблица 4. Условия Акционного тарифного плана «Ударный (Домашний
Интернет + Интерактивное Телевидение + Приставка + Wi-Fi роутер)» на
пакеты услуг «Домашний Интернет + Интерактивное ТВ пакет Социальный»,
«Домашний Интернет + Интерактивное ТВ пакет Базовый», «Домашний
Интернет + Интерактивное ТВ пакет Расширенный»
Город

Березовский, Алейск, Барабинск, Барнаул, Заринск, Зональная Станция, Камень-на-Оби,
Карасук, Кулунда, Линево, Ложок, Лоскутово, Лузино, Новоалтайск, Рубцовск, Славгород,
Татарск, Терентьевская, Томск, Топки, Яровое, Куйбышев, Мыски, Омск, Бачатский, Искитим,
Кольцово, Обь, Полысаево, Салаир

Абонентская при
подключении к Акционному
тарифному плану
«Ударный» с 37-го месяца,
руб/мес

Абонентская плата за Акционный
тарифный план «Ударный
(Домашний Интернет + ИТВ +
Приставка + Роутер)» с 13-го по 36й месяц, руб/мес

Абонентская плата за Акционный
тарифный план «Ударный (Домашний
Интернет + ИТВ + Приставка +
Роутер)» с 1-го по 12-й месяц, руб/мес

Скорость до, Мбит/с
Размер единовременного платежа за Услугу по предоставлению доступа к Услуге "Домашний
Интернет", руб.
Размер единовременного платежа за предоставление Дополнительной услуги «Привилегия ТВ
2021 Премиум», пакет «Социальный», руб.
Размер единовременного платежа за предоставление Дополнительной услуги «Привилегия ТВ
2021 Премиум», пакет «Базовый», руб.
Размер единовременного платежа за предоставление Дополнительной услуги «Привилегия ТВ
2021 Премиум», пакет «Расширенный», руб.
Рассрочка за Услугу по предоставлению доступа к Услуге "Домашний Интернет"
Абонентская плата за Услугу «Домашний Интернет»
Рассрочка за Дополнительную Услугу «Привилегия ТВ 2021 Премиум», пакет «Социальный»
Рассрочка за Дополнительную Услугу «Привилегия ТВ 2021 Премиум», пакет «Базовый»
Рассрочка за Дополнительную Услугу «Привилегия ТВ 2021 Премиум», пакет «Расширенный»
Абонентская плата за Дополнительную услугу «Привилегия ТВ 2021 Премиум», пакеты
«Социальный», «Базовый», «Расширенный»
Рассрочка ТВ-приставки
Рассрочка двухдиапозонного Wi-Fi роутера
ИТОГО Абонентская плата за тарифный план «Ударный + Пакет ИТВ "Социальный" +
Приставка + Роутер»
ИТОГО Абонентская плата за тарифный план «Ударный+ Пакет ИТВ "Базовый" +
Приставка + Роутер»
ИТОГО Абонентская плата за тарифный план «Ударный+ Пакет ИТВ "Расширенный" +
Приставка + Роутер»
Абонентская плата за Услугу «Домашний Интернет»
Абонентская плата за Услугу «Интерактивное телевидение» с тарифным планом
«Социальный»
Абонентская плата за Услугу «Интерактивное телевидение» с тарифным планом «Базовый»
Абонентская плата за Услугу «Интерактивное телевидение» с тарифным планом
«Расширенный»
Рассрочка ТВ-приставки
Рассрочка двухдиапозонного Wi-Fi роутера
ИТОГО Абонентская плата за тарифный план «Ударный+ Пакет ИТВ Социальный +
Приставка + Роутер»
ИТОГО Абонентская плата за тарифный план «Ударный+ Пакет ИТВ Базовый +
Приставка + Роутер»
ИТОГО Абонентская плата за тарифный план «Ударный+ Пакет ИТВ Расширенный +
Приставка + Роутер»
Абонентская плата за Услугу «Домашний Интернет»

100,00
3127,20
693,84
2116,80
3281,04
260,60
1,00
67,62
196,00
273,42
1,00
1,00
75,00
406,22
534,60
612,02
202,00
69,00
200,00
279,00
208,00
75,00
554,00
685,00
764,00
370,00

Абонентская плата за Услугу «Интерактивное телевидение» с тарифным планом
«Социальный»
Абонентская плата за Услугу «Интерактивное телевидение» с тарифным планом «Базовый»
Абонентская плата за Услугу «Интерактивное телевидение» с тарифным планом
«Расширенный»
ИТОГО Абонентская плата за тарифный план «Ударный» с Пакетом телеканалов
«Социальный»
ИТОГО Абонентская плата за тарифный план «Ударный» с Пакетом телеканалов
«Базовый»
ИТОГО Абонентская плата за тарифный план «Ударный» с Пакетом телеканалов
«Расширенный»

69,00
200,00
279,00
439,00
570,00
649,00

Цены указаны с учетом НДС
Примечание: продвижение Акционного тарифного плана «Ударный (Домашний Интернет + Интерактивное
Телевидение + Приставка + Wi-Fi роутер)» только через агентов Компании (активных продавцов).

Условия акционного тарифного плана «Ударный (Домашний Интернет +
Интерактивное Телевидение + Приставка» на услугу «Домашний Интернет» и на
пакеты услуг «Интерактивное телевидение и Домашний Интернет» для новых
абонентов-физических лиц в городах согласно настоящим Условиям
Акционный тарифный план «Ударный (Домашний Интернет + Интерактивное
Телевидение + Приставка» (далее – Акционный тарифный план) доступен для
подключения новым абонентам-физическим лицам (далее – Абоненты) при
подключении Услуги «Домашний Интернет» по технологии FTTB.
Акционный тарифный план предоставляет возможность совокупного
приобретения новыми абонентами-физическими лицами (далее – Абоненты)
Услуги «Домашний Интернет», Дополнительной услуги «Привилегия ТВ» при
одновременном участии в Акции «Привилегия ТВ 2021 Премиум» по Услуге
«Интерактивное телевидение» при подключении по тарифному плану «Базовый» и
Оборудования, необходимого для оказания Услуг (далее - Акционное пакетное
предложение).
Размер Абонентской платы за пользование Акционными тарифными
планами является совокупностью ценовых условий на Услуги «Домашний
Интернет», «Интерактивное телевидение» и Дополнительной услуги «Привилегия
ТВ» и Оборудования, необходимого для оказания Услуг.
Под новыми абонентами понимаются Абоненты, не состоящие в договорных
отношениях с АО «Зап-СибТранстелеком» (далее – Оператор) по оказанию Услуги
в течение 60 (шестидесяти) календарных дней до момента подключения к
Акционному тарифному плану и не имеющие просроченной дебиторской
задолженности по ранее заключенному Договору оказания услуг связи (далее –
Договор).
При подключении к Акционному тарифному плану Абоненту предоставляется
возможность оплаты стоимости Дополнительной услуги по предоставлению
доступа к Услуге «Домашний Интернет» в рассрочку на 12 (двенадцать) месяцев.
Размер ежемесячного платежа при оплате в рассрочку Услуги по предоставлению
доступа к Услуге «Домашний Интернет» приведен в таблице №1 к настоящим
Условиям. Оплата стоимости Дополнительной услуги по предоставлению доступа
к Услуге «Домашний Интернет» в случае рассрочки производится путем списания
суммы ежемесячного платежа с лицевого счета Абонента. В этом случае
начисления производятся ежесуточно, пропорционально количеству дней в
календарном месяце, в том числе и в период приостановления оказания услуг связи
по инициативе Оператора.
Стоимость Услуг по предоставлению доступа к Услуге «Домашний Интернет»
приведена в таблице №2 к настоящим Условиям и взымается единовременно.
В случае, если Абонент в первые 12 (двенадцать) месяцев с момента
подключения к Акционному тарифному плану приостанавливает пользование
услугами связи Оператора в связи с отсутствием денежных средств на Лицевом
счете или заказывает Дополнительную услугу «Добровольная блокировка»,
Абоненту
продолжаются
начисления
за
Дополнительную
услугу
по
предоставлению доступа к Услуге «Домашний Интернет» на условиях,
приведенных в таблице №2 к настоящим Условиям, в случае если услуга
предоставляется в рассрочку.
В случае, если Абонент в первые 12 (двенадцать) месяцев с момента
подключения к Акционному тарифному плану расторгает Договор оказания услуг
связи (далее – Договор), осуществляет смену Акционного тарифного плана на иной
тарифный план, либо Договор расторгается по инициативе Оператора в случаях и
в порядке, установленном законодательством или Договором, Абонент оплачивает

единовременный платеж за Дополнительную услугу по предоставлению доступа к
Услуге «Домашний Интернет» в полном объеме, рассчитанный как количество
оставшихся месяцев до окончания пользования Акционного тарифного плана
(учитывая количество оставшихся суток в текущем месяце), умноженное на сумму
платежа, в случае если услуга предоставляется в рассрочку.
В рамках Акционного тарифного плана «Ударный (Домашний Интернет +
Интерактивное Телевидение + Приставка» Абонент приобретает Оборудование
(ТВ-приставку) с возможностью оплаты в рассрочку на 36 месяцев на следующих
условиях:
Таблица 1. Рассрочка на ТВ-приставку при условиях Акционного тарифного
плана «Ударный (Домашний Интернет + Интерактивное Телевидение +
Приставка» на пакет услуг «Домашний Интернет + Интерактивное ТВ пакет
Базовый
Наименование услуги «Предоставление оплаты
оборудования в рассрочку»
Наименование оборудования, предлагаемого по
схеме рассрочки платежа
Полная стоимость оборудования, руб.
Платеж с 1 по 12 месяц, руб./мес.
Платеж с 13 по 36 месяц, руб./мес.
Срок предоставления оплаты оборудования в
рассрочку

Стоимость, руб.
ТВ-приставка Eltex NV-501 без Wi-Fi, Eltex
NV-501 Wac, Eltex NV-711 Wac и SB-214
5004
1
208
36 месяцев

Цены указаны с учетом НДС

В случае расторжения Договора, разница между стоимостью Оборудования
(ТВ-приставки) и суммой фактически выплаченных денежных средств
выплачивается Абонентом единовременно.
Условия Акционного тарифного плана указаны в таблице №2 к настоящим
Условиям.
Система оплаты – кредитная.
Заявки на подключение к Акционному тарифному плану принимаются в
период с 13.12.2021 по 15.01.2022 включительно.
Подключение к Акционному тарифному плану осуществляется в период с
13.12.2021 по 31.01.2022 включительно.
Условия Акционных тарифных планов действительны до момента изменения
их Оператором.
Указана скорость передачи данных на оборудовании сети Оператора.
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 участия в Акции в соответствии со статьей 435 Гражданского
кодекса РФ являются офертой, адресованной Абонентам. Принятие участия в
Акции описанным в настоящих Условиях способом означает безусловное согласие
Абонента с настоящими Условиями (акцептом).

Таблица 2. Условия Акционного тарифного плана «Ударный (Домашний
Интернет + Интерактивное Телевидение + Приставка» на пакет услуг
«Домашний Интернет + Интерактивное ТВ пакет Базовый»
Город
Скорость до, Мбит/с
Размер единовременного платежа за Услугу по предоставлению доступа к Услуге "Домашний Интернет", руб.
Размер единовременного платежа за предоставление Дополнительной услуги «Привилегия ТВ декабрь 2021
Премиум», пакет «Базовый», руб.
Рассрочка за Услугу по предоставлению доступа к Услуге "Домашний Интернет"
Абонентская плата за Услугу "Домашний Интернет"
Промо-период Рассрочка за Дополнительную Услугу «Привилегия ТВ декабрь 2021 Премиум», пакет
«Базовый»
(с 1-го по 6-й
месяц),
Абонентская плата за Дополнительную услугу «Привилегия ТВ 2021 Премиум», пакеты
руб/мес.
«Базовый»
Рассрочка ТВ-приставки
ИТОГО Абонентская плата за тарифный план «Пакет ИТВ "Базовый" + Ударный + Приставка»
Рассрочка за Услугу по предоставлению доступа к Услуге "Домашний Интернет"
C 7-го по 12-й
месяц,
руб/мес.

C 13-го по 36
месяц,
руб/мес.
C 37 месяца,
либо оплаты
полной
стоимости
рассрочки ТВприставки,
руб/мес.

Абонентская плата за Услугу "Домашний Интернет"
Рассрочка за Дополнительную Услугу «Привилегия ТВ декабрь 2021 Премиум», пакет
«Базовый»
Абонентская плата за Дополнительную услугу «Привилегия ТВ 2021 Премиум», пакет
«Базовый»
Рассрочка ТВ-приставки
ИТОГО Абонентская плата за тарифный план «Пакет ИТВ "Базовый" + Ударный + Приставка»
Абонентская плата за Услугу "Домашний Интернет"
Абонентская плата за услугу "Интерактивное телевидение" пакет «Базовый»
Рассрочка ТВ-приставки
ИТОГО Абонентская плата за тарифный план «Пакет ИТВ "Базовый" + Ударный + Приставка»
Абонентская плата за Услугу "Домашний Интернет"
Абонентская плата за услугу "Интерактивное телевидение" пакет «Базовый»
ИТОГО Абонентская плата за тарифный план с Пакетом телеканалов «Базовый»

Новосибирск,
Новокузнецк
100
2052,00
2352,00
121,00
1,00
196,00
1,00
1,00
320,00
221,00
1,00
196,00
1,00
1,00
420,00
112,00
200
208,00
520,00
320,00
200
520,00

Цены указаны с НДС

