
 
 

Условия тарифного плана «В игре» 

 

1.  Тарифный план «В игре» (далее – Тарифный план) предоставляет 

возможность совокупного приобретения Услуги «Домашний Интернет» и 

Дополнительной услуги «ТТК Play!». Тарифный план  доступен для 

подключения абонентам – физическим лицам (далее – Абоненты) при 

подключении Услуги «Домашний Интернет» по технологии FTTx и xPON 

за исключением Абонентов, участвующих в акциях «Привилегия» и 

«Мечтай с нами». 

2. Размер Абонентской платы является совокупностью ценовых 

условий на Услугу «Домашний Интернет» и Дополнительную услугу «ТТК 

Play!». 

3. Условия тарифного плана указаны в Таблице №1. 

4. В Абонентскую плату по Тарифному плану включена стоимость 5 

(пяти) часов Игрового времени. 

5. Не использованное в текущем Расчетном периоде Игровое время 

не переносится на следующий Расчетный период. 

6. Абонент вправе подключить   дополнительное Игровое время и при 

исчерпании Игрового времени, включенного в Тарифный план,  

воспользовавшись дополнительным Игровым временем в объеме 2 

(двух) часов. Стоимость подключения дополнительного Игрового времени 

составляет 100 (сто) руб., без учета НДС. Не использованное в текущем 

Расчетном периоде дополнительное Игровое время переносится на 

следующий Расчетный период.   

7. Расчетный период – 1 календарный месяц. 
8. Система расчетов – авансовая. 

9. Списание Абонентской платы производится единовременно за весь 

расчетный период в первый день каждого календарного месяца. В случае 

если активация Подписки происходит не первого числа месяца, 

Абонентская плата списывается единовременно в размере, 

пропорциональном количеству оставшихся в этом месяце дней. Далее 

списание осуществляется единовременно ежемесячно, первого числа 

каждого месяца, в полном объеме. 

10. Количество Игрового времени, предоставляемое за неполный 

Расчетный период, рассчитывается пропорционально количеству дней до 

конца календарного месяца. 

11. Указана скорость передачи данных на оборудовании сети Оператора. 

Скорость передачи данных в сети Интернет зависит не только от 

технических особенностей услуги, предоставляемой Оператором, но и от 



действий третьих лиц – операторов связи, организаций и лиц, управляющих 

сегментами сети Интернет, не принадлежащих Оператору. 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 Оператором за пределами 

своей сети связи. 

12.    Условия Тарифного плана действительны до момента изменения их 

Оператором. 

13.   Оператор оставляет за собой право отменить, изменить или 

дополнить условия Тарифного плана в любое время по своему усмотрению. 

Все изменения будут опубликованы на официальном сайте в сети Интернет 

Оператора не менее чем за 10 (десять) календарных дней до их введения. 

 
 


