Условия Акции “Интернет + IPTV”
1. Пакеты услуг Интернет + IPTV, включают в себя:
1.1 услугу цифрового IP телевидения: 101 канал (пакет «Базовый»+пакет «Кино»+пакет «Спорт»)
1.2 услугу Интернет без ограничения по трафику со скоростью передачи данных:
Наименование
акционного
пакета
XL 100+IPTV
(акция)
L60+IPTV (акция)

Описание**

До 100 Мбит/с + до 101
канал ЦТВ
До 60 Мбит/сек + до 101
канала ЦТВ

Базовая абонентская плата,
вкл. НДС

Акционная абонентская, вкл.
НДС

899 руб/мес.

799 руб/мес.

699 руб/мес.

599 руб/мес.

1.3 Cтоимость оборудования и дополнительных услуг для установки IP ТВ:
Стоимость, руб. вкл. НДС
Наименование
MAG-245 IPTV STB Телевизионная приставка
Предоставление доступа к услуге c выездом
мастера (единоразово) 1

Примечание

4000 руб
450 руб

Предоставление доступа к
услуге c выездом мастера
(единоразово) 1

- за каждый присоединяемый к Абонентской линии телеприемник с Оборудованием
2. Для подключения по акции необходимо внести авансовый платеж – акционную абонентскую плату за 1й месяц
пользования + 1 руб. (стоимость предоставления доступа к сети Интернет) +450р. (стоимость предоставления
доступа к IPTV)+4000руб. (стоимость телевизионной приставки). Цены включают НДС.
3.
В случае досрочного расторжения договора Абонентом, подключенным по акции, авансовый платеж абоненту
не возвращается.
4.
Новый абонент, подключившийся по Акции, не может сменить тарифный план в течение 12 календарных
месяцев с момента подключения по акции.
5.
В случае недостаточности средств на лицевом счете абонента: услуги Интернет и IPTV блокируются до
момента поступления денег,
6.
Период подключения к Акции: с 01.02.2017 по 31.03.2017.
7.
Период действия Акции - 12 непрерывных месяцев с даты подключения. Непрерывным пользованием
Абонентом Услугами связи считается пользование Услугами связи в течение двенадцати последовательных
месяцев с даты подключения.
8. Акция прекращает свое действие, в следующих случаях:
9.1 При нахождении абонента в состоянии финансовой блокировки по услуге Интернет на срок 1 календарный
месяц и более,
9.2 При расторжении Договора на оказание услуг по инициативе Абонента ранее, чем через 12 (двенадцать)
месяцев с даты подключения,
9.3 При смене Абонентом тарифного плана на другой тарифный план,
9. В случае прекращения Акции в соответствии с п.9, Провайдер производит перерасчет Услуг связи, по Базовым
тарифам за все фактическое время пользования Услугами связи, а Абонент обязан возместить Провайдеру
данный перерасчет Услуг связи (включая НДС). Абонентская плата за первый месяц рассчитывается
пропорционально дням пользования, с момента подключения.
10. Для подключения по акции Абонент предоставляет монтажнику копию/оригинал паспорта и подписывает
дополнительное соглашение на 12 месяцев непрерывного пользования услугой интернет. Сотрудники отдела
продаж/абонентского отдела предупреждают Абонента в момент принятия заявки о необходимости
предоставить паспорт либо его копию.
11. Лица, имеющие право на подключение: любые физические лица, не имеющие просроченной задолженности
перед Провайдером за оказанные Услуги связи (Интернет, ЦТВ, АТВ).
12. Услуга IPTV предоставляется только при подключении Абонентом одного из пакетов п. 1.2 и 2, и, в случае
покупке телевизионной приставки MAG-245 IPTV STB без/с рассрочкой. БЕЗ ТЕЛЕВИЗИОННОЙ ПРИСТАВКИ
IPTV РАБОТАТЬ НЕ БУДЕТ!
13. Услуги предоставляются при наличии технической возможности.
14. * В случае превышения трафика более 2ТБ оператор оставляет за собой право снизить скорость передачи
данных в 10 раз
15. ООО «Кварц Телеком» оставляет за собой право досрочного прекращения периода подключения к указанным
выше пакетам услуг и изменения стоимости пакетов услуг.
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