
Условия тарифного плана "Смотри Смарт": 

 
1. Настоящие условия по данному тарифу вступают в силу с 1 сентября 2020 г. 
 
2. Тарифный план состоит из следующих услуг: доступ к сети Интернет с пропускной способностью 
канала 50 Мбит/с днем и 100 Мбит/с - ночью, Цифровое интерактивное телевидение Зелёная ТВ. 
 
3. Абонентская плата 100 руб./мес. действует при подключении до 30.06.21. г. и действует 3 
месяца с момента первой сессии. Данная акция действует только для новых абонентов Зеленой 
Точки. 
После окончания промопериода абонентская плата составляет 451 руб./мес. и аренда роутера – 
49 руб./мес. 
 
4. В состав тарифа «Смотри Смарт» входит 125 телеканалов в стандартном SD и HD качестве (Пакет 
базовый), список которых размещен на сайте оператора. 
 
5. Предоставление Услуг по тарифу осуществляется при наличии положительного баланса на 
Лицевом счете Абонента. Сумма ежемесячных платежей является фиксированной и не делится на 
количество дней в месяце. При недостатке средств на лицевом счете Абонента, предоставление 
Услуги прекращается, в том числе с прерыванием текущей сессии доступа к сети Интернет. 
 
6. Добровольная блокировка – временное приостановление Абонентом оказания услуг 
Оператора, воспользоваться, которыми Абонент может совершенно бесплатно. Абонентская плата 
за указанный период списываться не будет. Для того чтобы установить добровольную блокировку 
и прекратить начисление абонентской платы на период, в который Абонент не планирует 
пользоваться услугами Оператора, Абоненту необходимо подать заявление Оператору любым 
доступным способом (офис обслуживания клиентов, по телефону или в личном кабинете). 
Блокировка может быть предоставлена не чаще, чем один раз в расчётном периоде, и на срок не 
более чем на 3 месяца за этот период. 
 
7. Оператор вправе в одностороннем порядке вносить изменения в тарифный план, 
предварительно, за 10 дней, известив об изменениях Абонента. 

8. Бесплатно предоставляются 3 онлайн-кинотеатра: START- 7 дней, Amediateka – 7 дней, Megogo – 

1 смесяц. 

9.  Акция «Приедем за 60 минут» действует при оформлении заявки на подключение услуг в 

период с 9:00 до 16:00 часов.  

 


