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Приложение 3
к Договору на предоставление УСЛУГ связи
ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ
В соответствии с Главой 28 Гражданского Кодекса РФ настоящее Приложение является электронным и является
неотъемлемой частью настоящего Договора, новейшая версия настоящего Приложения находится на САЙТЕ
ОПЕРАТОРА, несмотря на наличие распечатанного, на бумаге варианта, в том числе заверенного печатью и
подписью.
Расчёт стоимости УСЛУГ производится в РЕ.
Величина РЕ
Величина РЕ, равна 1 (одному) рублю РФ, может быть изменена ОПЕРАТОРОМ без предварительного
уведомления.
Датой оплаты считается дата зачисления средств на расчётный счёт ОПЕРАТОРА.
Расчётный период – расчетным периодом является Дата начала предоставления УСЛУГ (Приложение 2)
Платежи учитываются на ПЕРСОНАЛЬНОМ ЛИЦЕВОМ СЧЁТЕ АБОНЕНТА только после получения
подтверждения платежа, в зависимости выбранного АБОНЕНТОМ способа перевода денежных средств.
Зачисление денежных средств на ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ЛИЦЕВОЙ СЧЁТ.
Платёж АБОНЕНТА заносится в список платежей АБОНЕНТА.
На основе величины РЕ произведённый АБОНЕНТОМ платёж пересчитывается в РЕ.
Полученная величина принимается соответствующим эквивалентом платежу АБОНЕНТА, заносится в зачисления
на ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ЛИЦЕВОЙ СЧЁТ АБОНЕНТА и используется при дальнейших взаиморасчётах АБОНЕНТА
и ОПЕРАТОРА.
Списание денежных средств с ПЕРСОНАЛЬНОГО ЛИЦЕВОГО СЧЁТА.
Списание стоимости периодических УСЛУГ.
В соответствии с ПРЕЙСКУРАНТОМ (Приложение № 4) определяется стоимость предоставляемых АБОНЕНТУ
УСЛУГ в пересчёте в РЕ, исходя из объёма УСЛУГ. Полученная величина списывается с ПЕРСОНАЛЬНОГО
ЛИЦЕВОГО СЧЁТА АБОНЕНТА. Услуга предоставляется клиенту по предоплате.
Расчёт БАЛАНСА.
БАЛАНС ПЕРСОНАЛЬНОГО ЛИЦЕВОГО СЧЁТА АБОНЕНТА рассчитывается периодически путём вычитания из
суммы всех зачислений на ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ЛИЦЕВОЙ СЧЁТ АБОНЕНТА суммы всех списаний с
ПЕРСОНАЛЬНОГО ЛИЦЕВОГО СЧЁТА АБОНЕНТА.
На Тарифах с ограничением входящего трафика: при превышении БАЛАНСОМ БАЛАНСА БЛОКИРОВКИ доступ
в Интернет автоматически блокируется без предварительного уведомления.
На Безлимитных Тарифах при отсутствии на ПЕРСОНАЛЬНОМ ЛИЦЕВОМ СЧЁТЕ АБОНЕНТА денежных
средств в размере, эквивалентном стоимости выбранного Тарифа и/или Услуги в момент наступления Расчетного
Периода, доступ в Интернет автоматически блокируется без предварительного уведомления.
При наличии разногласий при оценке объёма оказанных УСЛУГ АБОНЕНТ обязан предоставить ОПЕРАТОРУ
свои претензии в письменном виде с указанием конкретной даты возникновения спорного случая в течение 6
(шести) календарных месяцев от указанной даты.
Если АБОНЕНТ своевременно не предъявляет претензий и возражений в соответствии с Приложением 3, УСЛУГИ
считаются надлежаще и в полном объёме выполненными.
Возврат средств с ЛИЦЕВОГО СЧЕТА.
Неизрасходованные денежные средства внесенные по предоплате могут быть востребованы Абонентом в
письменной форме в любое время.

