Условия оказания дополнительной услуги
«Единый счет»
УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УСЛУГИ «ЕДИНЫЙ СЧЕТ»
1. Описание и характеристики дополнительной услуги «Единый
счет»
1.1. Настоящие Условия оказания Дополнительной услуги «Единый
счет» регулируют порядок оказания Оператором Абоненту дополнительной
услуги, предоставляющей последнему возможность оплаты услуг
«Мобильная связь», «Домашний Интернет», «Интерактивное телевидение»,
«ТВ без границ» и «Цифровое телевидение (IP TV)» для ЗАО «ЗапСибТранстелеком» с одного Лицевого счета (далее – Дополнительная
услуга).
Дополнительная услуга предоставляется Абоненту на период действия
Договора оказания услуг связи, заключенного между Абонентом и
Оператором.
1.2. Оператор осуществляет единый суммарный учет баланса Лицевого
счета Абонента по Услугам, указанным в п. 1.1. настоящих Условий.
1.3. В сроки и в порядке, установленные Договором, Оператор
выставляет (формирует) Абоненту единый счет за оказанные по Договору
Услуги.
1.4. В выставляемом Абоненту едином счете указываются данные о
стоимости каждой из оказываемых Абоненту Услуг по Договору, общая
стоимость Услуг, подлежащая оплате, а также иная информация, которая
должна быть отражена в счете в соответствии с нормами действующего
законодательства.
1.5. Абонент оплачивает выставленный единый счет в порядке и сроки,
установленные Договором.
1.6. В случае недостаточности денежных средств на едином лицевом
счете Абонента для оплаты всех оказываемых ему Услуг по Договору
оказание Услуг приостанавливается в соответствии с условиями Договора до
момента поступления на единый лицевой счет Абонента денежных средств,
необходимых для полной оплаты оказываемых Абоненту Услуг.
2. Порядок подключения и отключения Дополнительной услуги
2.1. Дополнительная услуга подключается Абонентом через Личный
кабинет путем введения в соответствующее поле Абонентского номера,
посредством которого Абонент пользуется Услугой Оператора «Мобильная
связь». После нажатия на кнопку «Получить код подтверждения по sms»
Абонент вводит код подтверждения, полученный на Абонентский номер, в
Личном кабинете. Введение кода подтверждения является полным и
безоговорочным принятием настоящих Условий (акцепт оферты).
2.2. Абонентский номер, посредством которого Абонент подключает
Дополнительную услугу, может быть подключен к Дополнительной услуге
только в рамках одного Лицевого счета.
2.3. К Лицевому счету может быть подключено не более десяти
уникальных Абонентских номеров.

2.4.
При
подключении
Дополнительной
услуги
Абоненту
предоставляется ежемесячная скидка в размере 50 рублей на абонентскую
плату за Услугу «Домашний Интернет» за каждый Абонентский номер в
Расчетном периоде при соблюдении одновременно следующих условий:
- Абонент пользуется тарифным планом на Услугу «Домашний
Интернет» с ежемесячной абонентской платой более 299 руб.;
- Абонент пользуется любым тарифным планом на Услугу «Мобильная
связь», за исключением тарифного плана «Поминутный»;
- Абонент своевременно и в полном объеме оплачивает в Расчетном
периоде Абонентскую плату за услугу «Мобильная связь» по всем
Абонентским номерам, подключенным к Дополнительной услуге;
2.4.1. В случае если суммарный размер скидки за подключенные
Абонентские номера равен стоимости Услуги «Домашний Интернет» или
превышает его, минимальная ежемесячная стоимость предоставления
Услуги «Домашний Интернет» составляет 1 рубль.
2.4.2. В случае участия Абонента в иных акциях Оператора, в рамках
которых представляются скидки на абонентскую плану по Услуге «Домашний
Интернет», Абоненту начисляется наибольшая из предлагаемых скидок.
2.5. При подключении к Дополнительной услуге Абоненту недоступны
для подключения сервисы «Будь на связи», «Обещанный платеж» и «На
связи».
2.6. Абонент вправе в любое время отказаться от предоставления
Дополнительной услуги, подав письменное заявление в места работы с
Абонентами.
3. Порядок оплаты Услуг
3.1. Оплата Услуг Оператора при пользовании Дополнительной услугой
осуществляется по Абонентскому номеру либо по номеру Лицевого счета.

