Тарифный план "Атмосфера"
для многоквартирных домов

Все цены указаны в рублях, с НДС

Ежемесячная Абонентская плата
500
750
Ежесуточная Абонентская плата
20
25
Система расчетов
Предоплатная
Предоплатная
Аренда абонентского оборудования ONT4
0,00
0,00
Пакет услуг, включенный в ежемесячную плату1:
Домашний интернет
200 Мб/сек
500 Мб/сек
Домашнее ТВ3
До 112 каналов До 112 каналов
Пакет услуг, включенный в ежесуточную плату2:
Домашний интернет
200 Мб/сек
500 Мб/сек
Домашнее ТВ3
До 112 каналов До 112 каналов

950
33
Предоплатная
0,00
1000 Мб/сек
До 112 каналов
1000 Мб/сек
До 112 каналов

Тариф доступен для новых и действующих абонентов «Волна мобайл» при наличии технической
возможности подключения услуг «Домашний интернет». Для подключения услуги у действующего
абонента Волна мобайл не должно быть задолженности на ЛС за услуги мобильной связи и абонент не
должен быть заблокирован.
Списание ежемесячной абонентской платы происходит в момент активации тарифа или при переходе на тарифный
план и далее ежемесячно в день, следующий за днём активации тарифного плана (перехода на тариф). Например,
если тарифный план был подключен 15 января 2022 года, то следующее списание произойдет в период с 00:00 до
03:00 16 февраля 2022 года.
2
Если на момент списания ежемесячной платы на счете недостаточно средств, то плата будет списываться
ежесуточно. После пополнения баланса на сумму достаточную для оплаты ежемесячной абонентской платы, вновь
будет производится списание ежемесячной платы. Дата следующего списания ежемесячной платы определяется
последней датой полного ежемесячного списания денежных средств.
Если на счете недостаточно средств для списания суточной платы, то доступ к Домашнему интернету и ТВ
приостанавливается до момента внесения абонентской платы.
3
При подключении к тарифу «Атмосфера» базовый пакет до 112 каналов ТВ предоставляется за 0 руб./мес.
Услуга предоставляется партнером ООО «Твип Медиа», количество и состав каналов, входящих в пакет может
меняться.
4
Стоимость аренды абонентского оборудования ONT включена в абонентскую плату. При отсутствии
ежемесячной или ежесуточной оплаты на 8 сутки начнет взыматься абонентская плата за услугу «Аренда
абонентского оборудования ONT» которая составляет 3 рубля в сутки.
1

Оператор "Волна мобайл" вправе приостановить предоставление услуг Абоненту в случае, если Абонент
причиняет вред другим Абонентам и/или третьим лицам с использованием услуг «Волна мобайл», если без
предварительного письменного согласования с «Волна мобайл» использует интернет для установки шлюзов
(или устройств) для доступа к фиксированной связи, интернет-телефонии и других мероприятий,
приводящих к нарушению работоспособности оборудования и устройств связи и ущербу «Волна мобайл»
или третьих лиц.
При исчерпании денежных средств на лицевом счете, обслуживание лицевого счета ограничивается, в том
числе с прерыванием текущего сеанса предоставления услуги связи. В случае если баланс лицевого счета
абонента становится равным или ниже нуля, то в течение последующих 122 дней ему будут доступны только
мобильное приложение и сайт компании. Если по истечении этого периода баланс лицевого счета абонента
не превысит значение ноль рублей, возможность получения указанных услуг прекращается (номер
полностью блокируется). В случае, если течение 61 дня с момента блокировки номера на лицевой счет
абонента не было поступлений средств, достаточных для достижения положительного баланса, договор
считается расторгнутым по желанию Абонента, обязательства по договору прекращаются
В случае, если Абонент в течение 122 дней услугами передачи данных, а также, не пользуется иными
дополнительными и разовыми услугами и при отсутствии пополнения лицевого счета, дальнейшее оказание
услуг связи будет осуществляться по тарифному плану "Небо" (ознакомиться с условиями тарифного плана
можно на сайте
https://volnamobile.ru/upload/medialibrary/441/4414308bc58ca68827fe36be66e02c0d.pdf).

Прочие услуги.
Изменение владельца номера - 100 руб.
Оборудование сертифицировано. Услуги лицензированы.

