Приложение №1
к Договору №_________
на оказание Услуг связи
от «____»____________201___г.
Согласно Главе 28 Гражданского Кодекса Российской Федерации Стороны договорились, что Приложение к
настоящему Договору является электронными и являются неотъемлемой частью настоящего Договора. При
наличии распечатанных на бумаге копий, в том числе заверенных печатью и подписью, новейшими считаются
расположенные в системе информационно-справочного обслуживания, указанной в Договоре.
Тарифные планы
1

Основные Услуги
1.1 Предоставление доступа в сеть Интернет
1.1.1
При подключении доступа в сеть Интернет - необходимо внести на лицевой счет сумму
эквивалентную одному месяцу обслуживания на выбранном тарифе, но не менее 500 руб.
1.1.2
Абонент самостоятельно, через Личный кабинет в соответствующем разделе, изменяет
тариф на другой.
1.1.3
Тариф изменяется на другой только с началом нового Расчѐтного периода.
1.1.4
При изменении Тарифа на другой Абонент принимает Условия этого Тарифа и принимает
Тарифные планы указанные в Приложении №1.
1.1.5
Тарифы для физических лиц приведены в Таблице 1.

Название

Скорость* Скорость* Абонентская
соединения соединения
плата
входящая
исходящая
руб./мес.
Мбит/c
Мбит/c

Тарифная
опция
«Абонемент»
на 1 год,
руб.(Выгода
руб.)

Таблица 1 — Безлимитные тарифы
Тарифная
1
Авансовый
опция
внешний платѐж при
«Абонемент» IP-адрес подключен
на 2 года,
ии руб.
руб. (Выгода
руб.)

G-450

20

20

450

4200 (1200)

7200 (3600)

бесплатно 500

G-550

40

40

550

5400 (1200)

9600 (3600)

бесплатно 550

G-650

60

60

650

6600 (1200)

12000 (3600) бесплатно 650

G-1000

100

100

1000

9600 (2400)

18000 (6000) бесплатно 1000

* Скорость доступа к сети Интернет зависит не только от технических особенностей услуги, предоставляемой ООО «Пулнет», но и от
действий третьих операторов связи, организаций и лиц, управляющих сегментами сети Интернет, не принадлежащих ООО «Пулнет».
Скорость доступа к сети Интернет зависит от ряда параметров, в том числе, технических характеристик подключения данных точек,
маршрута и текущей загрузки каналов. Указанные параметры скорости соединения являются максимальными. Фактическая же скорость
соединения может отличаться от максимальной скорости за пределами сегмента сети принадлежащего ООО «Пулнет». Скорость
соединения может не ограничивается и может превышать максимальную и достигать 100Мбит/с, в зависимости от загрузки внешних
каналов.

1.2 Предоставление тарифной опции «Абонемент»
1.2.1
Тарифная опция «Абонемент» позволяет за единовременную плату, на более выгодных
условиях, пользоваться Услугами, согласно выбранному тарифу, без Абонентской платы в
течение выбранного периода. Период действия тарифной опции указан в Таблице 1.
Абонентская плата по тарифу в период действия тарифной опции не начисляется. Списание
средств за подключение тарифной опции «Абонемент» производится единовременно.
Тарифная опция «Абонемент» подключается через Личный кабинет в разделе «Тарифы».
Стоимость подключения тарифной опции приведена в Таблице 1.
2

Прочие Услуги

2.1 Прочие Услуги Активируются Абонентом самостоятельно через Личный кабинет в
соответствующем разделе «Сервисы» или иных разделах.
2.2 При изменении Тарифов на Прочие Услуги, Абонент принимает Условия других Тарифов,
указанные в Приложении №1, когда Активирует соответствующие Услуги.
2.3 Тарифы на Прочие Услуги приведены в Таблице 2.
Таблица 2
Наименование
Стоимость
Стоимость
Описание
активации
услуги
СМС-Чек

5,00 руб.

13 руб./мес.

Уведомление по смс о поступлении денег на
Лицевой счѐт.

Интернет по дням

0,00 руб.

Аб. плата по
тарифу/30*2
руб./день

Возможность покупки нескольких дней
использования интернета при заблокированном
доступе.

СМС-информ

0,00 руб.

0,00 руб.

Ежемесячное информирование о балансе Лицевого
счѐта.

Родительский контроль

0,00 руб.

9 руб./мес.

Ограничение времени доступа в интернет.

Отправка СМС

0,00 руб.

1 руб. за смс

Возможность отправки СМС из Личного кабинета.

Отложенный платѐж на 1
день.

0,00 руб.

0,00 руб.

Возможность отложить оплату за Услуги на 1 день.

Отложенный платѐж на 5
дней.

30,00 руб.

0,00 руб.

Возможность отложить оплату за Услуги на 5 дней.

Оператор

Абонент

Буданов Дмитрий Владимирович

____________________________

подпись: _________________________

подпись: _________________________

МП

