1. Условия тарифной линейки и получения подарков
1.1. Тарифы доступны для абонентов с 09.04.2018г:
Наименование тарифного плана

Скорость доступа в
сеть Интернет, Мбит/с

Стоимость,
руб./мес.(с
НДС)

Кол-во
каналов

ИНТЕРНЕТ
50 Мбит/с

до 50

290

-

70 Мбит/с

до 70

390

-

100 Мбит/с

до 100

490

-

Лови волну (100)

до 100

450

-

200 Мбит/с

до 200

550

-

300 Мбит/с

до 300

650

-

450 Мбит/с

до 450

800

-

ИНТЕРНЕТ+ТВ
100 Мбит/с + ТВ

до 100

640

до 110

Лови волну + ТВ (100)

до 100

600

до 110

200 Мбит/с + ТВ

до 200

700

до 110

300 Мбит/с + ТВ

до 300

800

до 110

450 Мбит/с + ТВ

до 450

950

до 110

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.
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.
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.
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.

1.7. Тарифные планы «50 Мбит/с», «70 Мбит/с», «100 Мбит/с», «Лови волну (100)», «200 Мбит/с»,
«300 Мбит/с», «450 Мбит/с», «100 Мбит/с + ТВ», «Лови волну + ТВ (100)», «200 Мбит/с + ТВ», «300
Мбит/с + ТВ», «450 Мбит/с + ТВ» доступны для новых подключений
1.8. Тарифные планы «50 Мбит/с», «70 Мбит/с», «100 Мбит/с», «200 Мбит/с», «300 Мбит/с», «450
Мбит/с», «100 Мбит/с + ТВ», «200 Мбит/с + ТВ», «300 Мбит/с + ТВ», «450 Мбит/с + ТВ» доступны для
переходов с других тарифных планов.
1.9. Тарифные планы «Лови волну (100)», «Лови волну + ТВ (100)» доступны для новых подключений
и недоступны для переходов с других тарифных планов
1.10. При подключении новых абонентов на тарифный план «Лови волну (100)», «200 Мбит/с», «300
Мбит/с», «450 Мбит/с» по желанию абонента 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 «Лови волну +
ТВ (100)», «200 Мбит/с + ТВ», «300 Мбит/с + ТВ», «450 Мбит/с + ТВ» по желанию абонента
предоставляется в аренду Wi-Fi роутер и ТВ-приставка. 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 изменении тарифного плана, аренда
оборудования начинает тарифицироваться согласно действующим тарифам.
1.11. Если условиями текущего тарифного плана абонента стоимость аренды оборудования включена
в абонентскую плату по тарифному плану, то в случае выбора абонентом нового тарифного плана, в
котором стоимость аренды оборудования не включена в абонентскую плату по тарифному плану,
стоимость аренды оборудования начинает тарифицироваться согласно действующим тарифам на
аренду оборудования.

