1. Условия тарифной линейки и получения подарков
1.1. Тарифы доступны для абонентов с 04 сентября 2017г:
Наименование тарифного плана

Скорость доступа в
сеть Интернет, Мбит/с

Стоимость,
руб./мес.(с
НДС)

Кол-во
каналов

ИНТЕРНЕТ
Первый шаг (55)

до 55

290

-

Разумный выбор (75)

до 75

409

-

Максимум Возможностей (100)

до 100

549

-

Реактивное лето (100)

до 100

399

-

Реактивное лето + WiFi (100)

до 100

449

-

Четвертый не лишний (100)

до 100

449

-

Быстрее прежнего (200)

до 200

499 (3 мес) 800
(с 4 мес)

-

Превосходство скорости (350)

до 350

900

-

Полный улет (500)

до 500

Быстрее некуда (700)

до 700

749 (3 мес) 1200
(с 4 мес)
1099 (3 мес)
1400 (с 4 мес)

-

ИНТЕРНЕТ+ТВ
Первый шаг + ТВ (55)

до 55

440

до 110

Разумный выбор + ТВ (75)

до 75

559

до 110

Максимум Возможностей + ТВ (100)

до 100

699

до 110

Реактивное лето + WiFi + ТВ (100)

до 100

549

до 110

Четвертый не лишний + ТВ (100)

до 100

599

до 110

Быстрее прежнего + ТВ (200)

до 200

649 (3 мес) 950
(с 4 мес)

до 110

Превосходство скорости + ТВ (350)

до 350

1050

до 110

Полный улет +ТВ (500)

до 500

Быстрее некуда + ТВ (700)

до 700

899 (3 мес) 1350
(с 4 мес)
1249 (3 мес)
1550 (с 4 мес)

до 110
до 110

*При подключении к тарифному плану «Четвертый не лишний» или «Четвертый не лишний + ТВ» при своевременной оплате
услуг связи в течение 3-х месяцев, каждый четвертый месяц пользования услугами связи – бесплатно. При подключении
дополнительной услуги «Всё сразу» скидка рассчитывается от типовой стоимости (449 руб./мес. или 599 руб./мес. при
подключении пакета интернет+ТВ), без учета бесплатного 4 месяца.

Описание дополнительных услуг:
Услуга «Игры»
Позволяет использовать онлайн-ресурсы игровой тематики со скоростью до 100 Мбит/с.
Список игровых ресурсов пополняется автоматически и доступен в Личном кабинете
абонента 2КОМ.
Услуга «Видео и Аудио»
Позволяет без ограничений на скорости до 100 Мбит/с использовать популярные видео и
аудио ресурсы YouTube, ivi, Amedia, Вконтакте, zaycev.net, социальные сети и другие.
Список видео- и аудио- ресурсов пополняется в автоматическом режиме и доступен в
Личном кабинете абонента 2КОМ.
Услуга «Турбоночь»

Позволяет увеличить скорость доступа в Интернет до 100 Мбит/с в период с 02:00 до 08:00
утра, не меняя текущий тариф.
Если вы используете несколько устройств одновременно, то при подключенном сервисе
«Турбоночь» высокая скорость будет поддерживаться на всех устройствах.
При подключении сервиса «Турбоночь» скорость увеличится в течение 15 минут.
Услуга «Родительский контроль»
Позволяет заблокировать web-ресурсы сомнительного и не предназначенного для детской
аудитории содержания: порнография, наркотики, алкоголь, терроризм, экстремизм,
суицид, секты.
Настройка услуги «Родительский контроль» производятся абонентом самостоятельно в
Личном кабинете абонента 2КОМ.
1.5. Услуга «Все сразу» доступна для подключения на всех тарифах
1.6. Стоимость аренды оборудования не входит в абонентскую плату по тарифному плану.
Полные условия предоставления оборудования в аренду в разделе «Дополнительные
услуги» на сайте Оператора www.2kom.ru
1.7. Тарифные планы «Первый шаг (55)», «Разумный выбор (75)», «Максимум
Возможностей (100)», «Реактивное лето (100)», «Реактивное лето + WiFi (100)»,
«Четвертый не лишний (100)», «Четвертый не лишний + ТВ (100)», «Быстрее прежнего
(200)», «Превосходство скорости (350)», «Полный улет (500)», «Быстрее некуда (700)»,
«Первый шаг + ТВ (55)», «Разумный выбор + ТВ (75)», «Максимум Возможностей + ТВ
(100)», «Реактивное лето + WiFi + ТВ (100)», «Быстрее прежнего + ТВ (200)»,
«Превосходство скорости + ТВ (350)», «Полный улет + ТВ (500)», «Быстрее некуда + ТВ
(700)» доступны для новых подключений
1.8. Тарифные планы «Первый шаг (55)», «Разумный выбор (75)», «Максимум
Возможностей (100)», «Быстрее прежнего (200)», «Превосходство скорости (350)»,
«Полный улет (500)», «Быстрее некуда (700)», «Предел мечтаний (1000)», «Первый шаг +
ТВ (55)», «Разумный выбор + ТВ (75)», «Максимум Возможностей + ТВ (100)», «Быстрее
прежнего + ТВ (200)», «Превосходство скорости + ТВ (350)», «Полный улет + ТВ (500)»,
«Быстрее некуда + ТВ (700)», «Предел мечтаний + ТВ (1000)» доступны для переходов с
других тарифных планов.
1.9. Тарифные планы «Реактивное лето (100)», «Реактивное лето + WiFi (100)»,
«Реактивное лето + WiFi + ТВ (100)», «Четвертый не лишний (100)», «Четвертый не лишний
+ ТВ (100)» доступны для новых подключений и недоступны для переходов с других
тарифных планов
1.10. При подключении новых абонентов на тарифный план «Реактивное лето + WiFi (100)»
абоненту предоставляется в аренду Wi-Fi роутер. Абонентская плата за аренду Wi-Fi
роутера включена в абонентскую плату по тарифному плану. Дополнительные платежи за
аренду Wi-Fi роутера отсутствуют. Модель Wi-Fi роутера, предоставляемого в аренду,
зависит от наличия на складе. При подключении новых абонентов на тарифный план
«Реактивное лето + WiFi +ТВ (100)» абоненту предоставляется в аренду Wi-Fi роутер и ТВприставка. Абонентская плата за аренду Wi-Fi роутера и ТВ-приставки включена в
абонентскую плату по тарифному плану. Дополнительные платежи за аренду Wi-Fi роутера
и ТВ-приставки отсутствуют. Модель Wi-Fi роутера и ТВ-приставки, предоставляемых в
аренду, зависит от наличия на складе.
При подключении тарифного плана «Быстрее прежнего (200)» предоставляется
скидка на первые 3 месяца в размере 301 рубля ежемесячно. При подключении тарифного

плана «Полный улет (500)» предоставляется скидка на первые 3 месяца в размере 451
рубля ежемесячно. При подключении тарифного плана «Быстрее некуда (700)»
предоставляется скидка на первые 3 месяца в размере 301 рубля ежемесячно. При
подключении тарифного плана «Быстрее прежнего + ТВ (200)» предоставляется скидка на
первые 3 месяца в размере 301 рубля ежемесячно. При подключении тарифного плана
«Полный улет + ТВ (500)» предоставляется скидка на первые 3 месяца в размере 451
рубля ежемесячно. При подключении тарифного плана «Быстрее некуда + ТВ (700)»
предоставляется скидка на первые 3 месяца в размере 301 рубля ежемесячно.
1.11. Если условиями текущего Тарифного плана абонента была предусмотрена передача
Оборудования в аренду или на условиях рассрочки, то в случае выбора абонентом нового
Тарифного плана после 04 сентября 2017, условия предоставления оборудования не
меняются.
1.12. В соответствии с акцией «Календарь подарков», абоненты могут получить
дополнительные опции на протяжении всего 2017 года при условии пользования
основными услугами. Абоненты компании 2КОМ могут подключать опции, доступные в
текущем месяце. В качестве опций предоставляются дополнительные услуги, а для
абонентов услуги «Цифровое ТВ» тематические ТВ-каналы (при наличии технической
возможности). Актуальный перечень опций, входящих в «Календарь подарков» на 2017г.
доступен в специальном разделе «Мои подарки» в новом Личном кабинете https://2kom.ru/.
Перечень опций указан на 04.09.2017г. и может измениться. Не активированные опции на
следующий месяц не переносятся. Срок действия опций - 1 календарный месяц. 1-го числа
каждого месяца в 00:00 становится доступен новый набор опций. В последний день
календарного месяца в 23:59 набор опций отключается. Опцию можно активировать только
если у абонента включен активный период и баланс не отрицательный. При подключении
услуги «Отпуск» срок действия опций не продляется.

