Линейка тарифных планов «Добрый с подпиской IVI»

Название тарифа

Скорость

Цифровое
телевидение

Онлайнкинотеатр IVI

Стоимость

Добрый с подпиской
IVI

-

570

Добрый + с подпиской
IVI

Базовый

670

Добрый +
Расширенный
с подпиской IVI
Добрый +
Расширенный HD
с подпиской IVI

до 100
Мбит/сек

Подписка
Расширенный

720

Расширенный HD

770

Полные условия:
1. Подключение возможно в период с 01.10.2020 до 30.11.2020 г. или до нового
уведомления.
2. Тариф распространяется для новых абонентов (физических лиц), адрес постоянной
регистрации которых совпадает с адресом подключения, при наличии технической
возможности подключения и по адресам, где ранее не предоставлялись услуги компании
«Омские кабельные сети».
3. Подключение производится без взимания платы при условии внесения авансового
платежа в размере 570 рублей на тарифном плане «Добрый с подпиской IVI», 670 рублей
на тарифном плане «Добрый + с подпиской IVI», 720 рублей на тарифном плане «Добрый
+ Расширенный с подпиской IVI» и 770 рублей на тарифном плане «Добрый +
Расширенный HD с подпиской IVI» на лицевой счет абонента, которая в последующем
будет списана в счет абонентской платы.
4. В случае невнесения авансового платежа на лицевой счет абонента в течение 3-х дней
с момента подключения компания оставляет за собой право приостановки услуг.
5. Списание денежных средств, за пользование услугами, с лицевого счета происходит 1
числа каждого месяца. До 1 числа следующего месяца на лицевом счете Абонента
должна быть сумма, равная размеру абонентской платы за 1 (один) месяц.
6. В случае отсутствия на 1-ое число месяца на лицевом счете Абонента денежных
средств в размере абонентской платы за 1 (один) месяц доступ к услугам
приостанавливается автоматически.
7. В последующем, если Абонент вносит денежные средства на лицевой счет, доступ к
услугам возобновляется с момента даты поступления денежных средств на лицевой счет
Абонента. При этом с лицевого счета списывается недостающая на 1-ое число месяца
сумма денежных средств.
8. Оформить заявку на комбо-тариф можно по тел. 66-00-00, в офисе компании, либо
воспользоваться формой заявки на нашем сайте.
9. Осуществлять переход на другой тарифный план Абонент может только в рамках
линейки комбо-тарифа «Добрый с подпиской IVI».
10. Осуществлять переход на другие тарифные планы, не входящие в линейку комботарифа «Добрый с подпиской IVI» по истечению 12 месяцев непрерывного пользования
линейки комбо-тарифа «Добрый с подпиской IVI».

