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Радиоточка / Радиовещание
Тариф открыт для подключения с 30.04.2019

1

Проводное радиовещание
5,00

Плата за подключение услуги, руб.1

5,00

Ежемесячная (абонентская) плата за пользование услугой

2

Количество радиоканалов

2

3

Примечания
1

2

3

4

5

Предложение действительно для подключения новых абонентов, а также для подключения/перехода действующих абонентов с 30 марта 2019 года.
Подключение услуг производится при наличии технической возможности. В стоимость подключения входит:
проведение технических работ по подключению услуг - прокладке требуемых для оказания услуги абонентских линий связи (кабеля) открытым способом (без
сверления дополнительных отверстий, без крепления кабеля к стене или иным опорам, укладки под плинтус или прокладки в кабель-каналах, без перемещения
мебели абонента), установке одной абонентской розетки. Абонентское оборудование - трехпрограммный радиоприемник - абонент приобретает, подключает к абонентской розетке
и настраивает самостоятельно.

В абонентскую плату включена в т.ч. плата за услугу "Поддержка абонентской линии" ("Поддержка радиолинии") в размере 5,00 рублей в месяц.Ежемесячная абонентская плата за
услугу проводного радиовещания взимается с абонента начиная с третьего календарного месяца, следующего за месяцем подключения услуги (за месяц подключения услуги и
второй календарный месяц после месяца подключения услуги абонентская плата по услуге проводного радиовещания с абонента не взимается).
При подключении проводного радиовещания действующими абонентами услуг «Домашний Телефон МТС» и/или «Домашнее МТС ТВ» (цифровое либо интерактивное ТВ) и/или
«Домашний Интернет МТС», 100% скидка по абонентской плате по тарифному плану «Радиоточка» (услуге «Поддержка радиолинии») устанавливается (оператором) на весь срок
пользования услугой.
По тарифному плану "Радиоточка" производится вещание только обязательных общедоступных радиоканалов. Количество данных радиоканалов указано по состоянию на дату
открытия тарифного плана для подключений или последнего изменения условий тарифного плана. Количество и состав обязательных общедоступных радиоканалов может
меняться по распоряжению органов государственной власти Российской федерации.
Наименования тарифных планов "Радиоточка" = "Радиовещание" равноценны. Также в наименовании тарифного может присутствовать указание города оказания услуги, например
"Город - Радиоточка" = "Город - Радиовещание". Наименования услуги "Поддержка абонентской линии" = "Поддержка радиолинии" равноценны. Обслуживание и тарификация по
указанным услугам и тарифным планам производится в соответствии с данным описанием.
Любые иные условия оказания и тарификации услуг и обслуживания абонентов услуг проводного радиовещания регулируются Правилами оказания услуг проводного
радиовещания, Условиями оказания услуг проводного радиовещания ПАО "МТС" и заключенным между ПАО "МТС" и Абонентом Договором на оказание услуг проводного
радиовещания.
Метод расчетов по всем услугам и тарифам - кредитный (кредитный период один месяц, срок на оплату счета 20 календарных дней), порядок списания - ежемесячно (в полном
объеме, независимо от фактического числа дней пользования абонентом услугами в течение месяца). Все цены указаны с учетом НДС (20%).

