«ГОДОВОЙ СУПЕР 100» и «ПОЛУГОДОВОЙ»
ТАРИФНЫЕ ПЛАНЫ НА УСЛУГИ СВЯЗИ
Абонентская плата
Интернет, скорость передачи данных
Цифровое телевидение

«Годовой Супер 100»
5 628 руб/год
100 Мбит/с
110 ТВ каналов

«Полугодовой»
2 898 руб/полгода
100 Мбит/с
110 ТВ каналов

Условия и особенности тарифных планов «Годовой Супер 100» и «Полугодовой»
1.1. Услуги связи предоставляются Абоненту при наличии технической возможности ООО «Связь Стандарт» (далее Оператора связи) в предоставлении Абоненту доступа к сети передачи данных (сети связи).
1.2. Тарифные планы «Годовой Супер 100», «Полугодовой» (далее по тексту – Тарифные планы) входят в линейку
предоплатных тарифных планов Оператора связи.
1.3. Тарифные планы предназначены для Абонентов - физических лиц.
1.4. Тарифные планы действуют на всей территории оказания услуг связи (зоне обслуживания) Оператора.
1.5. Тарифные планы вводятся в действие с «01» января 2020 года.
1.6. Период приема заявлений на подключение к тарифным планам: с 01.01.2020 по 31.12.2020 (включительно).
1.7. Тарифные планы доступны для подключения всем Абонентам, за исключением Абонентов с тарифными планами
«Все WI-FI!», «Телекомплект», «Телекомплект Wi-Fi», использующих оборудование Оператора в соответствии с
условиями этих тарифных планов.
1.8. Переход на Тарифные планы осуществляются при первом подключении Абонента к сети передачи данных
Оператора связи или по письменному заявлению Абонента, или по поручению Абонента в Личном кабинете.
1.9. Скорость передачи данных является максимально возможной и указана на оборудовании сети Оператора.
Скорость передачи данных в сети Интернет зависит не только от технических особенностей услуги,
предоставляемой ООО «Связь Стандарт», но и от действий третьих лиц — операторов связи, организаций и лиц,
управляющих сегментами сети Интернет, не принадлежащих ООО «Связь Стандарт». Скорость доступа к сети
Интернет является величиной неопределенной и зависит от ряда параметров, в том числе технических
характеристик подключения данных точек, маршрута и текущей загрузки каналов. Все параметры являются
переменными и не гарантируются ООО «Связь Стандарт» за пределами своей сети.
1.10. Система оплаты – авансовые платежи.
1.11. Порядок списания - разовое списание.
1.12. Не тарифицируется период в размере 30 календарных дней, который начинается со дня, когда Абонент первый
раз со дня заключения Договора об оказании услугу связи с Оператором связи внес на свой Лицевой счет
денежные средства в размере не менее одного абонентского платежа согласно Тарифного плана (или остаток
денежных средств на Лицевом счете после внесения первый раз и списания за сервисное обслуживание
составляет не менее одного абонентского платежа согласно Тарифного плана), и заканчивается в 30-ый
календарный день.
1.13. Тарифные планы недоступны для подключения без пакета Цифрового телевидения.
1.14. Срок действия Тарифного плана «Годовой Супер 100» установлен длительностью 365 дней, Тарифного плана
«Полугодовой» длительностью 183 дня. При смене абонентом тарифного плана до окончания срока действия
Тарифного плана, автоматический возврат денежных средств за неиспользованные дни не осуществляется.
1.15. Доступ к сети передачи данных (сети связи) предоставляется на условиях Акции «Подключите квартиру за 0
рублей!», условия которой приведены в Дополнительном соглашении к Договору об оказании услуг связи по
адресу: https://www.silinet.ru/service/doc.html По условиям Акции «Подключите квартиру за 0 рублей!»
Абоненту предоставляется стопроцентная скидка на оплату единовременного платежа за предоставление
Оператором Абоненту доступа к сети передачи данных (сети связи) при условии непрерывного пользования
Абонентом Услугами связи Оператора в течение установленного Периода участия в Акции. В случае отказа
Абонента от Услуг связи на условиях Акции по своей инициативе до истечения Периода участия в Акции,
подачи Абонентом (по инициативе Абонента) заявления на расторжение Договора с Оператором в
одностороннем порядке до истечения Периода участия в Акции, прерывания Абонентом пользования Услугами
связи при нахождении Абонента в состоянии финансовой блокировки сроком более, чем 89 (восемьдесят
девять) календарных дня подряд в Период действия Акции, Абонент обязан оплатить расходы Оператора по
предоставлению Оператором доступа к сети передачи данных (сети связи) и произвести плату за
предоставление Оператором доступа к сети передачи данных (сети связи) в соответствии с Тарифом на
предоставление Оператором доступа к сети передачи данных, установленным Оператором, путем зачисления
денежных средств на свой Лицевой счет Абонента. Тариф на предоставление Оператором доступа к сети
передачи данных установлен Оператором в размере 1000 (одна тысяча) рублей 00 копеек.
1.16. Скидка не суммируется с другими скидками и не подлежит замене, в том числе, на денежный эквивалент.
1.17. Все цены указаны в рублях Российской Федерации и включают в себя все налоги.
1.18. Услуги связи по указанным Тарифным планам предоставляет оператор связи: Общество с ограниченной
ответственностью «Связь Стандарт» (Лицензия № 145496, 145497 от 03.11.2016 года)

