Условия Акции «Привилегия» для действующих абонентов физических лиц ЗАО
«Зап-СибТранстелеком»
1. Участники акции:
1.1. действующие абоненты по услуге «Доступ в Интернет»;
1.2. действующие абоненты по пакету услуг «Кабельное телевидение и Доступ в Интернет»;
1.3. действующие абоненты по пакету услуг «Цифровое телевидение (IPTV) и Доступ в Интернет» (как
абоненты, у которых ТВ-приставка куплена (в том числе и в рассрочку), так и абоненты, у которых ТВприставка в аренде);
1.4. действующие абоненты по пакету услуг «Цифровое телевидение (IPTV), Кабельное телевидение и
Доступ в Интернет» (как абоненты, у которых ТВ-приставка куплена (в том числе и в рассрочку), так и
абоненты, у которых ТВ-приставка в аренде).
2. Условия акции: «Привилегия» – это акция, в рамках которой абонентам – физическим лицам,
подключившим Дополнительную услугу «Привилегия», предоставляется возможность:
- увеличить скорость доступа в Интернет до 100 Мбит/с согласно Таблице 1;
- получить скидку по действующему у Абонента Тарифному плану на услугу «Доступ в Интернет», пакет
услуг «КТВ+Интернет», «IPTV+Интернет», «IPTV+КТВ+Интернет» на 12 месяцев с момента подключения
дополнительной услуги «Привилегия», согласно этой скидке ежемесячная Абонентская плата
устанавливается в размере 1 руб/мес (с учетом НДС).
В Акции не могут принять участие Абоненты, использующие акционные тарифные планы «Годный»,
«Годный+КТВ», «Годный+IPTV», «Простой new», «Простой new+КТВ» «Простой new+IPTV»; акционные
тарифные паны и пакетные предложения «Новогодный», «Новогодный+КТВ» и «Новогодный+IPTV», «То,
что надо 2.0», «То, что надо 2.0+КТВ», «То, что надо 2.0+IPTV», «То, что надо new», «То, что надо
new+КТВ», «То, что надо new+IPTV», «Выгодный запас», «Выгодный запас+КТВ», «Выгодный запас+IPTV»,
«Выгодный запас new», «Выгодный запас new+КТВ», «Выгодный запас new+IPTV», «Выгодный запас
400+КТВ», «Выгодный запас 400+IPTV», тарифный план «НаСТОящий», «Привилегия», «Мастер»,
«Большие игры» и абоненты, подключенные по технологии ADSL.
В Личном кабинете абонентам – участникам Акции устанавливается баннер с информацией об акции
«Привилегия» и кнопкой «Подключить». Так как в Акции участвуют только Абоненты, подключившие
дополнительную услугу «Привилегия», сумма единовременного платежа по которой указана в Таблице 1,
то подключение доп.услуги «Привилегия» происходит одновременно с подключением акции «Привилегия».
Для подключения доп.услуги «Привилегия» используются денежные средства Абонента на лицевом счете:
если денежных средств достаточно, то после нажатия кнопки «Подключить» доп.услуга «Привилегия» и
тарифный план по акции «Привилегия» становятся доступным Абоненту для активации, если денежных
средств недостаточно – то абонент увидит информационное сообщение о необходимости пополнить
баланс Лицевого счета
Таблица 1. Плата по доп.услуге «Привилегия» и абонентская плата в период акции «Привилегия»
Скорость доступа
в Интернет в
период Акции1,
Мбит/сек

Абонентская
плата, руб/мес

Сумма платежа по
доп.услуге
«Привилегия»*, руб

«Доступ в Интернет»

1

2988

Пакет услуг «КТВ+Интернет»

1

4188

1

4888

1

5248

Пакет услуг «IPTV+КТВ+Интернет»**

1

5988

Пакет услуг «IPTV+КТВ+Интернет» Премиальный**

1

6348

Услуга

Пакет услуг «IPTV+Интернет»**
Пакет услуг «IPTV+Интернет» Премиальный**

100

Цены указаны с учетом НДС.

¹ Скорость доступа - это пропускная способность соединения между портом Абонента и портом узла
доступа в Интернет Оператора Связи, но не скорость получения данных между Абонентом и любым
компьютером в сети Интернет. Скорость передачи данных между двумя точками в сети Интернет является
величиной неопределенной и зависит от ряда параметров, в том числе, технических характеристик
подключения данных точек, маршрута и текущей загрузки каналов.
* Платеж по дополнительной услуге «Привилегия» списывается в момент подключения к акции
** тарифным планам соответствует «Базовый» и «Премиальный» пакет каналов соответственно.
Срок действия акционного тарифного плана: 12 месяцев с момента активации тарифного плана
абонентом. Акционный тарифный план устанавливается в 00:00 часов следующих суток за сутками, в
которые произошла активация акционного тарифного плана.

По окончании срока действия акционного тарифного плана: абонент возвращается на тарифный план,
действовавший у него до начала акции.
В случае отказа абонента от доп.услуги «Привилегия» в период ее действия и отказа от участия в акции
«Привилегия» скидка по акционному тарифному плану аннулируется, и расчет за оказанную услугу
производится согласно полной стоимости базового тарифного плана «Летай», Пакет «КТВ+Взлетай», Пакет
«IPTV+Взлетай», по тройному пакету перерасчет согласно тарифного плана, действовавшего у абонента
до акции «Привилегия».
Примечание: при наличии у абонентов платежей за покупку ТВ-приставки/роутера в рассрочку или за
аренду ТВ-приставки/роутера – эти платежи сохраняются в прежнем порядке, согласно договору абонента.

