
Приложение №3 

Правила применения тарифов 
Все основные и дополнительные услуги предоставляются только при положительном балансе лицевого счёта (п. 5.1. Договора). 
Стоимость тарифного плана в части стоимости услуги доступа к сети на тарифных планах с учётом трафика списывается со счета 
Абонента равными частями в течении расчётного периода, остальная часть списывается первого числа каждого месяца за тот же месяц. 
На тарифных планах без учёта трафика вся стоимость тарифного плана списывается со счета Абонента первого числа каждого месяца за 
тот же месяц. При подключении не с первого числа стоимость тарифного плана в части стоимости услуги доступа к сети уменьшается 
пропорционально дате подключения.  Стоимость потреблённого трафика списывается со счета Абонента автоматически. При балансе 
близком к нулю Абонент оповещается о нулевом состоянии баланса по электронной почте, при возникновении задолженности  доступ к 
сети автоматически блокируется. Блокировка также возможна при невыполнении пользователем своих обязательств (см. раздел 2 
Приложения №1). Заявки на смену тарифного плана принимаются в течение текущего месяца до предпоследнего рабочего дня месяца 
за исключением предпоследнего дня месяца, приходящегося на субботу или воскресенье. 

1. Восстановление услуг после временного отключения 

1.1. При автоматическом отключении биллинговой системой абонента при отрицательном балансе для восстановления доступа к сети 
достаточно пополнить баланс до положительного уровня.  
1.2. Для восстановления доступа к городской локальной сети по истечении более одного месяца неуплаты  необходимо оплатить штраф 
в размере 400руб. и пополнить баланс до положительного уровня. 
1.3. При блокировке Абонента после однократного нарушения им своих обязательств, изложенных в разделе 2 Приложения №1 к 
настоящему Договору,  восстановление доступа к городской локальной сети происходит после оплаты штрафа в размере 700руб. При 
неоднократном невыполнении Абонентом своих обязательств договор расторгается. 

2. Возврат денег за период отсутствия услуг  
При отсутствии услуг у абонента сроком более двух суток производится возврат денег (начисление на баланс абонента). Начисление 
производится безусловно по факту отсутствия услуг у абонента. 
Сумма возврата рассчитывается, как суточный эквивалент тарифа, умноженный на число полных суток, в которые услуги не 
предоставлялись 

Например: Не было доступа к сети  с 15:00 9 марта по 20:00 12 марта. Вам будет зачислено на баланс  200/ 31 * 3 = 19,45руб. 

3. Приостановка услуг доступа к городской локальной сети на время 

3.1. Для временной приостановки доступа (на время отпуска или отъезда и т.п.) необходимо в письменном виде уведомить об этом 
Провайдера до начала расчётного месяца. Приостановка доступа производится при наличии на лицевом счете абонента положительного 
баланса. Простановка доступа производится начиная с любого дня месяца, на любой срок до одного месяца, но не более 1 раза в месяц. 
Перерасчёт абонентской платы за доступ к сети производится до десятого числа последующего месяца. 
 
3.2. Для временного отключения от сети на срок более одного месяца абонент имеет возможность с 1-го числа любого месяца на срок не 
более 6 месяцев заказать услугу "Резервирование порта". Стоимость услуги см. в Приложении №2.  При заказе услуги "Резервирование 
порта" доступ абонента в сеть отсутствует, но сохраняется право в любой момент осуществить подключение без оплаты стоимости 
повторного подключения, за абонентом сохраняется его IP-адрес и почтовый ящик на сервере udomlya.ru. 
 
Для заказа услуги "Резервирование порта" необходимо оставить письменное заявление в офисе. 

Порядок оплаты услуг 
Оплата услуг может быть произведена через кассу ООО «Практика», а также через «Сбербанк» или другие банки. 

Оплата через кассу 

Оплата через кассу может быть произведена в любой рабочий день. 
Точки приёма платежей расположены по следующим адресам: 

– Абонотдел на Космонавтов, 3.  
 

Терминалы по приёму платежей (оплата производится по основному лицевому счету): 
– Терминал в магазине «Парус»  - круглосуточно. 
– Терминал в магазине «Каскад» по адресу Энтузиастов 12, часы работы магазина: с 8:00 до 22:00 без перерыва 
– Терминал в магазине «Меркурий Плюс» по адресу Попова 26 , часы работы магазина: с 8:00 до 22:00 без перерыва 
– Терминал в административном корпусе на промзоне КАЭС (стройка), терминал находится рядом с терминалами Сбербанка. 

 
Оплата производится в рублях. 
 
Примечание: в вышеприведённом списке точек оплаты возможны изменения, о чём сообщается на сайте www.udomlya.ru 
 
Оплата через банк 
 
Оплата услуг может быть произведена через «Сбербанк» или другой банк, оказывающий услуги по переводу денег. При переводе денег 
через банк необходимо указать следующие реквизиты получателя: 
 
Получатель платежа: 
ООО «Практика»  
р/с 40702810363040100133 в р/с 40702810363040100133 в Филиале ОАО "Сбербанк России" Тверское отделение №8607 г.Тверь 
к/с 30101810700000000679 БИК 042809679 ИНН 6916009860 КПП 691601001 
 
 Также необходимо указать: 
-- номер лицевого счета абонента; 
-- фамилию, имя, отчество плательщика (абонента); 
-- адрес плательщика (абонента). 
 
Оплата производится в рублях. 
За свои услуги банк возьмет комиссию, которую необходимо добавить к сумме перевода.  
Зачисление платежа на лицевой счет абонента занимает несколько дней, так как банк предоставляет информацию о платежах с 
задержкой. 

http://www.udomlya.ru

