
Арендная плата за ТВ-оборудование для услуги «Интерактивное ТВ» составляет 10 рублей первые 12 месяцев, данная сумма включена в стоимость тарифного плана.

С 13-го месяца арендная плата за ТВ-оборудование для услуги «Интерактивное ТВ» составит 140 рублей в месяц.

Главным условием для подключения специальных тарифов является действующий контракт на услуги мобильной связи МТС. Если у вас нет действующего контракта,

можете заключить его непосредственно при обращении в салон-магазин МТС!

Специальное предложение действует на постоянной основе.

Подключение в рамках акции – бесплатно.

Все цены указаны с учетом НДС.

Подробные условия:

1. Срок подключения на указанных условиях - с 01 сентября по 31 декабря 2018 года (все даты – включительно).

2. Стоимость подключения на тарифные планы «ФИТ для своих» – 0 руб.

3. Одна единица ТВ-оборудования предоставляется абоненту в аренду; арендная плата включена в ежемесячную плату. Арендная плата за ТВ-оборудование для

услуги «Интерактивное ТВ» составляет 10 рублей первые 12 месяцев, с 13 месяца 140 рублей в месяц. В случае изменения тарифного плана вступают в силу условия

предоставления ТВ-оборудования, предусмотренные выбранным тарифным планом.

4. Один Wi-Fi роутер предоставляется абоненту в аренду за дополнительную плату. В случае изменения тарифного плана вступают в силу условия предоставления

Wi-Fi роутера, предусмотренные выбранным тарифным планом.

5. Предложение подключения тарифов ФИТ для своих» действительно для новых абонентов при подключении услуг «Домашний интернет», «Домашний интернет и

Цифровое МТС ТВ», «Домашний Интернет и Интерактивное ТВ». Новым считается абонент, физическое лицо, который в течение трех месяцев до даты начала проведения

акции не являлся абонентом МТС по одной или нескольким из услуг «Домашнее Цифровое МТС ТВ», «Домашний интернет», «Интерактивное ТВ».

6. На тарифы «ФИТ для своих» могут подключиться абоненты, с которыми заключен договор на мобильную связь МТС или перешедших/переходящих по MNP.

7. В период действия специальных условий, утвержденных настоящим Приказом, абонентам разрешается изменение тарифного плана в соответствии с

действующими на момент изменения условиями оказания услуг. При этом специальные условия, утвержденные настоящим Приказом, для абонента прекращают

действовать.

8. Фактическая скорость обмена данными соответствует тарифу и зависит от используемого протокола обмена данными, от состояния элементов сети передачи

данных (состояние сети в квартире абонента, сетей передачи данных прочих операторов, а также серверов и другого сетевого оборудования, загрузки сети) и от наличия

иных услуг, оказываемых с использованием данного цифрового канала связи. Поэтому оператор не гарантирует постоянную скорость обмена данными на организуемом

канале.

ФИТ для своих 50 Мбит/с + Цифровое ТВ 480 10 140 (28HD\4UHD) 50/50

ФИТ для своих 100 Мбит/с + Цифровое ТВ 560 10 140 (28HD\4UHD) 100/100

ФИТ для своих 100 Мбит/с + Интерактивное ТВ 560 10 140 (28HD\4UHD) 100/100

ФИТ для своих 100 Мбит/с 300 60 100/100
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