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Честный Интернет+ЦТВ 100
(Пакет услуг Домашний Интернет и ТВ)
670,00

Ежемесячная плата за пользование пакетом услуг, руб./мес.1

Домашний Интернет
Скорость, Мбит/с2
100,00

Скорость домашнего интернет-канала МТС, Мбит/с

(с 09:00 до 0:00)

100,00

Скорость домашнего интернет-канала МТС, Мбит/с

(с 0:00 до 09:00)

Домашнее Цифровое МТС ТВ
101 (10 HD)

Количество телеканалов3

Абонентская плата за дополнительные ТВ-пакеты, руб./мес.4
120,00

Базовый+ (первые 30-ть дней с даты подключения 0 ₽) 5

149,00

КХЛ HD

219,00

Наш Футбол

150,00

Взрослый

150,00

Эгоист

200,00

AMEDIA Premium HD

299,00

VIP Viasat Premium

100,00

Новостной

380,00

Матч! Футбол

100,00

Активный

Дополнительные услуги
50,00

Мультирум

Аренда оборудования Интернет, руб./мес.6
10,00

Wi-Fi роутер7

Аренда оборудования ТВ, руб./мес.6
10,00

CAM-модуль/HD-приставка7

10,00

CAM-модуль/HD-приставка на 2-ой ТВ8

Примечания
1

Оплата услуг связи осуществляется путем внесения в пользу оператора на лицевой счет абонентской платы. Платежи вносятся абонентом по мере исчерпания денежных
средств на лицевом счете. При первоначальном подключении необходимо внести первоначальный платеж в размере абонентской платы за 1 месяц по тарифному плану пакета
услуг «Домашний интернет + Домашнее Цифровое ТВ» (по которому производится подключение). В случае невнесения требуемой суммы, на конец 4-х суток с момента
подключения, предоставление услуг прекращается, начисления приостанавливаются. Для возобновления предоставления услуг, необходимо поступление платежа или суммы
платежей большей или равной размеру первоначального платежа. Если в течении 6-и месяцев с даты подключения абонент не вносит требуемой суммы, происходит
автоматическое расторжение Договора на оказания услуг «Домашний Интернет», «Домашнее Цифровое ТВ».
Списание ежемесячной абонентской платы по пакету услуг производится отдельными списаниями за «Домашний Интернет», «Домашнее Цифровое ТВ». Списание ежемесячной
абонентской платы за «Домашний Интернет», «Домашнее Цифровое ТВ» производится ежедневно, равными долями, пропорционально количеству дней в месяце. Списание за
«Домашний Интернет» происходит в первую очередь. Списание абонентской платы по услуге «Домашний интернет» производится при наличии положительного баланса, а также
при отрицательном балансе (если непрерывный срок отрицательного баланса не превышает 1-го месяц). При наличии отрицательного баланса непрерывно более 1-го месяца,
происходит блокировка услуги «Домашний Интернет» и прекращение начислений по ней. При наличии отрицательного баланса непрерывно в течение четырех месяцев,
происходит блокировка услуги «Домашнее Цифровое ТВ» и прекращение начислений по ней 1-го числа пятого месяца (месяца, следующего за последним месяцем,
установленным для пользования услугой при отрицательном балансе). Для возобновления пользования услугами «Домашний Интернет», «Домашнее Цифровое ТВ»
необходимо внести на счет денежную сумму в количестве, достаточном для установления положительно баланса счета, при этом нулевой баланс считается положительным.
Метод расчетов - кредитный.

2

Максимальная скорость обмена данными в сети Интернет ограничена параметрами выбранного Абонентом тарифного плана. Фактическая скорость обмена данными зависит как
от используемого протокола обмена данными, от состояния элементов сети передачи данных (состояние сети в квартире Абонента, сетей передачи данных прочих операторов, а
также серверов и другого сетевого оборудования, загрузки сети), так и от наличия иных услуг, оказываемых с использованием данного цифрового канала связи, в связи с чем,
Оператор не гарантирует неизменность скорости обмена данными на организуемом канале.
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Состав каналов, входящих в тарифный план, соответствует составу пакета «Базовый». В абонентскую плату включена плата за услугу «Поддержка абонентской линии» - 130
руб. В рамках услуги «Поддержка абонентской линии» абонент бесплатно получает доступ к федеральному пакету общероссийских обязательных общедоступных телеканалов:
Первый канал, Россия 1, Матч ТВ, НТВ, Пятый канал, Культура, Россия 24, Карусель, ОТР, ТВ Центр, РЕН, СПАС, СТС, Домашний, ТВ-3, Пятница!, Звезда, Мир, ТНТ, МУЗ-ТВ.
Плата за услугу «Поддержка абонентской линии» взимается независимо от количества подключенных телевизоров по лицевому счету абонента. Количество и состав
телеканалов в составе ТВ-пакета «Базовый», а также в составе дополнительных ТВ-пакетов может изменяться. Подключить дополнительные ТВ-пакеты можно только при
условии подписки на пакет «Базовый» и при наличии достаточного количества денежных средств на лицевом счете.
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Списание ежемесячной абонентской платы за дополнительные ТВ-пакеты осуществляется ежедневно равными долями пропорционально количеству дней в месяце.
Подключение или отключение дополнительных ТВ-пакетов осуществляется через Личный кабинет (раздел "Домашнее Цифровое ТВ/Телеканалы"), контакт-центр (8-800-250-0890) или через USSD-портал (*222#). Фактическое вещание телеканалов начинается в течение 1 часа после подключения пакетов. Отключение (физическое прекращение
вещания телеканалов) дополнительных ТВ-пакетов осуществляется по принципу отложенной заявки, т.е. 1-го числа следующего месяца, вне зависимости от даты, в которую
было инициировано отключение пакета. При подключении ТВ-пакетов на 2-м и последующем ТВ-приемнике предоставляется скидка 50% на абонентскую плату (исключение –
пакеты «Базовый» и «Базовый+»).
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Всем новым абонентам пакета услуг в первоначальный набор включен пакет цифровых телеканалов «Базовый+». Новым считается абонент, осуществляющий первичное
подключение пакета услуг «Домашний интернет и Домашнее Цифровое ТВ» (в том числе абоненты услуги «Домашний Интернет», подключающие услугу «Домашнее Цифровое
ТВ»; абоненты услуги «Домашнее ТВ» (аналоговое ТВ), подключающие себе пакет услуг «Домашний Интернет и Домашнее Цифровое ТВ»; абоненты услуги «Домашнее
Цифровое ТВ», подключающие услугу «Домашний Интернет»). Пакет телеканалов «Базовый+» с даты подключения услуг предоставляется со скидкой 100% в течение первых 30ти дней («промо–период»). По истечении промо-периода ежемесячная плата за пакет телеканалов «Базовый+» взимается по действующему тарифу -120 руб./мес. Отключение
пакета телеканалов «Базовый+» доступно в Личном кабинете абонента (раздел «Домашнее Цифровое ТВ/Телеканалы»), по звонку в контакт-центр или через USSD-портал
*222# (для мобильных МТС). При отключении пакета цифровых телеканалов в течение промо-периода, фактическое прекращение вещания пакета происходит в конце 30 дня,
ежемесячная плата не взимается. Подробные условия предоставления пакета телеканалов «Базовый+» размещены на сайте в разделе «Скидки и акции» - www.dom.mts.ru
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Списание ежемесячной арендной платы за пользование оборудованием осуществляется 1-го числа каждого месяца единовременно и в полном объеме. Оборудование выдается
на основании подписанного акта приема-передачи оборудования и дополнительного соглашения к Договору, которым регулируются условия возврата оборудования,
гарантийные обязательства и условия эксплуатации.
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Абонентам указанного тарифного плана пакета услуги «Домашний Интернет и ТВ» на все время действия Договора оказания услуг связи в доступен в аренду – Wi-Fi роутер за
10 ₽/мес, и для услуги «Домашнее Цифровое ТВ» - CAM-модуль или HD-приставка в аренду за 10 ₽/мес. Оборудование выдается в количестве не более 1-й штуки для каждой
услуги на основании подписанного акта приема-передачи оборудования и дополнительного соглашения к Договору, которым регулируются условия возврата оборудования,
гарантийные обязательства и условия эксплуатации. Последующие единицы оборудования абонент приобретает на стандартных условиях покупки или аренды. В случае
расторжения Договора оказания услуг связи исправное оборудование необходимо вернуть в полном комплекте.
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Абонентам указанного тарифного плана пакета услуги «Домашний Интернет и ТВ» (вне зависимости от даты подключения), при подключении 2-го (второго) ТВ-приемника к
услуге «Мультирум», CAM-модуль или HD-приставка выдаются на специальных условиях – ежемесячная арендная плата за единицу оборудования составит 10 руб. Третья и
последующая единицы оборудования абонент приобретает на стандартных условиях покупки или аренды. В случае расторжения Договора оказания услуг связи исправное
оборудование необходимо вернуть в полном комплекте.
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Полная стоимость услуги «Домашнее Цифровое ТВ» составляет 320 руб. в месяц (складывается из стоимости услуги «Поддержка абонентской линии» 130 руб. в месяц и пакета
«Базовый» 190 руб. в месяц). Списание абонентской платы за услугу «Домашнее Цифровое ТВ» в пакете услуг «Домашний Интернет + Домашнее Цифровое ТВ» производится
со скидкой. Скидка составляет 190 руб. в месяц (не взимается абонентская плата за пакет «Базовый»). Размер ежемесячной платы за услугу «Домашний Интернет» составляет
оставшуюся часть от абонентской платы за пакет, за вычетом абонентской платы за услугу «Домашнее Цифровое ТВ». Предоставление скидки на абонентскую плату за
«Домашнее Цифровое ТВ» приостанавливается при нахождении лицевого счета непрерывно в отрицательном балансе в течение 1-го месяца – ежемесячная плата за услугу
«Домашнее Цифровое ТВ» списывается в полном объеме. При пополнении лицевого счета на сумму, необходимую для погашения отрицательного баланса, предоставление
скидки возобновляется в день поступления денежных средств на лицевой счет.
Цены указаны с учетом НДС.

