1. Условия акционного тарифа «100 за 100»
1.1.
1.2.

Тариф доступен для новых абонентов при подключении с 4 июля 2016г по 31
августа 2016г.
Тариф «100 за 100»
Наименование
тарифа

Скорость по
тарифу, Мбит/с

Цена, р/мес.

Кол-во
каналов

100

-

ИНТЕРНЕТ
100

100 за 100

1.3.

Тариф действует 3 месяца после подключения.

1.4.

По истечении трех месяцев осуществляется автоматический переход на тариф
«Интернет 100», скорость на тарифе 100 Мб/с, стоимость - 500 р/мес.

1.5.

При подключении на тариф «100 за 100» необходимо пополнить счет на сумму
1000 р (одна тысяча рублей), которая расходуется на оплату услуг 2КОМ
(абонентская плата по тарифу, платные дополнительные услуги и сервисы), кроме
покупки оборудования в собственность.

1.6.

1.6. Переходы с тарифа «100 за 100» на тарифы «Интернет» и «Интернет+ТВ» в
течение первых трех месяцев после подключения невозможны.

1.7.

Переходы на тариф «100 за 100» невозможны.

1.8.

На тарифе «100 за 100» услуги «Отпуск» и «Все сразу» недоступны для
подключения.

1.9.

С 4-го месяца после подключения абонент может сменить тариф на любой из
действующих (со скоростью от 30 Мб/с до 500 Мб\с), актуальных на момент смены
тарифа, в т.ч. на тариф «Персональный интернет».

1.10.

В случае если абонент расторгает договор до того, как авансовый платеж
предусмотренный тарифным планом (1000 рублей) будет израсходован на услуги
2КОМ, остаток не возвращается.

2. Условия тарифной линейки «Интернет» и «Интернет + ТВ» и получения подарков
2.1. Тарифы доступны для новых абонентов при подключении с 1 марта 2016г.
2.2. При подключении к услугам 2КОМ с 1 марта 2016 г. по тарифным планам «Интернет»
и «Интернет+ТВ» абоненты могут получить гарантированные подарки согласно
выбранному тарифу:
Наименование
тарифа

Скорость
по
тарифу,
Мбит/с

Цена,
р/мес.

Кол-во
каналов

Интернет 30
Интернет 60
Интернет 100
Интернет 300
Интернет 500

30
60
100
300
500

250
400
500
1500
2500

ИНТЕРНЕТ
"Видео и аудио", "Игры", "ТурбоНОЧЬ"
"Видео и аудио", "Игры", "ТурбоНОЧЬ"
"Родительский контроль"
-

Подарок

Интернет + ТВ 30
Интернет + ТВ 60
Интернет + ТВ 100
Интернет + ТВ 300
Интернет + ТВ 500

30
60
100
300
500

400
550
650
1650
2650

ИНТЕРНЕТ+ТВ
до 100
"Видео и аудио", "Игры", "ТурбоНОЧЬ"
до 100
"Видео и аудио", "Игры", "ТурбоНОЧЬ"
до 100
"Родительский контроль"
до 100
до 100
-

2.3. Дополнительные услуги «Видео и аудио», «Игры», «ТурбоНОЧЬ» для тарифов со
скоростью интернет до 30 Мбит/с и до 60 Мбит/с, услуга «Родительский контроль» для
тарифов со скоростью интернет до 100 Мбит/с доступны в рамках тарифной линейки
«Интернет» и «Интернет+ТВ». Активировать подарки абоненту необходимо
самостоятельно, в новом Личном кабинете https://2kom.ru/ (раздел «Мои подарки»).
2.4. Указанные в п.2.2. Подарки (дополнительные услуги) предоставляются на период
пользования соответствующим тарифом бессрочно, при переходе на другой тариф не
сохраняются.
Описание дополнительных услуг:
Услуга «Игры»
Позволяет использовать онлайн-ресурсы игровой тематики со скоростью до 100 Мбит/с.
Список игровых ресурсов пополняется автоматически и доступен в Личном кабинете
абонента 2КОМ.
Услуга «Видео и Аудио»
Позволяет без ограничений на скорости до 100 Мбит/с использовать популярные видео и
аудио ресурсы YouTube, ivi, Amedia, Вконтакте, zaycev.net, социальные сети и другие.
Список видео- и аудио- ресурсов пополняется в автоматическом режиме и доступен в
Личном кабинете абонента 2КОМ.
Услуга «Турбоночь»
Позволяет увеличить скорость доступа в Интернет до 100 Мбит/с в период с 02:00 до
08:00 утра, не меняя текущий тариф.
Если вы используете несколько устройств одновременно, то при подключенном сервисе
«Турбоночь» высокая скорость будет поддерживаться на всех устройствах.
При подключении сервиса «Турбоночь» скорость увеличится в течение 15 минут.
Услуга «Родительский контроль»
Позволяет заблокировать web-ресурсы сомнительного и не предназначенного для
детской аудитории содержания: порнография, наркотики, алкоголь, терроризм,
экстремизм, суицид, секты.
Настройка услуги «Родительский контроль» производятся абонентом самостоятельно в
Личном кабинете абонента 2КОМ.
2.5. На текущей тарифной линейке «Интернет» и «Интернет+ТВ» услуга «Все сразу»
недоступна для подключения
2.6. Стоимость рассрочки оборудования не входит в абонентскую плату по тарифному
плану.

2.7. Условия перехода с архивных тарифов на тарифы «Интернет», «Интернет+ТВ» (с 1
марта 2016г.):








Если условиями текущего Тарифного плана абонента была предусмотрена передача
Оборудования в аренду/рассрочку, то в случае выбора абонентом нового
Тарифного плана из линейки «Интернет» и «Интернет+ТВ», размер Арендного
платежа / ежемесячного платежа в рамках рассрочки может измениться, если
такое изменение предусмотрено условиями соответствующего Тарифного плана.
Если абонент приобрел оборудование на условиях рассрочки, то оплата полной
стоимости оборудования производится равными частями путем ежемесячного
списания суммы со счета абонента до момента оплаты полной стоимости
оборудования независимо от смены тарифного плана.
Если абонент приобрел оборудование на условиях аренды, которая включена в
тарифный план, то в случае смены тарифа абонент продолжит вносить арендные
платежи отдельно от абонентской платы в рамках нового тарифа до момента
оплаты полной стоимости оборудования.
Абонент вправе выкупить оборудование в любой момент в течение срока действия
рассрочки/аренды до момента оплаты полной стоимости Оборудования. Выкуп
возможен за полную стоимость, которая зафиксирована в Акте приема-передачи, за
вычетом сумм фактически выплаченных абонентом.

2.8. В соответствии с акцией «Подарки каждому абоненту», абоненты могут получить
гарантированные подарки на протяжении всего 2016 года при условии пользования
услугами. Абоненты компании 2КОМ ежемесячно могут выбирать до 5 подарков,
доступных в текущем месяце. В качестве подарков предоставляются дополнительные
услуги, а для абонентов услуги «Цифровое ТВ» тематические ТВ-каналы. Актуальный
Календарь подарков на 2016г. доступен в специальном разделе «Мои подарки» в новом
Личном кабинете https://2kom.ru/. Перечень подарков указан на 1.03.2016г. и может
измениться. Не активированные подарки на следующий месяц не переносятся. Срок
действия подарков 1 календарный месяц. 1-го числа каждого месяца в 00:00 становится
доступен новый набор подарков. В последний день календарного месяца в 23:59 набор
подарков отключается. Подарок можно активировать только если у абонента включен
активный период и баланс не отрицательный. При подключении услуги «Отпуск» срок
действия подарков не продляется.
Обращаем внимание абонентов, что указанная скорость максимальная, фактическая
зависит от используемого протокола обмена данными, характеристик абонентской
линии, условий оказания услуг по тарифному плану и иных условий услуги и может быть
ниже. Услуги оказывает ООО «Компания 2КОМ» при наличии технической возможности.
Скорость передачи данных внутри вашей Wi-Fi-сети может быть ограничена.

