ТАРИФНЫЙ ПЛАН «ЛАЙТ» ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Редакция от 6 мая 2021 г.
Условия подключения и тарификации услуги «Высокоскоростной доступ к сети Интернет» по тарифному
плану «Лайт»:
1. ТП «Лайт» доступен для подключения для новых и действующих клиентов физических лиц в
многоквартирных домах.
2.

Параметры ТП «Лайт»:
Название

Круглосуточная скорость
доступа в интернет

Абонентская плата, руб./мес.

Лайт 70

До 70 Мбит/с

500 руб./мес.

Лайт 100

До 100 Мбит/с

600 руб./мес.

3.

Для тарифного плана действуют специальные цены на дополнительные услуги Телевидения и
Телефонии при подключении следующих конфигураций услуг:
Специальная цена на услугу при
Название услуги
Название тарифа
подключении с тарифом «Лайт»,
руб./мес.
Обслуживание кабельной сети
Лайт 100
0 руб./мес.
эфирного телевидения
ТВ-пакет «Стандартный» (услуга
Лайт 70,
«Цифровое кабельное телевидение»
200 руб./мес.
Лайт 100
или «Цифровое телевидение»)
ТВ-пакет «Эксклюзивный» (услуга
Лайт 70,
«Цифровое кабельное телевидение»
400 руб./мес.
Лайт 100
или «Цифровое телевидение»)
Плата за предоставление местного
Любая ступень ТП
телефонного соединения при
0 руб./мес.
«Лайт»
абонентской системе оплаты*
*Плата за предоставление линии оплачивается по тарифам, предусмотренным действующим
Прейскурантом Оператора.

4.

Специальная цена на услуги Телевидения и Телефонии действует только на одну уникальную услугу на
договоре.
Например,
А) Лайт 70 + «Стандартный» + «Эксклюзивный» + «Местное телефонное соединение при
абонентской системе оплаты» =
500 руб./мес. [Абонплата за «Лайт 70»]+ 200 руб./мес. [Спеццена за один «Стандартный»]+ 400
руб./мес. [Спеццена за один «Эксклюзивный»] + 0 руб./мес. [Спеццена за одну услугу «Местное
телефонное соединение при абонентской системе оплаты»]
Б) Лайт 100 + «Стандартный» + «Стандартный» =
600 руб./мес. [Абонплата за «Лайт 100»]+ 200 руб./мес. [Спеццена за первый «Стандартный»] + 150
руб./мес. [Абонплата за второе подключение аналогичного пакета по Прейскуранту без скидок].

5.

При отключении или добровольной блокировке услуги «Высокоскоростной доступ к сети Интернет»
все дополнительные услуги тарифицируются по полной стоимости согласно Прейскуранту.

6.
7.
8.

Другие дополнительные услуги тарифицируются по полной стоимости согласно Прейскуранту.
При перерегистрации и изменении адреса подключения действие тарифного плана сохраняется.
Все цены действительны на момент выхода редакции Тарифного плана.

