
 
Условия тарифного пакета «Трио» 

1. Подписавшись на тарифный пакет «Трио» на 1 год, Абонент обязуется пользоваться тарифным 

пакетом «Трио» на протяжении 1 года (365 дней) со дня активации Услуг.  

i. В случае подписки на 1 год:  

 Право пользования устройством Wi-Fi (с активированной Wi-Fi услугой) включено в тарифный пакет 

«Трио» (Устройство Wi-Fi ( с активированной Wi-Fi услугой) предоставляется без взимания платы),  

 Абонент получает в три раза более высокую скорость интернета относительно основной скорости 

интернета, определенной условиями его тарифного пакета, на протяжении 1 года с момента активации 

Услуг с обязательной годовой подпиской (Если Абонент пользуется услугой «Дополнительная 

скорость», то утроиться скорость интернета, установленная основными условиями пакета услуг «Трио», 

а скорость, предоставленная в рамках уже активированной услуги «Дополнительная скорость», 

прибавляется к скорости, утроенной в рамках пакета услуг «Трио»).  

 Пакет телеканалов «Специальный 30» входит в состав тарифного пакета в течение 1 года с момента 

активации Услуг с обязательной годовой подпиской.  

Право пользования Устройством Wi-Fi для Абонента сохраняется также и после окончания 

обязательного срока, определенного условиями подписки на 1 год на пакет услуг «Трио», если 

заключенный между Оператором и Абонентом Договор остается в силе, и Устройство Wi-Fi 

необходимо для предоставления Услуг Абоненту.  

В случае прекращения Договора между Оператором и Абонентом (односторонне или двусторонне) 

Устройство Wi-Fi подлежит возврату Оператору.  

В случае подписки на пакет услуг «Трио» срок подписки на тарифный пакет в порядке, определенном 

условиями, в случае приостановки предоставления Услуг или в случае приостановки предоставления 

Услуг из-за просрочки платежей, срок подписки на тарифный пакет продлевается на 

продолжительность приостановки предоставления Услуг, но не продлевается срок предоставления 

пакета телеканалов «Специальный 30» и утроенной скорости интернета, предоставляемого данными 

условиями.  

Действующий Абонент, присоединяясь к любому тарифному пакету пакета услуг «Трио» с условием 

обязательной годовой подписки или перезаключив действующий договор с обязательной годовой 

подпиской в рамках пакета услуг «Трио», получает преимущества, предоставляемые настоящими 

условиями.  

Если Абоненту предоставлялось тройное ускорение скорости интернета в порядке, указанном в пункте 

1.i., и Абонент осуществляет изменение тарифного пакета (не прекращая условие годовой подписки), 

осуществляя переход на другой тарифный пакет пакета услуг «Трио», то продолжает пользоваться 

тройной скоростью интернета до окончания срока, установленного для нее прежним тарифным 

пакетом, если абонентская плата нового тарифа/тарифного пакета равна как минимум абонентской 

плате прежнего тарифного пакета, и переход осуществляется до окончания срока действия утроенной 

скорости интернета. В случае осуществления каждого другого изменения тарифного пакета условие 

утроенной скорости интернета, предоставленного пунктом 1.i. настоящих условий, перестает 

действовать в рамках нового тарифного пакета.  



 
Если Абонент в порядке, установленном пунктом 1.i. настоящих условий, получил тематический пакет 

телеканалов «Специальный 30» и осуществляет изменение тарифного пакета (не прекращая условие 

годовой подписки), делая переход на другой тарифный пакет пакета услуг «Трио», то продолжает 

пользоваться тематическим пакетом телеканалов «Специальный 30» до окончания срока, 

установленного для него предыдущим тарифным пакетом, если абонентская плата нового тарифного 

пакета как минимум равна абонентской плате прежнего тарифного пакета, и переход осуществляется 

до окончания срока действия предоставленного тематического пакета телеканалов «Специальный 

30»․  

В случае осуществления каждого другого изменения тарифного пакета условие предоставления 

тематического пакета «Специальный 30», предоставленного пунктом 1.i. настоящих условий, перестает 

действовать в рамках нового тарифного пакета.  

Обязательный срок подписки на пакет услуг «Трио» считается завершенным в том случае, если Абонент 

пользовался предоставленными усугами в течение как минимум 365 дней со дня их активации.  

Если Абонент подписался на пакет услуг «Трио» на один год и прекращает подписку на пакет услуг 

«Трио» до окончания установленного обязательного срока, то Абонент обязуется полностью выплатить 

Оператору текущую задолженность и штраф в размере 15 000 (пятнадцать тысяч) драм РА, в течение 

10 дней со дня прекращения договора.  

2. Абоненты пакета услуг «Трио» могут воспользоваться услугами Переименования, Смены адреса, 

Изменения тарифного пакета, Распечатки баланса, Изменения телефонного номера, Выбора 

красивого телефонного номера, Замены устройства/Активации Wi-Fi, Статического IP адреса и 

Временной приостановки.  

3. Все те взаимоотношения между оператором и абонентом, которые не регулируются данными 

условиями, регулируются опубликованными оператором и действующими в момент заключения 

абонентом срочного договора основными условиями предоставления услуг электронной 

коммуникации и сопутствующих прочих услуг, а также опубликованными оператором любыми 

другими условиями, которые не противоречат настоящим условиям.  

4. Все понятия в настоящих условиях применяются в смысле, определенном основными условиями 

предоставления оператором услуг электронной коммуникации и сопутствующих прочих услуг. 


