Условия акционного пакетного предложения «Новосёл Интернет + ТВ»
услуги «Домашний Интернет», предоставляемую по технологии PON
Акционное пакетное предложение «Новосёл Интернет + ТВ» предоставляют
возможность совокупного приобретения услуги «Домашний Интернет», «Интерактивное
ТВ», «Кабельное телевидение» и оборудования, необходимого для оказания данных
услуг (далее – Пакетное предложение). Пакетное предложение доступно для
подключения новым Абонентам при пользовании услугой «Домашний Интернет»,
подключенных к сети Оператора по технологии PON. Под новыми Абонентами
понимаются Абоненты, не состоящие в договорных отношениях с Оператором по
оказанию Услуги «Домашний Интернет» в течение 60 (шестидесяти) календарных
дней до момента подключения к Пакетному предложению.
Размер Абонентской платы за пользование Пакетным предложением является
совокупностью ценовых условий на:
- услугу «Домашний Интернет», услугу «Интерактивное ТВ» и Оборудование
необходимого для оказания таких услуг,
- на услугу «Домашний Интернет», услугу «Интерактивное ТВ», услугу «Кабельное
телевидение» и Оборудования, необходимого для оказания таких услуг.
Система оплаты – кредитная. Заявки на подключение к Пакетному предложению
принимаются в период с даты подписания настоящего приказа по 31.01.2020
включительно.
Условия Пакетного предложения 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.
Список телеканалов по Услуге «Интерактивное телевидение» не является
существенным условием Договора оказания услуг связи и может быть изменен
Оператором в одностороннем порядке.
В рамках Пакетного предложения Абонент приобретает Оборудование с
возможностью оплаты в рассрочку на следующих условиях:
Наименование оборудования

Абонентский терминал Eltex ONT NTU 1 (PON)

Абонентский терминал Eltex ONT NTU 1C (PON)

Стоимость,
руб. (с НДС)

Период
рассрочки,
мес.

Ежемесячный
платеж руб.
(с НДС)

2640

24

110

2700

36

75

2652

12/12/12

1/110/110*

5760

24

240

5760

36

160

5760

12/12/12

90/195/195**

Абонентский терминал Eltex ONT NTU 2VC (PON)
ТВ-приставка Eltex SB – 214
ТВ-приставка Eltex NV 501 / NV 501 WAC
ТВ-приставка Eltex NV 711/ NV 711 WAC

7200

24

300

7200

36

200

5040

24

210

5400

36

150

5520

12/12/12

110/175/175

5268

12/12/12

1/219/219***

*Данный вид рассрочки на оборудование PON доступен только для Абонентов на пакетное предложение "Новосёл+ТВ" пакет
телеканалов «Базовый»
**Данный вид рассрочки на оборудование PON доступен только для Абонентов на пакетное предложение "Новосёл+ТВ" пакет
телеканалов «Расширенный»
*Данный вид рассрочки доступен только для Абонентов услуги «Интерактивное ТВ» на тарифе «Расширенный»

Для подключения к услуге «Домашний Интернет» и «Интерактивное ТВ» по
технологии PON Абонентам предоставляется возможность приобрести оборудование
при условии единовременной оплаты:
Наименование оборудования

Стоимость, руб. (c НДС)

Абонентский терминал Eltex ONT NTU 1 (PON)

2600

Абонентский терминал Eltex ONT NTU 1C (PON)

5600

Абонентский терминал Eltex ONT NTU 2VC (PON)

7100

В случае отказа Абонента от услуги «Интерактивное ТВ» или услуги «Кабельное
телевидение» в составе Пакетного предложения, то Абонент переводится на
тарифный план базовой линейки услуги «Домашний Интернет» с соответствующей
скоростью и стоимость абонентской платы определяется таблицей:
Название тарифного
плана

Скорость до, Мбит/с

Абонентская плата,
руб./мес. с учетом НДС

Санкт-Петербург*

«ТТК PON 70»

70

400

Санкт-Петербург*

«ТТК PON 200»

200

500

Санкт-Петербург*

«ТТК PON 300»

300

600

Регион

Все цены указаны с учетом НДС
* - технология PON применяется в мкр. «Балтийская жемчужина», «Новая Ижора»

В случае единовременной оплаты стоимости оборудования Абонентская плата
за Пакетное предложение состоит:
- с 1-го по 12 месяц - из абонентской платы за услугу «Домашний Интернет»,
абонентскую плату за услугу «Интерактивное ТВ» и/или «Кабельное телевидение»;
- с 13-по 36 месяц - из абонентской платы за услугу «Домашний Интернет»,
абонентскую плату за услугу «Интерактивное ТВ» и/или «Кабельное телевидение».
Параметры пакетного предложения «Новосёл Интернет + ТВ» приведены без учета
телевизионного оборудования. Окончательная стоимость пакетного предложение
зависит
от
выбранного
варианта
рассрочки
абонентского
Оборудования
(телевизионной приставки).

