Тарифный план – «Удачный + Wi-Fi»
Абонентская
плата
руб./мес.1
777

Скорость передачи данных
до, Мбит/с

Реальный IP2
руб./мес.1

Подключение

Оборудование в аренду3

100

0

Бесплатно

TP-link TL-WR841N

1

- НДС не облагается, в соответствии с гл. 26.2 НК РФ.
2
- Услуга «Реальный IP» подключается Абонентом самостоятельно в Личном Кабинете.
3
- Марка и модель оборудования могут быть изменены Оператором в одностороннем порядке, на оборудование с
аналогичными параметрами.

Условия тарифного плана:
1.
Условия по тарифному плану на услуги доступа к сети Интернет действительны для
действующих и новых Абонентов - физических лиц, вводятся в действие с «25» ноября 2016 года на всей
территории присутствия Оператора связи «АВК-ВЕЛЛКОМ». Прием заявок на подключение указанного
тарифного плана осуществляется с «25» ноября 2016 и до «01» сентября 2018 года. Период подключения
Абонента по принятым заявкам осуществляется с «25» ноября 2016 года и до «01» сентября 2018 года.
2.
Предлог «до» означает, что скорость передачи данных в сети Интернет зависит не только от
технических особенностей услуги, предоставляемой компанией «АВК-ВЕЛЛКОМ», но и от действий
третьих лиц — операторов связи, организаций и лиц, управляющих сегментами сети Интернет, не
принадлежащих компании «АВК-ВЕЛЛКОМ». 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
компанией «АВК-ВЕЛЛКОМ» за пределами своей сети.
3.
Система оплаты – авансовые платежи. Расчетный период – один месяц в учетной системе
Оператора, равный 28, 29, 30 или 31 дням. Длительность и конец расчетного периода зависит от начала
расчетного периода и количества дней в том или ином месяце. Начало расчетного периода – 1 (первое)
число каждого месяца.
4.
В абонентскую плату на тарифном плане «Удачный + Wi-Fi» включена аренда Wi-Fi
роутера TP-link TL-WR841N (или иного оборудования с аналогичными параметрами по выбору компании
«АВК-ВЕЛЛКОМ»). В случае неиспользования Абонентом права на аренду Wi-Fi роутера абонентская
плата не уменьшается.
5.
Wi-Fi роутер предоставляет исключительно при наличии следующих условий:

Абонент является собственником жилого помещения по месту подключения к услугам
связи,

или Абонент имеет постоянную регистрацию по месту подключения к услугам связи,

или Абонент до момента передачи Wi-Fi роутера внес на свой Лицевой счет денежные
средства в счет оплаты будущих услуг связи в размере не менее 2 000 (двух тысяч) рублей 00 копеек.
6.
Абонент не вправе отказаться от части услуг, входящих в тарифный план, без смены
тарифного плана.
7.
Условия по аренде оборудования приведены в Дополнительном соглашении «об аренде
оборудования».
8.
Количество товара (оборудования) ограничено.

