
Условия тарифа «Wifire TV 120+ в подарок» 

 

1. Акционный тариф «Wifire TV 120+ в подарок» доступен для подключения в периоды 30.11.2018 

- 31.12.2018 и 28.11.2019 - 31.12.2019 во всех локациях с учетом п.2. 

2. Оператор в праве сам выбирать участников акции из числа физических лиц – абонентов услуги 

доступа в интернет, с целью поощрения абонентов за длительное сотрудничество или в других 

целях. 

3. Абонент вправе использовать тарифный план для просмотра телеканалов через Интернет, в 

приложениях Wifire TV на устройствах Android, iOS, Smart TV, а также на сайте wifire.tv без 

дополнительной платы за оборудование, используя собственное абонентское оборудование. 

4. Абонент тарифа «Wifire TV 120+ в подарок» вправе приобрести у Оператора ТВ приставку(и) 

Set-top-box по стандартным условиям и использовать данный тариф для просмотра Wifire TV не 

только на мобильных устройствах, но и на телевизорах. 

5. Абонентская плата по акционному тарифу «Wifire TV 120+ в подарок» составляет 30 руб./мес., 

при этом при подключении данного тарифа по инициативе Оператора абоненту предоставляется 

скидка в аналогичном размере 30 руб./мес. на услугу доступа в Интернет, таким образом в момент 

подключения абонента к акционному тарифу суммарная абонентская плата абонента не меняется. 

6. Абонент вправе отказаться от участия в акции или отключить услугу Wifire TV или перейти на 

бесплатный тариф «Wifire TV 20 +» по звонку в Контактный Центр Оператора или при обращении 

в Офис продаж и обслуживания Оператора, при этом скидка за услугу доступа в Интернет в 

размере 30 руб./мес. подлежит отмене. 

7. Абонент вправе изменить тариф ТВ (пакет телеканалов) «Wifire TV 120+ в подарок» на любой 

из: «Wifire TV 185+ Пакет», «Wifire TV 200+ Пакет», «Wifire TV 230+ Пакет» по их стандартным 

ценам, при этом скидка 30 руб./мес. на услугу доступа в Интернет сохраняется. 

8. Абонент может самостоятельно подключить акционный тариф «Wifire TV 120+ в подарок», 

даже если он был ранее ему предоставлен, а затем изменен на другой тарифный план. При 

обращении абонента с просьбой повторно подключить данный тариф в Контактный центр или 

Центр продаж и обслуживания Оператора. Сотрудник, принимающий обращение, вправе на своё 

усмотрение принять решение о повторном подключении абоненту тарифа «Wifire TV 120+ в 

подарок» в течение всего срока оказания Оператором услуг доступа в Интернет Абоненту. 

9. Система оплаты — авансовые платежи. 

10. Расчетный период — 1 месяц. 

11. Порядок списания — ежедневные списания. 

12. Цены указаны с НДС. 
 


