Тарифы на Услугу «Предоставление фиксированного внешнего IPадреса» для Абонентов спутникового широкополосного доступа в интернет в
Ка-диапазоне
(в руб. с НДС)
Плата за
Ежемесячная
НАИМЕНОВАНИЕ
подключение
плата*
Предоставление
1
внешнего IP-адреса

фиксированного

150

100

Услуга доступна при первоначальном подключении Абонента к сети Оператора (при
заключении Абонентом Договора), а также при наличии у Абонента действующего
Договора с подключенным любым Тарифным планом, предусматривающим авансовую
систему расчетов.
Предоставление услуги осуществляется на условиях авансовой системы расчётов.
Подключение Услуги производится при наличии денежных средсв на Лицевом счету
Абонента, достаточных для списания с Лицевого счета платы за подключение и
абонентской платы за расчётный период.
* Под ежемесячной платой понимается абонентская плата. При подключении
Услуги абонентская плата списывается разово пропорционально числу дней до конца
расчетного периода (под расчетным периодом понимается календарный месяц). Далее
предоставление услуги и списание абонентской платы производится в полном объеме с 1го числа расчетного периода. При расторжении Договора на оказание услуг АО
«РТКомм.РУ» на услуги спутникового широкополосного доступа в интернет с
использованием спутникового ресурса в Ка-диапазоне (Далее – Договор) до окончания
расчетного периода, списанная абонентская плата не возвращается. При отказе от Услуги
до окончания расчетного периода, списанная абонентская плата не возвращается.
Предоставление услуги, а именно выделение и закрепление за абонентом IP-адреса
производится, а ежемесячный платеж уплачивается вне зависимости от фактически
потребленных Абонентом Услуг, в том числе при нахождении Абонента в добровольной
блокировке.
Списание абонентской платы за Услуги с Лицевого счета Абонента производится в
следующем порядке: Арендная плата за оборудование (при наличии), ежемесячная плата
за Услугу предоставления фиксированного внешнего IP-адреса, ежемесячная плата за
остальные Услуги связи, предоставляемые в рамках Тарифного плана Абонента.
Абонент обязан использовать полученные от Оператора фиксированные внешние
IP-адреса только для подключения к сети Интернет через Оператора. Данные адреса не
могут быть использованы Абонентом при переходе к другому оператору связи.
Отказ Абонента от Услуги (прекращении использования IP-адресов) осуществляется
на основании заявки Абонента об освобождении IP-адресов в свободной форме,
направляемой Оператору. Фактическое отключении от Услуги производится Оператором в
течении 1 рабочего дня с момента получения заявки Абонента.
Оператор имеет право прекратить оказание Услуги в случае выявления нарушений
Абонентом Условий оказания услуг АО «РТКомм.РУ», использования выделенных ему IP
адресов в целях отличных от указанных Абонентом при подключении Услуги, а также в
случае приостановления Услуг по Договору (финасовая блокировка) на срок более 90
календарных дней.

