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Тарифный план «НоtSpot Пакеты трафикa»
на предоставление спутникового широкополосного доступа в интернет с
применением технологии Wi-Fi
НоtSpot Пакеты трафика

НАИМЕНОВАНИЕ
Наименование НоtSpot
Пакета трафика 1

2 Гб

5 Гб

10 Гб

25 Гб

Разовый платеж, руб.2

610,00

1 350,00

2500,00

5 000,00

Суммарное кол-во
входящего и исходящего
трафика, Мбайт 3

2 252

5 632

10 240

25 600

Дополнительные опции
Доставка счета
50,00
Детализация счета4
0,00 / 0,10*
Дополнительные условия
5
Добровольная блокировка
0,00
6
Смена тарифного плана
0,00
*
за каждую детализацию счета, задокументированную Оператором.
Варианты конфигурации НоtSpot пакетов трафика, доступные к заказу в рамках
тарифного плана с авансовой системой оплаты с предоставлением Пакета трафика.
1

Под разовым платежом понимается внесенный платеж за заказанный НоtSpot Пакет
трафика, который образует положительный баланс Лицевого счета, под которым
понимается суммарное количество входящих и исходящих Мегабайт, доступных для
потребления в соответствии с выбранным НоtSpot Пакетом трафика. При расторжении
абонентского договора разовый платеж не возвращается.
2

3При

исчерпании Абонентом доступного суммарного количества входящего и
исходящего трафика (Мегабайт), оказание услуг приостанавливается до приобретения
очередного НоtSpot Пакета трафика.
Доступность суммарного количества входящего и исходящего трафика, включенного в
выбранный НоtSpot Пакет трафика, ограничена сроком действия НоtSpot Пакета трафика.
Срок действия НоtSpot Пакета трафика составляет 30 (тридцать) календарных дней.
Неиспользованный трафик в течение срока действия НоtSpot Пакета трафика,
включенный в разовый платеж, не компенсируется и не переносится на следующий
период.
Детализация счёта содержит данные о времени пользования услугой и объёме её
ежедневного потребления за выбранный расчётный период. Абонент может получить
детализацию счёта в Личном кабинете без взимания дополнительной платы или
4

запросить такую информацию у Оператора в соответствии с тарифами Оператора.
Запрошенная Абонентом детализация счета направляется Оператором в виде
электронного файла, на электронную почту Абонента, или может быть получена на
бумажном носителе в офисе Оператора по выбору Абонента.
Под Добровольной блокировкой понимается резервирование ресурсов сети Оператора,
задействованных в оказании услуг в случае приостановления таковых по заявлению
Абонента.
В период действия Добровольной блокировки входящий и исходящий трафик,
включенный в разовый платеж, не переносится на следующие расчетные периоды после
возобновления оказания услуг. Разовый платеж в таком случае не пересчитывается.
В случае нахождения Абонента в Добровольной блокировке в течение периода равного
365 календарных дня означает односторонний отказ Абонента от исполнения Договора
(расторжение Договора).
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Смена тарифного плана производится с 1-го числа расчетного периода, следующего за
расчетным периодом, в котором Абонентом заявлена смена тарифного плана (под
расчетным периодом понимается календарный месяц).
6

Тарификация суммарного количества входящего и исходящего трафика (Мегабайт),
включённого в разовый платеж осуществляется с точностью до 1 Мб, округляется в
большую сторону с точностью до 1 Мб по факту закрытия каждого интернет-соединения.
Максимальная скорость передачи данных прямого канала/обратного канала зависит от
Зоны Wi-Fi, в
которой оказываются услуги предоставление спутникового
широкополосного доступа в интернет с применением технологии Wi-Fi. Более
подробную информацию о Зонах Wi-Fi и скорости доступа в интернет необходимо
уточнять у Оператора.
Максимальная скорость передачи данных прямого канала/обратного канала доступна при
идеальных условиях оказания услуг. Конкретная скорость передачи данных прямого
канала/обратного канала будет зависеть от технических возможностей используемого
Абонентского оборудования, влияния естественных условий и факторов, накладывающих
ограничение на распространение радиоволн в атмосфере (метеорологические условия,
солнечная интерференция и т.п.), качества линий связи и оборудования связи иных
операторов связи, характеристик и настроек, используемых Абонентом приложений и
программного обеспечения, а также воздействия сторонних факторов, находящихся вне
зоны контроля Оператора.
Цены указаны в рублях с учетом НДС.
Тарифный план действует с 12.06.2019.
Более подробную информацию о тарифном плане и Зонах Wi-Fi , в которых данных
тарифный план доступен для подключения, необходимо уточнять у Оператора.

