Архивный тарифный план

«ДУЭТ 2000+»
Домашний интернет + Телефония
Условия комплексного тарифа «ДУЭТ 2000+»
Абонентская плата, рублей в месяц

674

Услуги, включенные в абонентскую плату
Домашний интернет
Скорость доступа при подключении по технологии Ethernet,
MetroEthernet, GPON (многоквартирный дом) 1
Скорость доступа при подключении по технологии xDSL 1
Аренда Wi-Fi роутера, рублей в месяц 2

До 50 Мбит/с
круглосуточно
до 24 Мбит/с
круглосуточно
30

Телефония
Количество местных звонков
Количество минут зоновой телефонной связи 3

безлимитное
30

Заявленная скорость доступа не является гарантированной в любой момент времени, это значение является максимальной скоростью
доступа, скорость доступа к каждому отдельному взятому ресурсу сети Интернет или сети передачи данных ПАО «Таттелеком» также
не является гарантированной в любой момент времени.
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2 Тип оборудования

определяет оператор на момент заключения договора. Ежемесячная абонентская плата за аренду Wi-Fi оборудования
включается в счёт на оплату услуг связи. При расторжении договора аренды по инициативе Абонента или Оператора, Абонент обязуется
вернуть Оператору арендуемое оборудование в рабочем состоянии и в полной комплектации в соответствии с актом приема передачи
оборудования.
В случае обнаружения признаков внешнего механического, влажностного, химического, температурного или электрического
воздействия на оборудование, при условии сохранения работоспособности, Абонент компенсирует утрату товарного вида в размере
1000 руб.
В случае поломки оборудования (определяется согласно результатам официальной экспертизы), утери или невозврата оборудования
Абонентом, Абонент компенсирует затраты Оператора в размере 1500 руб.
Зоновая связь свыше включенного объема, а также междугородная и международная связь оплачиваются сверх абонентской платы в
соответствии с установленными тарифами.
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Прочие условия:
1. Действует на ограниченной территории, подробности по тел. (843) 222-22-22.
В случае смены тарифного плана на Телефонию или Интернет, или расторжения договора на одну из услуг, тарифный план на
Интернет «Дуэт2000+»,прекращает свое действие. Абонент переводится на один из действующих тарифных планов по своему
усмотрению, в случае если Абонент не выбрал тарифный план, Абонент переводится:
• по услуге Доступ в Интернет – в соответствии с условиями Интернет-тарифа «Летай.Оранжевый 50»;
• по услуге местной телефонной связи – тариф «Безлимитный»
2. Условия маркетинговой акции вступают в силу с момента подключения всех услуг, входящих в пакетное предложение.
3. Объем полученного и переданного трафика не тарифицируется. Лимит трафика не ограничен.
4. Выкуп, аренда, замена оборудования, смена технологии и услуга переоформления оплачивается согласно действующим на момент
подключения тарифам и акциям.
5. Все услуги оказываются конечным потребителям и не предназначены для перепродажи третьим лицам.
6. Услуги оказываются при наличии технической возможности предоставления всех услуг, входящих в комплексный тариф.
7. Цены указаны для абонентов физических лиц с учетом НДС согласно НК РФ.
8. Все тарифы указаны с учетом всех налогов и сборов и могут быть изменены ПАО «Таттелеком» в одностороннем порядке. Об
изменении тарифов и (или) тарифных планов ПАО «Таттелеком» извещает Абонентов посредством размещения информации в
офисах продаж и обслуживания ПАО «Таттелеком», путем публикации объявления на сервере телематических служб ПАО
«Таттелеком» (tattelecom.ru). Извещение об изменении тарифов и (или) тарифных планов производится не менее чем за 10 дней до
введения новых тарифов и (или) тарифных планов.

