
Публичные условия акции «Модем ADSL за 1 рубль» 

 

I. Специальное предложение 

1.1.  ADSL-модем (для физических лиц) – 1 руб. ПМР; 

1.2. Стоимость регистрации (подключения) по технологии ADSL  для физических лиц 

– 1 руб. ПМР; 

1.3. Предоставление оборудования на специальных условиях  

№ Наименование Условия 

Ст-ть 

оборудования 

руб. ПМР 

2 
Модем Planet 

ADN - 4101А 

Заключение договора, согласно которому абонент, 

подключающийся к сети Интернет по технологии 

ADSL, обязуется оплачивать контрактный пакет в 

течение 12 месяцев: 

«Мини+ Контракт» 
1,00 

«Медиум Контракт» 

«Максимум Контракт» 

«Максимум+ Контракт» 

«Шанс Контракт» 

 

II. Условия, при которых действует предложение 

2.1. Заключение договора на оказание услуг (приложение №1), согласно которому 

абонент обязуется оплачивать пакет для абонентов ADSL - оплата пакета «Мини+ 

Контракт», «Медиум Контракт», «Максимум Контракт», «Максимум+ Контракт», «Шанс 

Контракт» в течение 12 месяцев, не считая месяца, в котором выполняется подключение. 

Первоначальное подключение оформляется только на пакет «Мини+ Контракт» или 

«Медиум Контракт» с последующей возможностью смены пакета на более высокий, только 

после проверки технической возможности. 

 

III. Особые условия 

3.1 Предоставление специальных условий возможно при наличии у заявителя 

(абонента) постоянной прописки на территории ПМР либо временной регистрации 

(прописки) на территории ПМР (только для граждан ПМР) на срок более чем два года с 

момента заключения соглашения о предоставлении специальных или контрактных условий 

или соглашения о рассрочке. 

В случае обращения заявителя с временной регистрацией (пропиской) на территории 

ПМР (только для граждан ПМР) на срок от 1,5 до двух лет с момента заключения 

соглашения о предоставлении специальных или контрактных условий допускается 

рассмотрение вопроса о предоставлении специальных условий в индивидуальном порядке (с 

принятием заявления). 

Заявителю (абоненту) может быть отказано в предоставлении специального 

предложения, если он: 

3.1.1 Является должником Оператора; 

3.1.2 Допускал просрочку оплаты услуг Оператора за последние 6 месяцев; 

3.1.3  Оформил   другое специальное предложение (услуг связи или предложения по 

реализации оборудования в рассрочку). Данное предложение ему становится доступно при 

условии полного погашения  имеющейся задолженности по действующему 

спецпредложению. 

3.2. Абонент может воспользоваться специальным предложением, заказав 

регистрацию (подключение) по телефону 1144 дистанционно или в Центре связи компании. 

3.3. Дополнительно к пакету абонент может заказать дополнительные услуги на 

стандартных условиях. 

3.4. В течение срока действия контракта абонент может заказать смену пакета на 

другой контрактный пакет: 



3.4.1. Для абонентов ADSL (для всех клиентов) на - «Мини+ Контракт» или «Медиум 

Контракт». Для смены тарифного плана на «Максимум Контракт», «Максимум+ Контракт», 

«Шанс Контракт» необходимо заказать проверку технической возможности; 

3.4.2. Смена тарифного плана по инициативе абонента производится через 

менеджеров-операторов в Центрах связи компании или с помощью Личного кабинета. 

3.4.3. Услуги по смене тарифного плана оплачиваются по действующим тарифам на 

дополнительные услуги сети Интернет (на более высокий по стоимости – бесплатно, на 

более низкий – платно). 

3.5. Система расчетов – авансовая, валюта обслуживания - рубли ПМР. 

3.6. Регистрация (подключение) предоставляется в рамках данного предложения по 

тарифу – 1 руб. ПМР. 

3.7. При поступлении денежных средств на лицевой счет, на котором 

зарегистрировано несколько точек доступа, в первую очередь оплачивается точка доступа с 

контрактным пакетом. 

Если на лицевом счете на одной из точек доступа оформлена рассрочка на 

оборудование, в первую очередь оплачивается сумма по рассрочке, затем оплачивается 

контрактный пакет. 

3.8. Срок действия контракта составляет 12 месяцев с момента фактического 

выполнения регистрации (подключения), не считая месяца в котором произведена 

регистрация (подключение). После окончания срока действия контракта автоматически 

производится смена контрактного пакета на аналогичный по скоростным характеристикам 

пакет, если абонентом не был заказан другой пакет обслуживания. Автоматическая смена 

пакета происходит при условии, что абонент регулярно оплачивал пакет обслуживания. 

3.9. Договор считается расторгнутым, если в течение 12 месяцев с момента 

фактического выполнения регистрации (подключения) абонент не оплатил абонентскую 

плату до 25-го числа текущего месяца, не считая месяца в котором производится регистрация 

(подключение). 

3.10. Договор считается расторгнутым, если в течение месяца с момента заключения 

Договора отсутствует по какой-либо причине возможность начала оказания Услуг доступа в 

сеть Интернет по вине абонента. 

3.11. Абонент может воспользоваться услугой «Переоформление договора». В этом 

случае наступают последствия, предусмотренные п.3.15. 

3.12. Абонент может воспользоваться услугой «Смена валюты обслуживания». В этом 

случае наступают последствия, предусмотренные п.3.15. 

3.13. Договор может быть расторгнут по инициативе абонента. В этом случае 

наступают последствия, предусмотренные п.3.15. 

3.14. Абонент может воспользоваться услугой «Бронирование порта FTTB/ADSL». В 

этом случае наступают последствия, предусмотренные п.3.15. 

            3.15. В случае смены валюты обслуживания, расторжения договора, заказа услуг 

«Бронирование порта FTTB/ADSL», «Переоформление договора» (кроме случая перехода 

права собственности по наследству) в течение 12 месяцев с момента фактического 

выполнения регистрации (подключения) или в случае отсутствия по какой-либо причине 

возможности начала оказания Услуг доступа в сеть Интернет по вине абонента в течение 

месяца с момента заключения Договора, абонент обязуется оплатить неустойку в размере 

стоимости оборудования согласно договору (приложение №2). Абонент обязуется оплатить  

Оператору неустойку в размере реализационной стоимости  оборудования: 35 долл.США в 

течение трех дней с даты расторжения настоящего Договора. Пересчет в руб. ПМР 

производится по официальному курсу ПРБ, установленному на дату оплаты.  При этом 

сумма неустойки не должна быть ниже цены реализации оборудования в руб. ПМР на 

дату заключения Соглашения. Для оплаты данной суммы в момент расторжения договора 

автоматически создается заказ «Неустойка» с автоматическим начислением данной суммы 

на лицевом счете абонента. 

3.16. Если абонент не оплатил абонентскую плату за текущий месяц до 25-го числа 

текущего месяца, происходит смена контрактного пакета на аналогичный пакет по 

скоростным характеристикам и автоматически создается заказ «Неустойка» с 

автоматическим начислением данной суммы на лицевом счете абонента. 



3.17. Специальное предложение действует для физических лиц при первоначальной 

регистрации (подключении) технологии доступа по Республике к сети Интернет по 

технологии ADSL. 

 3.18. Регистрация (подключение) по технологии доступа ADSL к сети Интернет 

возможна на территории всей Республики для абонентов – физических лиц только при 

отсутствии технической возможности подключения к сети Интернет по технологии FTTb 

или FTTh (GPON). 

3.19. При обращении заявителя со свидетельством о смерти абонента, по его 

желанию, возможно переоформление соглашения на контрактных условиях с сохранением 

всех условий, путѐм подписания соответствующего заказа с уплатой установленного тарифа 

за переоформление. 

3.20. Специальное предложение предоставляется только при условии, что точка 

доступа абонента, приобретающего оборудование на контрактных условиях или условиях 

рассрочки, привязана к системе «Личный кабинет». В ином случае на абонентской точке 

доступа в обязательном порядке оформляется услуга «Доступ к «Личному кабинету»» и 

выдаѐтся карта авторизации в системе «Личный кабинет». 

При дистанционном подключении доступ к «Личному кабинету» оформляется в 

центре связи при первом обращении абонента. 

3.21. Абонент может вернуть полученное оборудование по основаниям, 

предусмотренным ст. 21 Закона ПМР «О защите прав потребителей» и расторгнуть договор 

(приложение №2), при этом он оплачивает  действующий  тариф  за регистрацию 

(подключение к сети) на дату расторжения настоящего Договора,  без оплаты штрафных 

санкций. Абоненту производится смена пакета обслуживания с контрактного на обычный, 

договор об оказании услуг доступа в сеть Интернет не расторгается. Срок для возврата 

оборудования исчисляется от даты фактического подключения (смены технологии) абонента. 



Приложение №1 

ДОГОВОР ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ 

«_____»________________ 20___г. 
СЗАО «Интерднестрком», именуемое в дальнейшем «ОПЕРАТОР», с одной стороны 

и _____________________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. полностью) 

именуем__ в дальнейшем «АБОНЕНТ», с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:  

1.Предмет настоящего Договора  

1.1.Предметом настоящего Договора является оказание Оператором Абоненту услуг доступа к сети Интернет 

по технологии FTTB или ADSL (c регистрацией (подключением) или сменой технологии доступа) в 

соответствии с Публичными условиями предоставления услуг доступа к сети Интернет и передачи данных. 

1.2.Для организации предоставления Услуг Абонент приобретает у Оператора в собственность нижеуказанное 

оборудование согласно условиям настоящего Договора. 

1.3.Абонент обязуется пользоваться Услугами Оператора согласно настоящему договору сроком не менее 12 

(двенадцать) месяцев с момента начала оказания Услуг. 

2. Условия подключения к Услуге: 

2.1. Адрес установки абонентского оборудования: г. ___________________________________________________ 

2.2. Марка, модель приобретаемого оборудования: ____________________________________________________                                            

2.3. Договорная стоимость оборудования, при условии соблюдения условий настоящего Договора, 

устанавливается в размере 1,00 руб. ПМР 

 

3. Условия оказания услуг: 

3.1.Лицевой счет: _____________________ 

3.2.Точка доступа (логин):_______________________________________________________________________ 
                                                                     (назначается программно) 

3.3.Пакет обслуживания: __________________________________________________________________________ 
                                                                     (назначается программно) 

3.4.Портал. 

3.5.Игровые сервера. 

4. Расчеты за оказанные услуги  

Расчеты по настоящему Договору производятся Абонентом по действующим тарифам, установленным 

Оператором, в зависимости от условий оказания Услуг. Оплата производится в рублях ПМР. 

5. Порядок оказания услуг 
При исполнении настоящего Договора Стороны несут обязанности и пользуются правами в соответствии с 

Публичными условиям предоставления услуг доступа к сети Интернет и передачи данных. 

6. Настоящий Договор является согласно статье 445 ГК ПМР договором присоединения.  Условия Договора 

определены в настоящей стандартной форме и могут быть приняты другой стороной не иначе как путем 

присоединения к предложенному Договору в целом.  

7. Особые условия 
7.1. Договор считается расторгнутым, если в течение 12 месяцев с момента начала оказания Услуг, не считая 

месяца в котором произведена регистрация (подключение) к сети Интернет по технологии FTTB или ADSL, 

Абонент не внес полную абонентскую плату за текущий месяц по состоянию на 25 число текущего месяца, 

сменил валюту обслуживания, воспользовался услугой «Бронирование порта ADSL, FTTB», воспользовался 

услугой «Переоформление договора» (кроме случая перехода права собственности по наследству) или по 

какой-либо причине отсутствует возможность начала оказания Услуг доступа в сеть Интернет по вине абонента 

в течение месяца с момента заключения Договора. 

7.2. При расторжении настоящего Договора, в период первых 12 месяцев срока его действия, Абонент 

обязуется оплатить  Оператору неустойку в размере реализационной стоимости  оборудования: 35 долл. США в 

течение трех дней с даты расторжения настоящего Договора. Пересчет в руб. ПМР производится по 

официальному курсу ПРБ, установленному на дату оплаты.  При этом, сумма неустойки не должна быть ниже 

цены реализации оборудования в руб. ПМР на дату заключения Соглашения.  

7.3. Абонент может сменить пакет обслуживания в течение 12 месяцев на любой другой пакет, стоимость 

которого выше указанного в п 3.3, по действующим тарифам на административные услуги сети Интернет. В 

ином случае смена пакета возможна после уплаты Оператору неустойки в размере реализационной стоимости  

оборудования. 

7.4. В случае возврата оборудования по основаниям, предусмотренным ст.21 Закона ПМР «О защите прав 

потребителей», настоящий договор расторгается и Абонент возмещает Оператору за регистрацию 

(подключение к сети)  по действующему тарифу на дату расторжения настоящего Договора, без оплаты 

штрафных санкций, предусмотренных п.7.2. и п.7.3. настоящего Договора. 
7.5. Подписанием настоящего Договора Абонент уполномочивает Оператора на взимание неустойки с других 

лицевых счетов, открытых на имя Абонента в расчетной системе Оператора. 

8. Срок действия договора: бессрочный 

ОПЕРАТОР  АБОНЕНТ 

СЗАО «Интерднестрком» 

3300 г.Тирасполь, ул.Восстания 41 

р/с 2212160000000024 

в Агропромбанке г. Тирасполь 

КУБ-16, фк 0200030581 

 ___________________________________________ 
(ФИО) 

паспорт: ___________________________________, 
 

прописка: ___________________________________ 

_____________________________                                                         _____________________________________________________ 


