Условия тарифного плана «План А»







Стоимость подключения - бесплатное;
Абонентская плата в месяц – 499,00 рублей;
Скорость доступа к сети Интернет – до 100 Мб/сек 
Система расчетов – авансовая;
Объем трафика в месяц – безлимитный.
Территория действия – подключение на тарифный план осуществляется в пределах
районов Митино, Хорошево-Мневники, Северное Тушино, Южное Тушино,
Щукино.
Дополнительная информация/ Подробнее о тарифном плане

Цены и тарифы указаны в рублях с учетом НДС 18 %.
Услуги связи предоставляются ООО «Леальта», ИНН 7733539460 (далее – Оператор).
Услуги лицензированы, оборудование сертифицировано.
Подключить тарифный план «План А» могут любые совершеннолетние дееспособные
физические лица и абоненты Оператора.
1. Для подключения тарифного плана «План А» физическому лицу, не являющемуся
абонентом Оператора, необходимо обратиться в Контакт Центр Оператора с заявкой на
подключение к сети Оператора или заполнить заявку на сайте Оператора www.lealta.ru.
Подключение к сети Оператора осуществляется на безвозмездной основе при наличии
технической возможности Оператора.
Для подключения тарифного плана «План А» Абонентом требуется отсутствие
отрицательного баланса на лицевом счете Абонента. Подключение данного тарифного
плана Абонентом осуществляется посредством обращения в Контакт Центр Оператора или
самостоятельно Абонентом в личном кабинете на сайте www.lealta.ru.
2. При подключении тарифного плана «План А» Оператор предоставляет физическому
лицу, не являющемуся абонентом, кредитный лимит в 2 (два) дня оказания услуг связи по
данному тарифному плану с целью внесения абонентской платы в полном размере и
фактического подключении физического лица. Предоставление кредитного лимита
осуществляется в момент активации учетной записи абонента сотрудником компании.
В случае невнесения физическим лицом абонентской платы в установленный срок
Оператор приостанавливает оказание услуг связи до момента внесения Абонентом
ежемесячной абонентской платы в полном размере на лицевой счет.
3. Абонентская плата по тарифному плану «План А» списывается ежедневно с лицевого
счета Абонента из расчета деления размера абонентской платы на количество дней в
отчетном месяце.
4. Оператор осуществляет приостановление оказания услуг связи Абоненту в случае
отсутствия на лицевом счете Абонента денежных средств, достаточных для ежедневного
списания абонентской платы по тарифному плану «План А».



Данные параметры являются переменными и не гарантируются ООО «Леальта» за пределами своей сети.

5. Для приостановления оказания услуг связи Абоненту необходимо предоставить
письменное заявление в адрес Оператора.
6. В случае если оказание услуг было прекращено Оператором из-за недостатка денежных
средств на лицевом счете Абонента и не возобновлено в течение 6 месяцев с даты
прекращения предоставления Услуг, Договор считается расторгнутым Сторонами,
обязательства Сторон прекращаются, учетная запись (логин и пароль) удаляется из
системы.
7. Изменение тарифного плана «План А» Абонентом возможно только на действующие
тарифные планы Оператора, указанные на сайте www.lealta.ru при наличии на лицевом
счете Абонента денежных средств, равных ежемесячной абонентской плате,
предусмотренной условиями нового тарифного плана.
8. При переходе на другой тарифный план, платеж, ранее внесенный Абонентом в качестве
Абонентской платы по настоящему тарифному плану, рассчитывается пропорционально
времени пользования Услугой. Неиспользованная на дату изменения тарифного плана
часть Абонентской платы, остается на лицевом счете Абонента и списывается согласно
условиям нового тарифного плана.
9. В случае предоставления Абоненту Услуг в течение неполного расчетного периода
Абонентская плата за Услуги в расчетном периоде рассчитывается пропорционально
количеству календарных дней, в течение которых Услуга предоставлялась Абоненту. В
Абонентскую плату включена плата за пользование техническими ресурсами сети
Оператора связи. В случае приостановления оказания Услуг, расчетный период начинает
отсчитываться с даты возобновления оказания Услуг.
10. Предлог «до» означает, что скорость доступа к сети Интернет зависит не только от
технических особенностей услуги, предоставляемой Оператором, но и от действий третьих
операторов связи, организаций и лиц, управляющих сегментами сети Интернет, не
принадлежащих Оператору. Скорость доступа к сети Интернет является величиной
неопределенной и зависит от ряда параметров, в том числе, технических характеристик
подключения данных точек, маршрута и текущей загрузки каналов. Все параметры
являются переменными и не гарантируются Оператором за пределами своей сети.
11. Абонент обязан поддерживать положительный баланс своего лицевого счета в
соответствии с условиями выбранного тарифного плана, достаточный для оплаты Услуг
Оператора. Способы оплаты Услуг Оператора указаны на сайте Оператора lealta.ru.

