
Приложение №3
к Договору оказания услуг электросвязи (Интернет)

Название тарифного плана Горноуральский+ТВ 
300_ частный дом

Горноуральский+ТВ 
500_ частный дом

Горноуральский+ТВ 
750_ частный дом

Стоимость / месяц 300р. 500р. 750р.

Скорость доступа в Интернет до 5 Мбит/с до 50 Мбит/с до 80 Мбит/с

Цифровое телевидение*+Интернет 40 каналов 150 каналов 250 каналов

Первая ТВ-приставка, размер авансового платежа для 
получения приставки недоступно 1,500 р. 1,500 р.

Стоимость пользования приставкой в период активного 
тарифного плана / сутки 3 р. 0 р. 0 р.

Вторая ТВ-приставка, размер авансового платежа для 
получения приставки недоступно 500р. 750 р.

Стоимость пользования приставкой в период активного 
тарифного плана / сутки 3 р. 3 р. 0 р.

TB Приставка, 1 единица 4,000 р. 4,000 р. 4,000 р.
Маршрутизатор Wi-Fi,  1 единица 1,100 р. 1,100 р. 1,100 р.

Кабель HDMI / Кабель 
3RCA-3.5mm Jack / 

Внешний ИК-приемник для 
приставки

Пульт ДУ для                             
       ТВ приставки

Блок питания для ТВ 
приставки / 

маршрутизатора

120 р. 650 р. 400 р.
Патчкорд 1 метр Патчкорд 3 метра Патчкорд 10 метров

25 р. 45 р. 125 р.
Патчкорд 15 метров Патчкорд 20 метров Проходной адаптер

185 р. 255 р. 25 р.

Стоимость комплектующих для оборудования

Оборудование в собственность

Прейскурант (тарифные планы) для физических лиц, проживающих в частных жилых домах пос. 
Горноуральский. Действует с 01.04.2019г

4. Услуга «Приостановление обслуживания» может быть выбрана абонентом самостоятельно для того, чтобы в случае отсутствия
активации тарифного плана в течение длительного времени за ним был сохранен его порт и не был расторгнут абонентский договор.
Минимальный период приостановления составляет - 2 недели (14 календарных дней), максимальный период приостановления— 6 месяцев. Если
у абонента есть оборудование, оформленное в пользование, в период приостановки (период неактивного тарифного плана)
производится посуточное начисление абонентской платы за пользование оборудованием согласно Прейскуранту независимо от
состояния баланса. Платежи за пользование оборудованием взимаются с Лицевого счета абонента ежедневно до момента
восстановления (активации) тарифного плана.

*Услуга Цифровое телевидение предоставляется оператором-партнером ООО «ТКС». Получение Абонентом Услуги гарантируется только при
условии своевременной и полной оплаты услуг Оператора по договору на услуги Интернет. Каналы доступны при наличии необходимого
оборудования для их просмотра. Количество и список транслируемых каналов, а также состав пакетов могут изменяться поставщиком услуг в
одностороннем порядке. Актуальный список каналов размещен на сайте компании https://nt.convex.ru/person/tv/

1. Расчётный период — это период длительностью в один календарный месяц, в течение которого действует тарифный план. Например,
расчётный период может быть с 25 января 10:15 по 25 февраля 10:15.

2. Тариф на следующий расчётный период выбирается абонентом самостоятельно в личном кабинете, при условии, что текущий тарифный план
абонента из линейки тарифов, указанных в данном Прейскуранте. Новый тариф будет действовать только после окончания срока действия
предыдущего тарифного плана.

3. При недостатке средств на лицевом счете абонента, производится принудительная приостановка предоставления всех услуг по доступу к
Интернету и локальным ресурсам (в том числе Цифровому ТВ). С момента приостановления услуг плата с абонента не взимается в том
случае, если у абонента нет оборудования, взятого в пользование. Если оборудование взято абонентом в пользование, и если в
течение дня окончания действия тарифного плана не производится пополнение лицевого счета на сумму, достаточную для оплаты всего месяца
расчетного периода работы на выбранном тарифном плане, то абоненту производится посуточное начисление абонентской платы за
пользование оборудованием согласно Прейскуранту независимо от состояния баланса. Платежи за пользование оборудованием
взимаются с Лицевого счета абонента ежедневно до момента оплаты суммы, достаточной для оплаты расчетного периода или возврата
оборудования.

** В пользование может быть передано не более двух единиц Оборудования на один действующий договор (лицевой счет), при условии
подключения на тарифные планы «Горноуральский+ТВ 500» и «Горноуральский+ТВ 750». При подключении на тарифный план
«Горноуральский+ТВ 300» нельзя взять приставку в пользование. Если абонент производит смену тарифного плана и у него имеется
оборудование в пользование, то плата за пользование оборудованием взимается по условиям выбранного тарифного плана согласно
Прейскуранту.

Оборудование в пользование в период активного тарифного плана**

Оборудование в пользование в период неактивного тарифного плана:ТВ Приставка 1 единица оборудования/5 
рублей в сутки


