Условия акционного тарифного плана «Цифровой 1.0.1
(Домашний Интернет+ ИТВ + ПО)»
Акционный тарифный план «Цифровой 1.0.1 (Домашний Интернет+
ИТВ + ПО)» (далее – Акционный тарифный план) предоставляет
возможность совокупного приобретения новыми абонентами – физическими
лицами (далее – Абоненты) Услуги «Домашний Интернет», Дополнительной
услуги «Программное обеспечение по подписке» и Услуги «Интерактивное
телевидение» при подключении по тарифному плану «Базовый» или
«Расширенный». Акционный тарифный план доступен для подключения
новым абонентам – физическим лицам (далее – Абоненты) при
пользовании Услугой «Домашний Интернет» по технологии FTTB. Под
новыми абонентами понимаются Абоненты, не состоящие в договорных
отношениях с Филиалом ООО «ТТК-Связь» «Макрорегион Барнаул» (далее
– Оператор) по оказанию Услуги в течение 60 (шестидесяти) календарных
дней до момента подключения к Акционному тарифному плану и не
имеющие просроченной
дебиторской задолженности по ранее
заключенному Договору оказания услуг связи (далее – Договор).
Размер Абонентской платы за пользование Акционным тарифным
планом является совокупностью ценовых условий на Услуги «Домашний
Интернет», Дополнительной услуги «Программное обеспечение по
подписке» и «Интерактивное телевидение».
По Дополнительной услуге «Программное обеспечение по подписке»
Абоненту предоставляется Подписка – Программное обеспечение
«Антивирус Касперского – 1 ПК». Абонент вправе в любой момент
отказаться от Подписки. При этом Абонентская плата за Акционный
тарифный план не изменится.
В случае отказа Абонента от Подписки на настоящих условиях, ее
подключение возможно на условиях, определённых Оператором.
В случае если Абонент отключает Услугу «Интерактивное
телевидение» Абонент переводится на акционный тарифный план
«Цифровой 1.0.1 (Домашний Интернет + ПО)» и получает возможность
выбрать любой доступный для перехода тарифный план.
Условия Акционного тарифного плана указаны в таблице №1 к
настоящим Условиям.
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предоставлению доступа к Услуге «Домашний Интернет» составляет 1 руб.
Расчетный период – 1 календарный месяц.
Система оплаты – авансовая. Списание денежных средств с Лицевого
счета производится ежесуточно. Сумма денежных средств, подлежащая
списанию с Лицевого счета Абонента, определяется как отношение
величины Абонентской платы в соответствии с Тарифным планом к общему
количеству суток в соответствующем календарном месяце
Заявки на подключение к Акционному тарифному плану принимаются
в период с 01.09.2022 по 11.12.2022 включительно.
Подключение к Акционному тарифному плану осуществляется в
период с 01.09.2022 по 16.12.2022 включительно.
Условия Акционного тарифного плана действительны до момента
изменения их Оператором.
Указана скорость передачи данных на оборудовании сети Оператора.
Скорость передачи данных в сети Интернет зависит не только от
технических особенностей услуги, предоставляемой Оператором, но и от
действий третьих лиц – операторов связи, организаций и лиц, управляющих
сегментами сети Интернет, не принадлежащих Оператору. 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 Оператором за пределами
своей сети связи.
Подключаясь к Тарифному плану, Абонент подтверждает, что он
ознакомлен и принимает положения Договора оказания услуг связи,
Условий оказания услуги «Домашний Интернет», Правил предоставления
дополнительного сервиса «Будь на связи», которые размещены на
официальном сайте Оператора в сети Интернет - www.myttk.ru.

№

1
Барнаул
100

Ежемесячная Абонентская плата за Услугу
«Домашний Интернет»при подключении ПО
«Антивирус Касперского – 1 ПК» , руб.с НДС

Скорость до, Мбит/с

Город

169

Ежемесячная Абонентская плата за Услугу
«Домашний Интернет»без подключения ПО
«Антивирус Касперского – 1 ПК» , руб.с НДС

229

Программное обеспечение «Антивирус
Касперского – 1 ПК», руб в мес

60

Ежемесячная Абонентская плата за Услугу
ИТВ с тарифным планом "Базовый" руб/мес.
с НДС

220

Ежемесячная Абонентская плата за Услугу
ИТВ с тарифным «"РАсширенный" с 1 по 12
мес, руб/мес. с НДС
ИТОГО ежемесячная плата за Акционное
предложение " Цифровой 1.0.1 (Домашний
Интернет+ИТВ) " (Базовый), с 1 по 12 мес,
руб/мес.с НДС

299

449

ИТОГО ежемесячная плата за Акционное
предложение " Цифровой 1.0.1 (Домашний
Интернет+ИТВ) " (Расширенный), с 1 по 12
мес, руб/мес.с НДС

528

Ежемесячная Абонентская плата за Услугу
«Домашний Интернет»при подключении ПО
«Антивирус Касперского – 1 ПК» с 13 мес,
руб.с НДС
Ежемесячная Абонентская плата за Услугу
«Домашний Интернет» без подключения ПО
«Антивирус Касперского – 1 ПК» с 13 мес,
руб.с НДС

219

279

Программное обеспечение «Антивирус
Касперского – 1 ПК», руб в мес

60

Абонентская плата за Услугу
«Интерактивное телевидение « Тарифный
план «Базовый»,с 13 мес. руб с НДС

220

Абонентская плата за Услугу
Интерактивное телевидение « Тарифный
план «Расширенный», с 13 мес, руб с НДС
ИТОГО ежемесячная плата за Акционное
предложение " Цифровой 1.0.1 (Домашний
Интернет+ИТВ) " (Базовый), с 13 мес,
руб/мес.с НДС

299

499

ИТОГО ежемесячная плата за Акционное
предложение " Цифровой 1.0.1 (Домашний
Интернет+ИТВ) " (Расширенный), с 13 мес,
руб/мес.с НДС
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Таблица № 1 Параметры Акционного тарифного плана «Цифровой 1.0.1 (Домашний Интернет + ИТВ + ПО)»
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