
 

 
 

 

ООО «АйТи-Нэт». 

Условия тарифного плана «ТЕСЛА ПРЕМИУМ»:  

1. Тарифный план «ТЕСЛА ПРЕМИУМ» (далее - «Тарифный план»)  действует  в ООО «АйТи-

Нэт»  (далее – «Оператор») с 1 апреля  2022 года.  

2. Абонентская плата за пользование Тарифным планом составляет 840,00 руб. в месяц.  

3. В Тарифный план входит оказание следующих услуг потребителям (далее- «Абонент»/ 

«Абоненты»): услуга доступа к сети Интернет с пропускной способностью канала связи 100 

Мбит/с.,  услуга кабельного телевидения в цифровом и аналоговом формате, услуга кабельного 

телевидения в цифровом формате при условии использования IPTV-приставки: Расширенный  

пакет (250 ТВ каналов), ПРЕМИУМ Пакет «Ночной»,  с предоставлением в аренду WiFi – 

роутера и IPTV-приставки  по договору аренды.  

4. Тарифный план является полностью безлимитным, с ограничением пропускной способности 

канала 100 Мбит/с.  

5. Реальная пропускная способность канала связи 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. Пропускная способность канала связи является величиной неопределенной и зависит 

от ряда параметров, в том числе технических характеристик подключения данных точек, 

маршрута, текущей загрузки каналов, и сетевого оборудования, используемого абонентом. Все 

параметры являются переменными и не гарантируются Оператором за пределами своей сети. 

  

6. Тарификация услуг на Тарифном плане осуществляется по предоплатному принципу, то есть 

услуги оказываются абоненту при условии внесения им полной суммы абонентской платы до 1-

го числа месяца, в котором будет предоставляться услуга. Если 1-го числа на лицевой счет не 

будет зачислена абонентская плата в размере стоимости тарифа, услуги абоненту 

предоставляться не будут до момента пополнения им лицевого счета, если иное не 

предусматривается договором с абонентом.  

     Абонентская плата - обязательный ежемесячный платеж, списываемый с лицевого счета 

Абонента в соответствии с выбранным им тарифным планом,  начисляемый согласно данному 

тарифному плану и действующему  у Оператора Прейскуранту цен в расчетный период.     

       Если состояние лицевого счета абонента отрицательное, то услуги связи абоненту не  

предоставляется и абонентская плата в дальнейшем не списывается до момента внесения 

следующей оплаты.  

7. Услуги предоставляются Абоненту только при положительном балансе  его лицевого счёта. 


