Утверждаю
Ген. директор ООО «Ионит-телеком»
___________________ / Н.В. Лаптев /
Прейскурант
на предоставление услуг по доступу в сеть Интернет + Телевидение
(для физических лиц)
Тарифы «Вместе»
действует с 01 июня 2019 г.
Тариф
«Вместе-1»
«Вместе-2»
«Вместе-3»

Скорость доступа
в Интернет Мбит/с
30 Mbit/s*
50 Mbit/s*
90 Mbit/s*

Телевидение
Пакет «Базовый»
+
+
+

Цена
549,00р.
699,00р.
999,00р.

К сведению абонента:
*Скорость доступа к сети Интернет зависит не только от технических особенностей
Услуги, но и от действий третьих сил, организаций и лиц, управляющих сегментами сети
Интернет (или оказывающих на них влияние), не принадлежащих ООО «Ионит-телеком».
Скорость доступа к сети Интернет является величиной неопределенной и зависит от ряда
параметров, в том числе, технических характеристик подключения, маршрута и текущей
загрузки каналов, характеристиками установленного абонентского оборудования (ПК,
смартфон, WiFi-роутер), версией программного обеспечения или используемого стандарта,
месторасположением запрашиваемого контента. Все параметры являются переменными и не
гарантируются ООО «Ионит-телеком» за пределами своей сети. Указанная в тарифном плане
скорость является максимально возможной.
 Для абонентов, которые впервые подключают данные услуги (Интернет + Телевидение)
стоимость подключения составит 0 руб. (стоимость без акции 200 р.00 коп, срок акции с
01.11.2018г. по 31.12.2019г.)
 Для абонентов, которые уже пользуются одной из услуг, включенных в тариф «Вместе»,
стоимость подключения второй услуги (Телевидения или Интернет) будет составлять 0
рублей (стоимость без акции 100 рублей 00 коп, срок акции с 01.11.2018г. по 31.12.2019г.)
 Абонент при подключении/переходе на Комбинированные тарифы обязуется использовать
Комбинированные тарифы не менее 1 года с момента их подключения. В случае, если
абонент по заявлению заменил данный тариф или расторг абонентский договор до истечения
1-го года, то услуги пересчитываются по действующим на тот момент прейскурантам на
услуги Телевидения и отдельно на услуги Интернет, кроме случаев, когда Оператор
систематически нарушил свои обязательства по Правилам оказания услуг связи


При желании получить доступ к иным закрытым каналам ЦТВ, Вы можете оформить Заявку
на изменение подписки на каналы цифрового телевидения (ЦТВ). В данной Заявке Вы
должны будете указать интересующие Вас «Премиум пакеты» ЦТВ (Взрослый, Наш
футбол, HD1).

