Приложение № 2
к Публичной оферте на оказание услуг
связи для физических лиц

ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
1. Оплата Услуг производится Абонентом по действующим Тарифам Оператора посредством
предварительной оплаты любым из способов, перечисленных на сайте Оператора в разделе
«Оплата услуг» по адресу http://vladlink.ru/help.
2. Абонент самостоятельно отслеживает состояние своего Лицевого счета в Личном кабинете
по адресу http://my.vladlink.ru.
3. Размер и условия платежей, предусмотренных п.9 настоящего Приложения,
устанавливается действующими Тарифами Оператора, размещенными на интернет-сайте
Оператора по адресу: http://vladlink.ru. Наличные платежи, осуществленные в Офисах
обслуживания Абонентов Оператора, зачисляются на счет в течение нескольких минут. В
случае осуществления Абонентом безналичных платежей денежные средства следует
перевести на расчетный счет, указанный в п. 9.11 Договора «Реквизиты Оператора». При
этом датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет.
Указанные платежи зачисляются на счет от нескольких минут до двух недель.
Безналичные платежи (со счета на счет) Абонента учитываются на Лицевом счете только
после получения выписки из банка о поступлении денежных средств на расчетный счет,
указанный в п. 9.11 Договора «Реквизиты Оператора». Безналичные платежи с помощью
сервиса QIWI, Payonline, Сбербанк Онлайн, Банка Приморье зачисляются на счет в течение
нескольких минут. Платежи через терминалы самообслуживания учитываются на Лицевом
счете в течение 24 (двадцати четырех) часов.
4. Для Абонента — физического лица все тарифы, установленные Оператором, являются
окончательной ценой и включают в себя все налоги и сборы, действующие на территории
Российской Федерации.
5. При осуществлении платежей Абонент обязан указывать номер Лицевого счета, указанный
в Бланке-Заказе.
6. Структура платежей Абонента за Услуги:
6.1. Единовременный платеж за подключение к Услугам (и организацию Абонентской
линии связи - в случаях, предусмотренных Тарифами Оператора);
6.2. Абонентская плата за поддержание работоспособности Услуг в Расчетный период;
6.3. Плата за добровольную блокировку Услуг на период времени с последующим
предоставлением доступа к Услугам;
6.4. Оплата стоимости оборудования, приобретаемого у Оператора;
6.5. Иные платежи, предусмотренные действующими Тарифами Оператора.
7. Абонент имеет право менять выбранный им тарифный план на любой другой, согласно
Тарифам, размещенными на интернет-сайте Оператора по адресу: http://vladlink.ru.
Изменение тарифного плана осуществляется Абонентом самостоятельно в Личном
кабинете по адресу http://my.vladlink.ru не позднее одних суток до начала нового
расчетного периода, если в условиях Тарифа не указаны индивидуальные условия. Если
выбранный Тариф дешевле текущего, то он начинает действовать с начала нового
расчетного периода, если в Условиях тарифа не указаны индивидуальные условия. Если
выбранный Тариф дороже текущего, то он начинает действовать с начала новых расчетных
суток расчетного периода, если в Условиях тарифа не указаны индивидуальные условия.
8. Единовременный
платеж,
предусмотренных
п.6.1 настоящего
Приложения,
осуществляется путем списания денежных средств с баланса Лицевого счета Абонента в
момент подключения Услуги.
9. Абонентская плата, указанная в п.6.2 данного Приложения списывается с баланса
Лицевого счета Абонента ежесуточно в 11:00 в размере абонентской платы, деленной на
количество дней в месяце.

10. Плата за добровольную блокировку услуг, предусмотренная п.6.3 данного Приложения
списывается ежесуточно в 11:00 в размере, предусмотренном Тарифом Оператора до
момента отказа Абонента от данной Услуги.
11. Оплата стоимости Оборудования, приобретаемого у Оператора, указанная в п.6.4
настоящего Приложения осуществляется путем списания денежных средств с баланса
Лицевого счета Абонента в течение суток с момента подписания акта приема-передачи
оборудования (приложение 5 к Договору).
12. Оплата иных платежей, предусмотренных п.6.5 данного Приложения, осуществляется в
соответствии с условиями Тарифов на дополнительные услуги.
13. Датой начала Расчетного периода является дата, когда Услуга была подключена
Оператором. Длительность Расчетного периода – 30 календарных дней (включая неполный
день подключения Услуги), если иное не предусмотрено соответствующим Тарифом.
14. Расчетный период списания абонентской платы на предоставленные услуги — 11:00 часов.
15. Абонентская плата на комплексных Тарифах по предоставлению доступа к сети Интернет
и Услуг цифрового/кабельного телевидения списывается ежедневно и пропорционально
количеству дней в текущем месяце.
16. Абонентская плата на Тарифах с предоставлением Услуг цифрового/кабельного
телевидения списывается ежедневно и пропорционально количеству дней в текущем
месяце.
17. Списание Абонентской платы с Лицевого счета Абонента происходит при условии
наличия достаточных денежных средств на Лицевом счете Абонента.
18. При отсутствии на Лицевом счете Абонента суммы, достаточной для оплаты Услуг, Баланс
Лицевого счета становится менее минус 200 рублей, включается Автоматическая
блокировка и оказание всех Услуг приостанавливается.
19. В случае досрочного прекращения действия Договора на основании письменного
требования Абонента, Оператор в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента
регистрации заявления выплачивает Абоненту денежные средства в размере суммы
положительного баланса лицевого счета. Выплата денежных средств осуществляется в
рублях безналичным переводом на счет, указанный Абонентом в указанном письменном
требовании либо путем получения денежных средств в кассе Оператора.
20. Если на момент досрочного прекращения действия Договора баланс лицевого счета имеет
отрицательное значение, то Абонент обязан в течение 10 календарных дней после
досрочного прекращения действия Договора возместить Оператору сумму задолженности.
В случае невыполнения Абонентом данного обязательства Оператор вправе направить иск
в суд о взыскании с Абонента суммы задолженности и принять иные, предусмотренные
действующим законодательством меры.

