
 

 

Тарифный план 

«GPON начало 100+ТВ» 
Домашний интернет + ТВ  

Условия комплексного тарифа «GPON начало 100+ТВ» 

Абонентская плата комплексного тарифа «GPON начало 100+ТВ», рублей в 

месяц 
949 

Абонентская плата комплексного тарифа «GPON начало 100+ТВ», рублей в 

первый месяц при смене технологии с xDSL на GPON, рублей в месяц1 
0 

Услуги, включенные в абонентскую плату 

Домашний интернет 

Скорость доступа при подключении по технологии GPON 2 
до 100 Мбит/с 

круглосуточно 

Аренда Wi-Fi роутера до 100 Мбит/с при смене технологии с xDSL на 

GPON, рублей 3 
0 

Аренда GPON-терминала 4 0 

Телевидение 

Телевидение при подключении КТВ, ЦКТВ Базовый пакет 

Количество телеканалов 5 
до 200 

из них 40 HD 

Подключение 

Стоимость при новом подключении, рублей 6 0 

Стоимость при смене технологии с xDSL на GPON, рублей  0 

 
 
1 При смене технологии с xDSL на GPON условие «0 руб. в 1-ый месяц» означает отсутствие начислений по абонентской плате за период 

с момента смены технологии и до окончания календарного месяца. 
 

2 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. 

 



3 Тип и модель оборудования определяет оператор на момент заключения договора. Допускается предоставление бывшего в 

употреблении оборудования, которое прошло необходимое тестирование и полностью работоспособно. Предоставление 

маршрутизатора (роутера) в аренду предоставляется только смене технологии с xDSL на GPON и недоступно при первичном 

подключении. При расторжении договора на оказание услуги связи абонент обязуется вернуть ПАО «Таттелеком» оборудование в 

комплектации, состоящей из маршрутизатора (роутера) и блока питания к нему. Оборудование возвращается сотруднику блока 

клиентского сервиса ПАО «Таттелеком» при выполнении наряда на отключение. При невозможности вернуть оборудование в описанной 

комплектации или при отказе от возврата оборудования абонент обязуется выплатить компенсацию в размере 2000 руб. 

 
4  Тип и модель оборудования определяется ПАО «Таттелеком». Срок действия аренды не ограничивается. Допускается предоставление 

бывшего в употреблении оборудования, которое прошло необходимое тестирование и полностью работоспособно. При расторжении 

договора на оказание услуги связи абонент обязуется вернуть ПАО «Таттелеком» оборудование в комплектации, состоящей из GPON-

терминала и блока питания к нему. Оборудование возвращается сотруднику блока клиентского сервиса ПАО «Таттелеком» при 

выполнении наряда на отключение. При невозможности вернуть оборудование в описанной комплектации или при отказе от возврата 

оборудования абонент обязуется выплатить компенсацию в размере 1000 руб. 

 
5 Услуги телевидения предоставляются только при наличии технической возможности. Для предоставления услуг может требоваться 

дополнительное оборудование, стоимость данного оборудования оплачивается отдельно. С подробным списком каналов можно 

ознакомиться на сайте letai.ru. 

Оператор связи имеет право в одностороннем порядке изменить количество и перечень телевизионных каналов, предоставленных 

Абоненту в выбранном тарифном плане, заблаговременно, но не позднее, чем за 10 (десять) дней, уведомив об этом Абонента путем 

размещения Оператором соответствующей информации на сайте Оператора letai.ru в других формах по усмотрению Оператора. 

 
6 При новом подключении предложение действует при условии внесения абонентом авансового платежа в размере 2-х абонентских плат 

по выбранному тарифу в течение 3-х календарных дней с момента подключения. При невыполнении условия по внесению авансового 

платежа в размере 2-х абонентских плат стоимость подключения составит: СПД - 1500 руб., КТВ/ЦКТВ/IPTV - 1500 руб. 

 

 

Прочие условия: 

 

1. Акция действует на ограниченной территории, подробности по тел. (843) 222-22-22. 

2. В рамках тарифных планов «GPON начало» предусмотрено только: 

 одновременное подключение всех услуг, входящих в тариф; 

 одновременное бронирование всех услуг, входящих в тариф; 

 одновременное расторжение всех услуг, входящих в комплексный тарифный план. 

3. Тарифные планы «GPON начало» являются авансовыми. Абонентская плата начисляется 1 числа каждого месяца в полном объеме 

путем списания денежных средств с лицевого счета абонента, в том числе в случае, если возобновление предоставления услуг после 

приостановления не совпадает с началом расчётного периода. 
4. В случае, если средств на лицевом счете недостаточно для списания абонентской платы в полном объеме, списание не происходит, 

услуги блокируются. 

С момента блокировки лицевого счета (по инициативе абонента или по инициативе ПАО «Таттелеком») абонентская плата не 

начисляется, приостанавливается доступ к услугам. При пополнении баланса, достаточном для списания абонентской платы в 

полном объеме, доступ к услугам возобновляется до очередного списания абонентской платы. Абонентская плата при этом 

списывается в полном объеме. 

5. Объем полученного и переданного трафика не тарифицируется. Лимит трафика не ограничен. 

6. В услугу подключения включено: 

 определение технической возможности;  

 подведение открытым способом оптической линии связи к дому (квартире) абонента; 

 прокладка открытым способом оптического кабеля до GPON-терминала, устанавливаемого в доме (квартире) абонента; 

 прокладка открытым способом до 50 метров UTP-кабеля до маршрутизатора (роутера); 

 прокладка открытым способом до 50 метров коаксиального кабеля до 1 телевизионного приемника;  

 настройка GPON-терминала и маршрутизатора (роутера) для обеспечения выхода в Интернет. 

7. Все услуги оказываются конечным потребителям и не предназначены для перепродажи третьим лицам.  

8. Услуги оказываются при наличии технической возможности предоставления всех услуг, входящих в комплексный тариф. 

9. Цены указаны для абонентов физических лиц с учетом НДС согласно НК РФ. 

10. 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» (letai.ru). Извещение об изменении тарифов и (или) тарифных планов производится не менее чем за 10 дней до 

введения новых тарифов и (или) тарифных планов. 


