Условия Акции
«Вот это да!»
Условия Акции «Вот это да!» на услугу «Доступ в Интернет» и на пакеты услуг
«Кабельное телевидение и Доступ в Интернет», «Интерактивное телевидение и Доступ
в Интернет» в зоне технического охвата АО «Зап-СибТранстелеком»
Участники Акции: новые Абоненты по услуге «Доступ в Интернет», по пакету услуг «Кабельное телевидение
и Доступ в Интернет», «Интерактивное телевидение и Доступ в Интернет».
Условия Акции: абонентам – участникам Акции на 12 месяцев с момента подключения предоставляются
акционные тарифные планы согласно Таблицам 1, 2, 3 и возможность оплаты единовременного платежа за
подключение к Услугам в рассрочку на условиях, приведенных в Таблице 4. По окончанию Акции Абонент
автоматически переводится на базовые тарифные планы: «Летай», «Пакет Взлетай + КТВ», «Пакет Взлетай +
ИТВ».
Оплата единовременного платежа за подключение к Услугам производится путем списания ежемесячного
платежа с лицевого счета Абонента ежесуточно, пропорционально количеству дней в календарном месяце, в том
числе и в период приостановления оказания Услуг по инициативе Оператора.
В случае, если Абонент в первые 12 месяцев приостанавливает пользование Услугами 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.
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.
Добровольная блокировка Услуг на тарифных планах «Вот это да» в период рассрочки единовременного
платежа недоступна.
Система оплаты – Кредитная.
Срок приема заявок на Акцию: с момента подписания Приказа до отмены приказом по Компании.
Срок действия Акции для абонента: 12 месяцев.
Смена тарифного плана с «Вот это да», «Пакет Вот это да + КТВ», «Пакет Вот это да + ИТВ» на любой другой
действующий базовый тарифный план для физических лиц возможна на основании заявления при обращении
Абонента в офис продаж. При такой смене тарифного плана плата за рассрочку единовременного платежа
прекращает начисляться со дня, в котором произошла смена тарифа.

Таблица 1. Тарифные планы, предоставляемые в рамках акции «Вот это да!» на услугу
«Доступ в Интернет»:
Город
Новосибирск, Обь, Кольцово, Искитим, Ложок, Линево,
Барабинск, Карасук, Куйбышев, Татарск, Омск, Лузино,
Барнаул, Новоалтайск, Заринск, Рубцовск, Алейск, Яровое,
Кемерово, Белово, Грамотеино, Новый Городок, Инской,
Ленинск-Кузнецкий, Полысаево, Анжеро-Судженск, Топки,
Березовский, Гурьевск, Салаир, Бачатский, Новокузнецк,
Терентьевская, Осинники, Мыски, Прокопьевск, Киселевск,
Томск, Лоскутово, Северск, Зональная станция, Регион
Барнаул (Интелби)

Тарифный
план

Вот это да99

Абонентская плата с 1 по
Скорос
12 мес, руб/мес
1
ть ,
Рассрочк Интернет Итого
Мбит/с
а подкл-я

100

98

1

99

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

590

Тарифы указаны с учетом НДС.

Таблица 2. Тарифные планы, предоставляемые в рамках акции «Вот это да!» на пакет услуг
«Кабельное ТВ и Доступ в Интернет»:
Город

Тарифный план

Новосибирск, Обь, Кольцово, Линево, Карасук,
Омск, Лузино, Барнаул, Новоалтайск, Заринск,
Рубцовск, Алейск, Яровое, Новокузнецк,
Пакет Вот это да +
Осинники, Мыски, Прокопьевск, Киселевск,
КТВ
Белово, Грамотеино, Новый Городок, Инской,
Березовский, Гурьевск, Салаир, Бачатский,
Топки, Северск, Лоскутово, Регион Барнаул
(Интелби)

Абонентская плата с 1 по 12 месяц,
руб/мес
Скорость1,
Мбит/с
Рассрочка
«Интернет» «КТВ» Итого
подкл-я

100

98

1

100

Тарифный
план с 13го
месяца

«Пакет
Взлетай +
КТВ»

199

Тарифы указаны с учетом НДС.

Таблица 3. Тарифные планы, предоставляемые в рамках акции «Вот это да!» на пакет услуг
«Интерактивное ТВ и Доступ в Интернет»:
Тарифный
план с 13го
ИТОГО месяца
ИТОГО с ИТОГО с
ИТВ
с ИТВ
ИТВ
ИТВ
"Расши
"Расшир
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ренный
енный"
ный"
й"
"

Абонентская плата с 1 по 12 месяц, руб/мес
Скорость1, Тарифный Рассроч
ИТВ
ИТВ
Интер
план
Мбит/с
ка подкл"Социальн "Базов
нет
я
ый"
ый"

Город

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

100

Пакет
Вотэто
да +
ИТВ

98

1

69

279

200

168

299

378

«Пакет
Взлетай
+ИТВ» с
соответст
вующим
пакетом
каналов

Тарифы указаны с учетом НДС.

Скорость доступа — это пропускная способность соединения между портом Абонента и портом
узла доступа в Интернет Оператора Связи, но не скорость получения данных между Абонентом и
любым компьютером в сети Интернет. Скорость передачи данных между двумя точками в сети
Интернет является величиной неопределенной и зависит от ряда параметров, в том числе,
технических характеристик подключения данных точек, маршрута и текущей загрузки каналов.
1

Таблица 4. Стоимость подключения по Акции «Вот это да!»:
Город

Все города-участники Акции

Услуги

Размер единовременного платежа
за подключение по Акции, руб.

Интернет
Пакет ИТВ + Интернет
Пакет КТВ + Интернет

1176
1176
1176

Размер платежа в
руб/мес с 1 по 12 мес

98
98
98
Тарифы указаны с учетом НДС.

Если абонент отказывается от услуги «ТВ» в составе пакета услуг «Кабельное телевидение и
Доступ в Интернет», «Интерактивное 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».
На всех тарифных планах доступна покупка в рассрочку Wi-Fi-роутера и ТВ-приставки или покупка
роутера и ТВ-приставки за полную стоимость.

