
Условия тарифного плана "Смотри Легко Promo": 

 

1. Тарифный план «Смотри Легко Promo»  доступен для подключения новым абонентам с 23 
ноября 2020 г. по 31 декабря 2020г. 

2. Тарифный план состоит из следующих услуг: доступ к сети Интернет с пропускной способностью 
до 100 Мбит/с, 4 бесплатных премиальных ТВ пакета («Включай кино», «Ночной 18+», «Амедиа 
премиум», «Дождь») до 01.03.2021 года, далее ТВ пакеты «Включай кино», «Ночной 18+», 
«Амедиа премиум», «Дождь» автоматически отключаются без изменения цены тарифа. Также, 
предоставляется аренда телеприставки. 

3. Абонентская плата составляет 491 руб./мес. и аренда роутера – 49 руб./мес.  

4. В состав тарифа «Смотри Легко Promo» входят 250 телеканалов в стандартном SD и HD качестве, 
(ТВ пакет «Базовый» и ТВ пакет «Расширенный») список которых размещен на сайте оператора до 
01.03.2021 года, далее ТВ пакет «Расширенный», автоматически отключается без изменения цены 
тарифа. С 01.03.2020 в состав тарифа входит ТВ пакет «Базовый», включающий в себя 125 каналов. 
В состав ТВ пакетов «Базовый», ТВ пакет «Расширенный», ТВ пакет «Включай кино», ТВ пакет 
«Ночной 18+», ТВ пакет «Амедиа премиум», ТВ пакет «Дождь» входят телеканалы в стандартном и 
HD качестве, список которых размещен на сайте Оператора. Не разрешается осуществлять 
публичный показ телеканалов третьим лицам каким бы то ни было способом, а также запись 
телеканалов и/или сюжетов на носители информации. Состав пакетов телевидения может быть 
изменен Оператором как в большую, так и в меньшую сторону. 

 

5. Предоставление Услуг по тарифу осуществляется при наличии положительного баланса на 
Лицевом счете Абонента. Сумма ежемесячных платежей является фиксированной и не делится на 
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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. Стоимость Оборудования, в том числе в случае порчи, утраты, а также выкупная указана в Акте 

приёма-передачи Оборудования. Абонент обязуется использовать Оборудование исключительно 

для получения Услуг и несёт расходы на его содержание и поддержание в исправном состоянии. 

8. Оператор вправе в одностороннем порядке вносить изменения в тарифный план, 
предварительно, за 10 дней, известив об изменениях Абонента. 

9. При прекращении пользования услугами связи Абонент обязан вернуть Оборудование 
Оператору в полной комплектации и надлежащем виде (чистое, без внешних повреждений и т. д.). 
В случае некомплекта Оборудования Абонент возмещает стоимость недостающих комплектующих 
согласно утверждённому Оператором прайс-листу. 

 


