Тарифные пакетные планы на услуги связи «Стандарт», «Комфорт», «Все включено», «Макси»
вводимые в действие на территории г. Чебоксары и г. Новочебоксарск с 01 февраля 2017 года.
Название тарифа

Стандарт

Комфорт

Все
включено

Макси

Абонентская плата, руб.

499

599

799

799

Входящая/исходящая скорость
передачи данных до, Mбит/сек.

50

70

100

100

Включенный пакет Цифрового ТВ

Промо Бандл
(Лайт)

Промо Бандл
(Лайт)

Базовый
Бандл

Супербазов
ый Бандл

Бонус скорости до 100 Мбит/сек

Да

Да

Нет

Нет

Скидка по тарифу, руб.

100

100

200

200

Срок действия скидки по тарифу,
мес

3

3

2

2

Единовременный платеж за
подключение к услугам, руб.

1700

1700

1700

1700

Скидка на единовременный платеж
за подключение к услугам, руб.

В размере
стоимости
подключения,
установленной
тарифом

В размере
стоимости
подключени
я,
установленн
ой тарифом

В размере
стоимости
подключения
,
установленно
й тарифом

В размере
стоимости
подключени
я,
установленн
ой тарифом

Стоимость аренды ТВ-приставки,
руб. мес

Не включена в
тариф

Не включена
в тариф

99 руб

Не
включена в
тариф

Минимальный срок пользования
услугами, мес.

12

12

12

12

Условия по тарифным планам
1. Условия по тарифным планам на пакет услуг по передаче данных и доступа к сети Интернет
с включенным пакетом цифрового ТВ «Стандарт», «Комфорт», «Все включено», «Макси»
действительны как для новых, так и для действующих Абонентов –физических лиц, вводятся в
действие с 01 февраля 2017 года на территории г. Чебоксары, г. Новочебоксарск
2. Под новыми абонентами понимаются абоненты, не состоявшие в договорных отношениях об
оказании услуг связи с ООО «Шупашкартранс-К» в течение 90 дней до момента подключения.
3. Скорость доступа к сети Интернет зависит не только от технических особенностей Услуги,
но и от действий третьих сил, организаций и лиц, управляющих сегментами сети Интернет
(или оказывающих на них влияние), не принадлежащих ООО «Шупашкартранс-К». Скорость
доступа к сети Интернет является величиной неопределенной и зависит от ряда параметров, в
том числе, технических характеристик подключения, маршрута и текущей загрузки каналов,
характеристиками установленного абонентского оборудования (ПК, смартфон, WiFi-роутер),
версией программного обеспечения или используемого стандарта, месторасположением

запрашиваемого контента. Все параметры являются переменными и не гарантируются ООО
«Шупашкартранс-К» за пределами своей сети. Указанная в тарифном плане скорость является
максимально возможной.
4. Система оплаты- авансовая
5. Расчетный период- 1 месяц
6. При подключении нового абонента к услугам ООО «Шупашкартранс-К» по тарифным
планам «Стандарт», «Комфорт», «Все включено», «Макси» абоненту предоставляется скидка
в размере стоимости единовременного платежа за подключение к услугам при условии
непрерывного пользования абонентом услугами связи по выбранным тарифным планам
«Стандарт», «Комфорт», «Все включено», «Макси»
в течение минимального срока
пользования услугами – 12 месяцев.
7. Абонент производит оплату единовременного платежа за подключение к услугам на
основании выставленного Оператором счета (в том числе через Личный кабинет) путем
зачисления денежных средств на свой Лицевой счет в следующих случаях:
7.1. переход Абонента из статуса «Активен» в иной статус (приостановка пользования
услугами, за исключением добровольной блокировки Абонентом своего Лицевого счета), при
условии отсутствия возобновления пользования услугами в течение 32 (тридцати двух)
календарных дней подряд в течение минимального срока пользования услугами,
7.2. подача Абонентом заявления на расторжение Договора в одностороннем порядке до
истечения минимального срока пользования услугами.
8. Услуги предоставляются при наличии технической возможности.
9. Оборудование, необходимое для получения услуг, может быть приобретено отдельно по
действующим тарифам либо предоставлено в аренду. Стоимость оборудования и его аренды
можно уточнить по телефону (8352) 272- 002 или на сайте www.etherway.ru.
10. Новым абонентам- физическим лицам предоставляется возможность однократно подать
заявку через форму подачи заявки на сайте www.etherway.ru в период с 01.02.2017 по
31.03.2017 на тарифы «Стандарт», «Комфорт» с учетом бонуса увеличения скорости до 100
Мбит/сек сроком на 12 месяцев. В случае отказа Абонента от тарифа в течение 12 календарных
месяцев с даты подключения, производится перерасчет начислений по услуге предоставления
доступа к сети Интернет по тарифу «Макси» , подлежащему применению на стандартных
условиях за вычетом суммы, уплаченной абонентом ранее по условиям акции
11. Скидка по тарифу предоставляется новым абонентам - физическим лицам при подаче
заявки через форму подачи заявки на сайте www.etherway.ru в период с 01.02.2017 по
31.03.2017 на тарифы «Стандарт», «Комфорт», «Все включено», «Макси».
12. Список телеканалов не является существенным условием договора об оказании услуг связи
и может быть изменен Оператором в одностороннем порядке. Актуальный список телеканалов
размещен на сайте www.etherway.ru.
13. Абонент не вправе отказаться от части услуг, входящих в тарифный план, без смены
тарифного плана. Для продолжения пользования интересующей услугой Абоненту необходимо
выбрать тарифный план, предусматривающий соответствующий состав услуг.
14. Условия по аренде оборудования приведены в Дополнительном соглашении об аренде
оборудования, размещенном на официальном сайте ООО «Шупашкартранс-К» по адресу
www.etherway.ru.

