Порядок предоставления дополнительных услуг
Услуга
Обещанный платеж

Дополнительные
устройства по
одному договору
«Турбокнопка»

Дополнительные
особенности услуги
«Турбокнопка»

Закрепление
выделенного
внешнего IP адреса
для абонентов,
подключенных на
тарифы без
ограничений по
трафику
Видео трансляция
внутри сети (Сетевое
ТВ)

Временная
блокировка аккаунта

Ограничение доступа
к сайтам

Описание
Возможность зачисления на счет
условной суммы для
продолжения пользования
услугами при отрицательном
балансе лицевого счета.
Активация через «Личный
кабинет»
Подключение дополнительного
сетевого устройства (не более 7
на один договор).
Услуга доступна для абонентов,
использующих технологию
доступа IPoE, предназначена для
кратковременного (1 час)
увеличения скорости доступа к
сети Интернет
В зависимости от времени суток
имеется возможность
подключения услуги на 8 часов, а
также подключения услуги на
указанный срок
заблаговременно. «Турбо-ночь» –
с 01:00 до 09:00, «Турбо-день» - с
09:00 до 17:00. Активация услуги
«Турбо-ночь» возможна
досрочно – на следующую ночь с
01:00 до 09:00
Предоставление внешнего
статического IP-адреса

Форма списаний оплаты
В момент активации списывается 4%
от оформленной суммы, после за
пользование услугой ежедневно
взимается 0, 03% от суммы
обещанного платежа

Для пользователей локальной
сети доступно пользование
услугой Сетевое ТВ (в тестовом
режиме). Активация
производится из личного
кабинета пользователя.
Временно заблокировать аккаунт
можно не более, чем на 2 месяца.
После блокировки аккаунта
доступ к локальной сети будет
запрещен. Аккаунт будет
автоматически заблокирован и
разблокирован в назначенные
даты.
Ограничение доступа к
определенного рода сайтам,
содержание которых направлено
на осуществление деяний,

Активация – разовый платеж.
Ежемесячно - совместно за
абонентской платой за месяц

Совместно за абонентской платой за
месяц
Списание производится в момент
активации услуги

Списание производится в момент
активации услуги

Совместно за абонентской платой за
месяц

Разовый платеж

Разовый платеж

запрещенных законодательством
и т.п.

Бесплатные SMSоповещения

Платные SMSоповещения

Смена тарифного
плана

- о возникновении
задолженности
- о пополнении баланса
- важные новости компании,
информация о новых тарифах и
услугах
Подключение осуществляется
через личный кабинет.
- остаток на балансе —
информирование о состоянии
баланса лицевого счета (через
заданные промежутки времени).
-приближение баланса к нулю информирование о том, что на
балансе лицевого счета
заканчиваются средства.

Бесплатно

Смена тарифного плана на
меньший по стоимости, а также
оплачивается вся оставшаяся
стоимость исходного пакета до
конца текущего расчетного
периода.

Разовый платеж

Списание производится за каждое
отправленное SMS - сообщение

*Подробнее условия предоставления дополнительных услуг указаны на официальном сайте компании.

