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Реглаплент предоставления услуг [|нтернет для клиентов физинеских лиц г.о.
€аплара, 1ольятти, )(ицлевск.

Реквизитьп доступа
1(од идентификащии Абонента ()х1! договора о ФФФ кР1нфо.[{ада>>): |234567
Абонент: Р1ванов Аван Р1ванович

,(оступ в сеть [[[нтернет | с{аЁ.1п[о!а0а.гц
14мя пользователя:
|[ароль:

[оступ в личньпй кабинет | 1п[о|а0а.гш
14мя пользовате]ш{:
|{ароль:

п€!1пе

раззтмог6

па1по

раззтшог6
Б слунае необходимооти пользователь может с{}моотоятельно через личньтй

кабинет изменить пароль доступа в 1,1нтернет.

){'словия тарификации и расчетов
1. [оступ к сети [нтернет
1.1. ]['словие доступа к ресурсам 14нтернет _ г{оложительньй балано лицевого

очета пользователя. .{оступ осущеотвляется после прохождения процедурь1 авторизации
на }:{|р://в1аг{.1п|о1а6а.гш. Боз авторизации доступен сайт компании, )1инньтй кабинет
пользователя, оайтьт платежньтх систем.

2. [1равилаизменениятарифногоплана
2'1,. Бьтбор тарифа может ооуществлятьоя пользователем самостоятельно через

личньтй кабинет либо посредотвом обращения в абонентский отдел. Фзнакомиться с
тарифапли можно на \т**р: | | 1п{о\а6а.тш| раздел : 14нтернет / стоимость.

2.2. Бремя действия тарифньтх планов _ 1 меояц' оо д|тя активации, [\\$
тарифного г{лана к|[арковка> _ 1 оутки. Рсли момент активации в следу}ощем
календарном месяце попадает на отсутствулощий кс}лендарньтй день, окончание времени

дейотвия переноситсяна последний день месяца. Бремя действия тарифного пл€!на (дата
окончания и количество ост€ш1шихся дней) показано в -}1ичном кабинете и на странице
авторизации (з1аг|.|п[о1а0а.гш). Ёапример ) если тарифньтй пл€}н активирован |4 оонтября,

дата окончанпя дейотвия * 13 октября 23:59:59, следутощий тарифньтй план начнет
действовать с 00:00 часов |4 октября. Бсли тарифньтй план активирован 3| января, дата
начало времени действия следу}ощего тарифного плана переносится |1а последний день
февраля (28или29).

2.з. Бьтбирая тарифньтй г{лан, пользователь осуществляет вьтбор момента
перехода: со следу1ощего сеанса у|ли с момента окончания действия тейущего тарифного
плана.

|[ри изменонии тарифного плана (со следу}ощего оеанса)), до окончания срока
действия текущего тарифногб пл,}на, производится списание полной стоимости
вьтбранного тарифного плана и вк.]1точенньгх опций.

|{ри омене (со следу}ощего сеанса) перевод пользовате.'1я на вьтбранньтй им
тарифньтй план производится незамедлительно' при этом' шерераочет за неиспользованное
время действия тарифного плана не производитея.

|!ри омене ((с момента окончания дейотвия текущего тарифного плана) перевод
пользователяна вьтбранньтйимтарифньтй пл€1н производится о дать! окончания действия
текущего тарифного плана. Б момент перехода на новьтй тарифньтй план производится
списание дено)кнь1х средств' необходимьтх д!тя н€шначения тарифного плана и
вкл!оче}{ньгх опций, единовременно и в полном объеме.

2.4. |{ри активации \щифньгх опций время действия опции приравнивается к
времени дейотвия текущего тарифного ллана, при этом абонентская |[лата за тарифну*о
опцито взимаетоя в полном объёме.
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2.5. Ёа тарифньгх планах и|итти тарифньтх опциях' предусматрива}ощих
предоставление пользовател1о определенного объема вкл1оченного трафика (условно-

безлимитньте тарифньте пл€}нь]' опции докупки щафика), неизраоходованньтй объем
трафика, вклточенньтй в абонентокуто плац' на оледутощий расяетньтй период не
перенооится и уплаченн€ш{ оумма не возвра]цается.

2.6. Б слутае г{ринятия Фператором связи ре1шения об окончанути дейотвия
тарифного плана пользовател}о предостав.тш{ется право перехода на лтобой вьтбранньтй им
действутощий тарифньтй ппан. Фператор оставляет за собой право предложить к
пооледу[ощей активации в автоматичеоком режиме актуальньтй тарифньтй план 

' 
которь:й

по ценовь1м параметрам у1 скорооти 14нтернета дол)кен бьтть привлекательней
предьцущего и не должен в итоге ухуд1шать положение Абонента.

3. [1орядок расчетов
3.1. }слуги йнтернет оказь1ва}отоя г[ользовател}о на основе предоплать|.

|[ри подкл}очении внооится плата за предоставление доотупа к сети ?1нтернет и
абонентск ая |!лат а по вьтбранному тарифному плану.

з.2. |!ериод тарификации равен времени действия тарифного плана (см.л.2.2.).
3.3. Бсли на лицевом очете пользовате.'б{ к нач€}лу времени действия следу}ощего

тарифного плана ёосупатпочно денежнь|х средств д.тш1 активации тарифного плана (ба_глано

лицевого счета больтпе или равен размеру абонентской платьт по вьтбранному тарифному
плану), производится активация тарифного плана и единовременное списание денея{ньтх
средств (с 00:00 до 03:00 часов 1 дня времени действия нового тарифного плана).

з.3.1. Бсли на лицевом счете пользовате]ш{ к нач[}лу времени действия следутощего
тарифного плана недостаточно денежньтх средств для активащии тарифного т7лана и
вк.]1}оченньп( опций (ба_тланс лицевого очета мень|ше размера абонентской платьт по
вьтбранному тарифно]\,гу плану и вкл}оченнь|м ог1циям), актива1\ия тарифного плана не
производится. Ё>кесуточно' до момента активации лтобого тарифного лг:ана, о лицевого
счета пользовате]1'{ производится описание за фактинеское время Резервирования порта
Р1нтернет, согласно действутощему |[рейскуранту. Б олутае отлот(енного перекл}очения)
сг|исание за Резервирование порта производится с текущего дня.

з.з.2. |[ри пополнении 
'1ицевого 

счета' если услуга кАвтовооотановление
тарифного г{лана) отклточена, будет производиться спиоание |!латьт за порт 14нтернет до
активации тарифного плана в -}1ичном кабинете.

з.з.з. Боли услуга кАвтовосотановление тарифного плана)) вкл}очена' то после
пог{олнения пицевого счета активируется тарифньтй план, действовавтпий до перехода на
уолугу Резервирование порта Р1нтернет лштбо при на][ичиу!' отложенн0го перек.т11очения на
вьтбранньтй с помощьто этого перек.т11очения тарифньтй план.

з.4. Боли на момент окончания действия тарифного плана пользователем не
вьтбран дейотвутощий тарифньтй план |1ли 11а лицевом счете недостаточно денот{нь|х
оредств для активации тарифного плана и вк.]1}оченньтх опций, активация тарифного плана
не производитоя. Б>кесутоннФ, АФ момента активации лтобого акц[}льного тарифного
плана' с лицового счета пользовате.тб{ производится ст[исание за фа!тинеское время
Резервирова;1ия порта 1,1нтернет согласно действутощему ||рейокуранту.

з.5. |{ользователь самостоятельно осуществ]ш1ет контроль состояния своего
лицевого очета и при необходи'мости пополняет его. ?1нформация о состоянии лицевого
счета доступна в .[{ичном кабинете }:1|рэ : //|п[о1а6а.гш.

4. €татусьп пользователя
4.|. 11а поёключен1111. 

'.{огоЁор 
находитоя на отадии подк.т1}очения. |[одробну'о

информацито необход{мо полгтить в абонентской слух<бе компании.
4.2. Бклточен. ,{оступ к ресурсам 1'1нтернет производится без огранинений в

соответствии с пара|метр€!ми тарифного пл(1на.
4.з. Фпюцючен: неёостпащонно сре0стпв. [оступ к реоуроам 14нтернет ощаничен,

т.к. на лицевом счету недоотаточно денежнь1х средств' доступен сайт компании и сайтьт
плате)кнь|х систем. .{.тля продолх{ения работьт необходимо пополнить баланс лицевого
счета и' еоли не активирована услуга <<Автовосот,}новление тарифного плана))'
необходимо вьтбрать тарифньтй план через -]]и.*тьй кабинет пользователя.



4.4. Фпключен: ёокуменпьт не оформлень:. ,{оотуп к ресурсам 14нтернет
ощаничен по причине того, что договор к.т1иента не укомплектован. [ля продолжения

работьт пользователто необходимо обратитьоя в абонентскуто слух<бу компании.
4.5. 9тпклточен 3а распрос7пранен1/е вшрусов. .{оступ к ресуроам 14нтернет

ощаничен. |ехническая слу>кба компании зафиксиров{}ла распространение спама и
вредоносного по с абонентского терминала клиента. Аля возобновления доступа
пользователто необходимо провести антивирусну}о проверку и очистку компь1отера от
вредоноснь1х прощамм.

4.6. Фупключен: пере0ано на в3ь1сканше заёолэюеннос7пш. ,{оотуп прекращен по
причине образовавтпейся задолх{еннооти. \ля возобновления доотуг1а пользователто
необходимо обратитьоя в абонентскуто службу компании..

5. .}|ичньпй кабинет
5.1. 3ход в .[{ичньтй кабинет находится на тш'штш.1п[о1а6а.гш, а также на

дополнительной вкладке з1аг|.1п|о1а6а.гц. Б -}]ичном кабинете по]тьзователь моя{ет:
. узнать текущий ба;танс лицевого счета;
. узнать время действиятекущего тарифного |1лана;
. изменить тарифньтй план;
. вк,1}очить или вь1к.]11очить дополнительнь1е тарифньте опции;
. проконтролировать движения денежнь1е средств налицевом снёте;
. пополнить лицевой счёт в ре)1мме онлйн;
. паощоить уведомленио о состоянии лицевого счета;
. посмотреть подробнуто статиотикупо дням залтобой период;
. сменить пароли дост),т1а в интернет, )1инньтй кабинет и электронну[о почту;
. зарегистрировать дополнительнь|е почтовь!е ящики;
. купить программное обеспечение;
. отправить сообщение в службутехнической поддержки.
(онтактьп

1ольятти €амара {игулевок
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