
 

Настоящий документ содержит дополнительные условия оказания физическим лицам ООО 
«ФАННЕТ-ТЕЛЕКОМ» (далее – Оператор) услуг связи по акционному тарифному плану «Безлимит 
100 Подарочный» (далее – акционный ТП). 

Условия разработаны ООО «ФАННЕТ-ТЕЛЕКОМ». Присоединение к ним физических лиц и 
пользование услугами связи по акционному ТП возможно только посредством принятия условий в 
целом. 

Условия являются неотъемлемой частью договоров возмездного оказания услуг связи, 
заключаемых ООО «ФАННЕТ-ТЕЛЕКОМ» с физическими лицами, при оказании услуг по акционному 
ТП. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ СВЯЗИ 

ПО АКЦИОННОМУ ТАРИФНОМУ ПЛАНУ 

«БЕЗЛИМИТ 100 ПОДАРОЧНЫЙ» 

1. Акционный ТП разработан специально для Абонентов, которым необходимо W-Fi оборудование, 
но которые не готовы приобрести его (заплатить за установку и настройку). Оператор предоставляет 
такое оборудование Абонентам бесплатно, но при этом заинтересован в длительном пользовании 
Абонентами Услугами и внесении предоплаты за них. 

2. Подключение на указанный ТП и пользование Услугами по нему возможно при соблюдении 
следующих условий (по выбору Абонента): 

2.1. ТП Безлимит 100 Подарочный 12 

2.1.1. Абонент обязуется пользоваться Услугами на условиях данного ТП в течение не менее 12 
месяцев с момента подключения и при подключении единовременно внести Оператору 
предоплату (аванс) за 12 месяцев пользования Услугами в размере 6 600 рублей (550*12=6600). 

2.1.2. При отказе Абонента от Услуг Оператора по данному ТП до истечения 12 месяцев с момента 
подключения (подача заявлений Оператору на: расторжение договора на оказание услуг; на 
временное приостановление оказания Услуг; на изменение тарифного плана), действие указанного 
ТП для Абонента прекращается автоматически, без соблюдения каких-либо формальностей. 
Абоненту делается перерасчет исходя из периода фактического пользования Услугами, 
возвращается часть предоплаты за неиспользованный период. При этом Абонент обязуется 
выплатить Оператору компенсационный платеж в размере 3 000 рублей. При расчетах с Абонентом 
ему возвращается сумма неиспользованного аванса за минусом компенсационного платежа 
(полный либо частичный зачет). При недостаточности денежных средств на лицевом счете 
Абонента для выплаты компенсационного платежа Оператору, Абонент обязуется внести 
недостающую сумму в течение 14 календарных дней с момента прекращения действия ТП 
(блокировки).   

2.2. ТП Безлимит 100 Подарочный 24 

2.2.1. Абонент обязуется пользоваться Услугами на условиях данного ТП в течение не менее 24 
месяцев с момента подключения и своевременно оплачивать их путем внесения предоплаты до 01 
числа месяца пользования. Абонент вправе самостоятельно определять размер и сроки внесения 
платежа, однако обязуется не допускать просрочек оплаты и приостановления оказания Услуг 
Оператором из-за недостаточности денежных средств на лицевом счете Абонента. 

2.2.2. При отказе Абонента от Услуг Оператора по данному ТП до истечения 24 месяцев с момента 
подключения (подача заявлений Оператору на: расторжение договора на оказание услуг; на 
временное приостановление оказания Услуг; на изменение тарифного плана), действие указанного 
ТП для Абонента прекращается автоматически, без соблюдения каких-либо формальностей. 



Абоненту делается перерасчет исходя из периода фактического пользования Услугами, 
возвращается часть предоплаты за неиспользованный период. При этом Абонент обязуется 
выплатить Оператору компенсационный платеж в размере 3 000 рублей. При расчетах с Абонентом 
ему возвращается сумма неиспользованного аванса за минусом компенсационного платежа 
(полный либо частичный зачет). При недостаточности денежных средств на лицевом счете 
Абонента для выплаты компенсационного платежа Оператору, Абонент обязуется внести 
недостающую сумму в течение 14 календарных дней с момента прекращения действия ТП 
(блокировки).                        

2.2.3. При фактическом отказе Абонента от Услуг Оператора по данному ТП до истечения 24 месяцев 
с момента подключения (прекращение оплаты Услуг; приостановление оказания Услуг Оператором 
из-за недостаточности де-нежных средств на лицевом счете), действие указанного ТП для Абонента 
прекращается автоматически, без соблюдения каких-либо формальностей. При этом Абонент в 
течение 14 календарных дней с момента прекращения действия ТП (блокировки) обязуется 
оплатить Оператору неоплаченный период пользования Услугами (при использовании сервиса 
«Обещанный платеж»), а также выплатить Оператору компенсационный платеж в размере 3 000 
рублей 

 


