Приложение № 4
к публичному договору-оферте
на оказание услуг связи

Условия предоставления Тарифа «Беспроводной»
1. Стоимость подключения или перехода на тариф «Беспроводной» составляет 490 (четыреста
девяносто) рублей, списывается единовременно с лицевого счета «Абонента» после подключения тарифа
«Беспроводной».
2. Абонентская плата составляет 700 (семьсот) рублей в месяц. Абонентская плата списывается
ежесуточно в размере абонентской платы, деленной на количество дней в расчетном месяце.
3. Срок действия тарифа ограничен списанием со счета абонента абонентской платы по тарифу
Беспроводной в размере 8400 (восемь тысяч четыреста) рублей с момента подписания Акта приема–
передачи оборудования.
4. Скорость доступа в сеть Интернет до 100 Мбит/сек круглосуточно.
5. Скорость доступа в локальную сеть до 100 Мбит/сек круглосуточно.
6. Предоставляется доступ к более чем к 150 телевизионным каналам через IPTV-плеер на
компьютере, SMART –TV на телевизорах марки Samsung, LG, либо через ТВ приставку, отдельно
приобретаемую у Оператора, и сеть кабельного телевидения Оператора при наличии технической
возможности.
7. При подключении на тариф «Беспроводной» абонент получает Wi-Fi роутер модель TP-Link
841N. Услугой по бесплатному получению Wi-Fi роутера «Абонент» может воспользоваться единожды.
Оборудование специально оптимизировано для работы в сети Оператора, в других сетях
использовать данное Оборудование невозможно.
8. При подключении к данному тарифу Абонент обязан внести на счет единовременный платеж в
размере 1500 (одна тысяча пятьсот) рублей. Деньги, внесенные на счет, не возвращаются.
9. Подключившись на тариф «Беспроводной», Абонент обязан пользоваться данным тарифом в
течение 12 (двенадцати) месяцев, с даты подключения, и оплачивать стоимость тарифа «Беспроводной»
в размере ежемесячного платежа в сумме 700 (семьсот) рублей. По истечении указанного периода
Абонент вправе сменить выбранный тариф на иной, за исключением тарифного плана «Пирс». Если
Абонент не сменит тарифный план самостоятельно, то тарифный план будет автоматически изменен на
тариф «Классический». Смену тарифного плана Абонент осуществляет самостоятельно через личный
кабинет на сайте Оператора (http://my.vladlink.ru).
10. В случае нарушения Абонентом условий, указанных в п. 9 настоящего Приложения, а также в
случаях передачи прав и обязанностей по договору на оказание услуг третьим лицам либо расторжения
договора на оказание услуг связи, Абонент обязан выплатить в полном объеме общую стоимость роутера
в размере 2500 (две тысячи пятьсот) рублей, оплатить штраф в размере 20% от стоимости роутера и
оплатить, в полном объеме, стоимость тарифа, согласно п. 3 настоящего Приложения, за вычетом
внесенных абонентских платежей.
11. Результатом оказания услуг, выполнения работ по подключению Абонента на тариф
«Беспроводной» является подписанный сторонами Акт приема–передачи оборудования.

