Условия тарифного плана «Миксер HD Максимум new»
Стоимость:
Абонентская плата в 1 и 2 месяц

490 руб.

Абонентская плата с 3-го месяца

890 руб.

Цифровое телевидение IPTV

0 руб.

Трафик:
Скорость доступа к сети Интернет

до 100 Мбит/с

Дополнительные опции:
Аренда настроенной приставки TVIP S-400/S500

0 руб.

Пакет каналов «Миксер HD Максимум new»

0 руб.

Пакет каналов «Настрой кино»»

0 руб.

1. В состав тарифного плана «Миксер HD Максимум new» входят:


Интернет, предоставляемый на скорости до 100 Мбит/с,


Цифровое ТВ в виде пакетов «Миксер HD Максимум new», «Настрой кино». Составы пакетов
опубликованы на сайте www.zelenaya.net и могут быть изменены Оператором.

2. Предлог «до» означает, что скорость передачи данных в сети Интернет зависит не только от технических
особенностей услуги, предоставляемой ООО «Зелёная точка Белгород», но и от действий третьих лиц —
операторов связи, организаций и лиц, управляющих сегментами сети Интернет, не принадлежащих ООО
«Зелёная точка Белгород». Скорость доступа к сети Интернет является величиной неопределенной и
зависит от ряда параметров, в том числе технических характеристик подключения данных точек, маршрута
и текущей загрузки каналов. Все параметры являются переменными и не гарантируются ООО «Зелёная
точка Белгород» за пределами своей сети.
3. В абонентскую плату на тарифном плане «Миксер HD Максимум new» включена аренда комплекта
телевизионного оборудования, включающего в себя ТВ приставку TVIP-S400/S500 (или иное оборудования
с аналогичными параметрами по выбору ООО «Зелёная точка Белгород»).
4. Оператор имеет право вводить специальные акционные условия подключения к тарифному плану «Миксер
HD Максимум new». Данные условия публикуются на сайте zelenaya.net для каждой вводимой акции
отдельно.
5. В случае финансовой блокировки Абонента, находящегося на тарифном плане «Миксер HD Максимум new»,
сроком 2 месяца и более, Оператор имеет право потребовать возврата предоставленного оборудования.
Если, в течение 7 календарных дней, Абонент не возвращает комплекты оборудования, то Оператор имеет
право потребовать оплату полной стоимости комплекта телевизионного оборудования, указанной в актах
приема-передачи оборудования.
6. В случае, если Абонент захочет выкупить оборудование, стоимость оборудования будет равна розничной
стоимости, указанной актах приема-передачи оборудования.
7. Возможность смены тарифного плана «Миксер HD Максимум new» в личном кабинете абонента или при
обращении Абонента по телефону службы технической поддержки заблокирована. Смена тарифного плана
возможна только по письменному заявлению Абонента, поданному в офисе абонентского обслуживания
ООО «Зелёная точка Белгород». При этом Абонент должен вернуть комплект телевизионного оборудования
ООО «Зелёная точка Белгород» или, при невозможности возврата оборудования либо по желанию клиента,
выкупить оборудование по стоимости, указанной в акте приема-передачи оборудования в аренду.

