
                                                                                                  

Настоящий документ содержит особые условия оказания физическим лицам 

Операторами ООО «ДОМ-ТВ» и ООО «ФАННЕТ-ТЕЛЕКОМ» услуг связи по совмещенным 

тарифным планам. 

Условия разработаны ООО «ДОМ-ТВ». Присоединение к ним физических лиц и 

пользование услугами связи по совмещенным тарифным планам возможно только 

посредством принятия условий в целом. 

Условия являются неотъемлемой частью договоров возмездного оказания услуг связи, 

заключаемых ООО «ДОМ-ТВ» с физическими лицами, при оказании услуг по 

акционному ТП. 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ СВЯЗИ 

ПО СОВМЕЩЕННЫМ ТАРИФНЫМ ПЛАНАМ 

1. Операторы оказывают населению г. Саратова услуги кабельного телевидения (КТВ) и 

телекоммуникационные услуги доступа в сеть Интернет (Интернет) на льготных 

условиях по совмещенным тарифным планам (ТП).  

2. В рамках совмещенных ТП Операторы заинтересованы в одновременном пользовании 

Абонентами обеими услугами, поэтому стоимость услуг по совмещенным ТП 

значительно ниже, чем стоимость аналогичных услуг, заказываемых Абонентами у 

Операторов по отдельности по не совмещенным тарифам. 

3. В связи с льготными условиями получения Абонентами одновременно 2 (двух) 

телекоммуникационных услуг от разных Операторов льготные условия действуют 

до тех пор, пока Абонент пользуется обеими услугами и надлежащим образом 

оплачивает их. 

4. В случае фактического отказа Абонента от пользования одной из услуг или просрочки 

оплаты (неоплаты) одной из них более чем на 1 (один) месяц, он автоматически 

(без дополнительного уведомления) лишается права пользования услугами 

и их оплаты на льготных условиях.  

Такой Абонент будет считаться пользователем соответствующих услуг по не 

совмещенным тарифам Операторов и нести обязанность по их оплате по 

действующим ценам. См. таблицу на обороте. 

5. В случае нарушения условий пользования услугами Абонент обязан за свой счет 

вернуть Оператору любое оборудование, полученное в пользование от 

Оператора в рамках оказания услуг по совмещенному ТП, в течение 3 (трех) 

рабочих дней с момента нарушения.  

6. Восстановление льготных условий пользования телекоммуникационными 

услугами по совмещенным ТП возможно только на основании письменных 

заявлений Абонента обоим Операторам после полного погашения 

задолженности. 

№ 
Наименование 

прежнего ТП  

Наименован

ие  

услуги  

Наименование  

ТП, на который 

автоматически 

переводится 

Абонент (цена) 

Содержание услуг 

в составе Тарифа 

(количество каналов, формат вещания/ 

скорость передачи данных) 

   

1 

 

Двойной 50 

 

 

 

КТВ Большой (380,00) 50, аналог, от 120 цифра 

Интернет 
Безлимит 

50   (450,00) 

до 50 Мбит/с (днем),  

до 100 Мбит/с (ночью) 



2 

 

Двойной 70 

 

 

 

КТВ 

Большой  

(380,00) 

50, аналог,  от 120 цифра 

Интернет 
Безлимит 70   

(500,00) 

до 70 Мбит/с (днем),  

до 100 Мбит/с (ночью) 

3 

 

Двойной 100  

 

 

КТВ 

Большой  

(380,00) 

50, аналог,от 120 цифра 

Интернет 
Безлимит 100   

(550,00) 

до 100 Мбит/с (днем),  

до 100 Мбит/с (ночью) 

4 

 

Двойной  

без проводов 50 

 

 

КТВ 

Большой  

(380,00) 

50, аналог, от 120 цифра 

Интернет 

Двойной без 

проводов 50   

(450,00) 

до 50 Мбит/с (днем),  

до 100 Мбит/с (ночью) 

5 

 

Двойной  

без проводов 100 

 

 

КТВ 

Большой  

(380,00) 

50, аналог, от 120 цифра 

Интернет 

Двойной без 

проводов 100   

(550,00) 

до 100 Мбит/с (днем),  

до 100 Мбит/с (ночью) 

6 

 

Двойной  

Малый 30 

 

 

КТВ 

Малый  

(220,00) 

22, аналог, 25, цифра 

Интернет 
Безлимит 30   

(350,00) 

до 30 Мбит/с (днем),  

до 100 Мбит/с (ночью) 

 

 

 

 

 

 

 

 


