
Полные условия для тарифных планов «Турбо с подпиской IVI»: 

 

1. Подключение возможно в период с 25.02.2022 до 31.05.2022 г. или до нового уведомления. 

2. Тариф распространяется для новых абонентов (физических лиц), адрес постоянной регистрации 

которых совпадает с адресом подключения, при наличии технической возможности подключения 

и по адресам, где ранее не предоставлялись услуги компании «Омские кабельные сети». 

3. На тарифных планах «Турбо 100 с подпиской IVI», «Турбо 100 2в1 с подпиской IVI» и «Турбо 

100+ 2в1 с подпиской IVI» подключение производится без взимания платы при условии внесения 

авансового платежа в размере 100% суммы ежемесячного платежа на лицевой счет абонента, 

которая в последующем будет списана в счет абонентской платы. Подключение на тарифные 

планы «Турбо 200 с подпиской IVI», «Турбо 200 2в1 с подпиской IVI», «Турбо 300 с подпиской IVI», 

«Турбо 300 2в1 с подпиской IVI», «Турбо 500 с подпиской IVI» и «Турбо 500 2в1 с подпиской IVI» 

осуществляется при условии внесения платы за подключение «Высокоскоростной доступ в сеть 

Интернет» для тарифов свыше 100 Мбит/сек. – 2 200 руб. и авансового платежа в размере 100% 

суммы ежемесячного платежа на лицевой счет абонента, которая будет списана в счет 

абонентской платы. Единовременный платеж за подключение услуги «Высокоскоростной доступ в 

сеть Интернет» для тарифных планов «Турбо 100 с подпиской IVI», «Турбо 100 2в1 с подпиской 

IVI» и «Турбо 100+ 2в1 с подпиской IVI» – 1650 руб. Единовременный платеж за подключение 

услуги «Кабельное телевидение» – 900 руб. В случае расторжения договора по инициативе 

Абонента в течение первых 12 (Двенадцати) месяцев непрерывного пользования услугами он 

оплачивает единовременный платеж за подключение согласно тарифных планов. 

4. В случае невнесения авансового платежа на лицевой счет абонента в течение 3-х дней с 

момента подключения компания оставляет за собой право приостановки услуг. 

5. Списание денежных средств, за пользование услугами, с лицевого счета происходит 1 числа 

каждого месяца. До 1 числа следующего месяца на лицевом счете Абонента должна быть сумма, 

равная размеру абонентской платы за 1 (один) месяц. 

6. В случае отсутствия на 1-ое число месяца на лицевом счете Абонента денежных средств в 

размере абонентской платы за 1 (один) месяц доступ к услугам приостанавливается 

автоматически. 

7. В последующем, если Абонент вносит денежные средства на лицевой счет, доступ к услугам 

возобновляется с момента даты поступления денежных средств на лицевой счет Абонента. При 

этом с лицевого счета списывается недостающая на 1-ое число месяца сумма денежных средств. 

8. Оформить заявку на комбо-тариф можно по тел. 66-00-00, в офисе компании, либо 

воспользоваться формой заявки на нашем сайте. 


