
 

Ierobežotas pieejamības ārēja informācija 

• Акция в силе с 21.03.2022 до 01.05.2022.  

• Предложение включает Tet интернет, Tet интернет + Helio iTV или Tet интернет + развлекательная 

платформа Тет+. Специальная цена на услуги в силе 24 месяца. 

• При подаче заявки вне данной домашней страницы, плата за подключение услуги составит 5,00 €. 
Эта сумма будет включена в первый счет. 

• Предложение действительно при подключении новой услуги и заключении договора на 24 месяца 

на какую-либо из следующих услуг электронной связи: 

- Интернет Старт, Helio iTV или Tet+ и Интернет Старт (скорость оптического интернета от 40 

Мбит/с до 200 Мбит/с, скорость DSL интернета от 2 Мбит/с до 10 Мбит/с); 

- Интернет Активный, Helio iTV или Tet+ и интернет Активный (скорость оптического 

интернета от 100 Мбит/с до 500 Мбит/с, скорость DSL интернета от 6 Мбит/с до 30 Мбит/с); 

- Интернет Про, Helio iTV или Tet+ и интернет Про (скорость оптического интернета от 200 

Мбит/с до 1000 Мбит/с, скорость DSL интернета от 12 Мбит/с до 60 Мбит/с). 

• Предложение адресовано новым клиентам Tet — физическим лицам, по адресу заявки которых 
имеется техническая возможность подключить Tet интернет, при условии, что после 1 января 
2022 года не было отказов от услуги. 

• Акционные цены при заключении договора на 24 месяца и заказе комплекта Tet интернет + Helio 

iTV: 

- Helio iTV и интернет Старт 19,50 €/мес .; 

- Helio iTV и интернет Активный 19,50 €/мес .; 

- Helio iTV и интернет Про 19,50 €/мес. 

• Акционные цены при заключении договора на 24 месяца и заказе комплекта Tet интернет и Tet+: 

- Интернет Старт и Tet+ Малый абонемент 21,50 €/мес.; 

- Интернет Активный и Tet+ Малый абонемент 21,50 €/мес.; 

- Интернет Pro и Tet+ Малый абонемент 21,50 €/мес.; 

• Начиная с 25-го месяца использования услуги, в силу вступает стандартная цена за услугу. 

• В рамках предложения возможно подключить одну из следующих дополнительных услуг по 

специальной цене: 

- Все тематические пакеты - специальная абонентская плата 2,00 € / месяц. (стандартная цена 

9,24 €/месяц) на 24 месяца. 

- Тет + Фильмы и сериалы - специальная абонентская плата 4,99 €/мес. (стандартная цена 

7,99 €/месяц) на 24 месяца. 

- Viaplay – специальная абонентская плата 6,99 €/мес. (стандартная цена 9,99 €/месяц) на 12 

месяцев 

• Особое дополнительное преимущество — при подаче заявки на Интернет Pro полагаются два 
бесплатных усилителя Wi-Fi сети на весь период действия услуги. 

• Если абонемент на услугу прерывается по инициативе Абонента до окончания минимального срока 
пользования предложением, налагается штраф, рассчитываемый пропорционально оставшемуся 
сроку договора, который делится на трехмесячные периоды. 

• Штраф на услугу Helio iTV или Tet+ и интернет Старт, Helio iTV или Tet+ и интернет Активный, Helio 
iTV или Tet+ и интернет Про составляет 140,00 €. 

• Пример расчета штрафа, если договор был заключен на 24 месяца на Tet интернет и до конца срока 
договора осталось 12 месяцев: (99.60/ 24)*12=49.80, либо 4.15 € за каждый неиспользованный 
месяц договора. Уменьшение штрафа рассчитывается поквартально. 

• На абонентскую плату услуги Viaplay первые 12 месяцев в силе специальная цена в размере 6,99 
евро в месяц (включая НДС). Начиная с 13 (тринадцатого) месяца, в силу вступает стандартная цена, 
в соответствии со стандартным прейскурантом Tet. Минимальный срок использования 
предложения – 12 (двенадцать) месяцев. 
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- В случае отказа Абонента от предложения по его вине, в т.ч. в связи с отменой основных 
услуг Тет, связанных с этим предложением, до окончания минимального срока действия, 
помимо уже произведенных платежей, Абонент оплачивает штрафные санкции, 
исчисляемые путем умножения оставшихся месяцев до окончания минимального срока 
действия скидки на ежемесячную абонентскую плату в размере 6,99 евро. 

- При отказе от основных услуг Tet Интернет + Helio iTV или Tet Интернет и развлекательной 
платформы Tet+ одновременно прерывается действие договора об услуге Viaplay с 
договором на 12 месяцев. 

 


