
Условия для тарифных планов 

со скоростью передачи данных свыше 100 Мбит/с 

Таблица 1 

1 - НДС не облагается, в соответствии с гл. 26.2 НК РФ.
2 - количество телеканалов может незначительно изменяться в зависимости от предложения

передающего оператора ТВ. 
3 - услуга «Реальный IP» подключается Абонентом самостоятельно в Личном Кабинете.
4 - данный платёж не взимается с абонентов по адресам: г. Лыткарино, микрорайон 4А дом 5, а также

ЖК “Центральный” улица Ленина, к2. 
Условия тарифных планов: 

1. Подключение к данным тарифным планам осуществляется только при наличии технической

возможности. 

2. Данная линейка тарифных планов недоступна для подключения в ЧС (частном секторе).

3. Условия по данным тарифным планам на услуги доступа к сети Интернет действительны для

действующих и новых Абонентов - физических лиц. Вводятся в действие с «01» июня 2019 года на
всей территории присутствия Оператора связи «АВК-КОННЕКТ». Прием заявок на подключение 

указанных тарифных планов осуществляется с «01» июня 2019 года.

4. Предлог «до» означает, что скорость передачи данных в сети Интернет зависит не только от

технических особенностей услуги, предоставляемой компанией «АВК- КОННЕКТ», но и от действий 

третьих лиц — операторов связи, организаций и лиц, управляющих сегментами сети Интернет, не 

принадлежащих компании «АВК- КОННЕКТ». 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 компанией «АВК- КОННЕКТ» за пределами своей сети. 
5. Система оплаты – авансовые платежи. Расчетный период – один месяц в учетной системе

Оператора, равный 28, 29, 30 или 31 дням. Длительность и конец расчетного периода зависит от 

начала расчетного периода и количества дней в том или ином месяце. Начало расчетного периода – 

дата активации первого тарифного плана при заключении договора. 
6. При подключении данных тарифных планов Абонент оплачивает единовременный платеж,

покрывающий материальные затраты Оператора на организацию Линии связи в размере, указанном в 

Таблице 1. В случае отказа Абонента от услуг, данный платеж не возвращается. 
7. При подключении и пользовании данными тарифными планами не действуют никакие акции,

кроме “6=7”, “12=15” и “Приведи друга”. 




