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СПЕЦИАЛЬНЫЕ КОММЕРЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

ПОДКЛЮЧЕНИЯ К СЕТИ ИНТЕРНЕТ ПО ТЕХНОЛОГИИ FTTH [GPON] 

I. СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

1.1. Предоставление маршрутизатора FTTH [GPON] в ПОДАРОК:  

 для абонентов г.ТИРАСПОЛЬ: 

- Calix 716GE-I ONT 

- Calix 836GE RSG 

- Calix T072G ONT 

- Calix T073G ONT WI-FI;  

 для абонентов г.БЕНДЕРЫ, г.КАМЕНКА и г.РЫБНИЦА: 

- HUAWEI HG8010 ONT 

- HUAWEI HG8245 WI-FI ONT 

- HUAWEI HG8245H WI-FI ONT; 

 для абонентов г.ГРИГОРИОПОЛЬ, г.ДУБОССАРЫ, г.СЛОБОДЗЕЯ и г.ДНЕСТРОВСК: 

- INNBOX G2301 ONT 

- INNBOX G2426A ONT WI-FI 

 

1.2.  Предоставление маршрутизатора FTTH [GPON] по СПЕЦИАЛЬНОЙ ЦЕНЕ [50% от стоимости]: 

 для абонентов г.ТИРАСПОЛЬ: 

- CALIX 836GE RSG 

- CALIX T073G ONT WI-FI  

 для абонентов г.БЕНДЕРЫ, г.КАМЕНКА и г.РЫБНИЦА: 

- HUAWEI HG8245 WI-FI ONT 

- HUAWEI HG8245H WI-FI ONT 

 для абонентов г.ГРИГОРИОПОЛЬ, г.ДУБОССАРЫ, г.СЛОБОДЗЕЯ и г.ДНЕСТРОВСК: 

- INNBOX G2426A ONT WI-FI 

II. УСЛОВИЯ, ПРИ КОТОРЫХ ДЕЙСТВУЕТ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
2.1. Заключение договора на оказание услуг, согласно которому абонент обязуется оплачивать 

выбранный пакет в течение 12 месяцев, с 1-го числа месяца, следующего за месяцем фактического 

выполнения подключения.  

 

2.2. Для получения в ПОДАРОК маршрутизатора FTTH [GPON]: 

 CALIX 716GE-I ONT, CALIX T072G ONT, HUAWEI HG8010 ONT или INNBOX G2301 ONT необходимо 

при подключении выбрать пакет «Оптика–Optimum», «Оптика–Standart», «Оптика–Comfort», 

«Оптика–Active», «Оптика–Premium» или «Оптика–Elite»; 

http://idc.md/download/files/internet/offer_GPON.pdf
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 CALIX 836GE RSG, CALIX T073G ONT WI-FI, HUAWEI HG8245 WI-FI ONT, HUAWEI HG8245H WI-FI 

ONT или INNBOX G2426A ONT WI-FI необходимо при подключении выбрать пакет «Оптика–

Comfort», «Оптика–Active», «Оптика–Premium» или «Оптика–Elite». 

 

2.2. Для приобретения по СПЕЦИАЛЬНОЙ ЦЕНЕ маршрутизатора FTTH [GPON]: 

 CALIX 836GE RSG, CALIX T073G ONT WI-FI, HUAWEI HG8245 WI-FI ONT, HUAWEI HG8245H WI-FI 

ONT или INNBOX G2426A ONT WI-FI необходимо при подключении выбрать пакет «Оптика–

Optimum» или «Оптика–Standart». 

III. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
3.1. Специальное предложение действует только для физических лиц с постоянной пропиской на 

территории ПМР или с временной пропиской [регистрацией] на территории ПМР [только для 

граждан ПМР], на срок более чем два года с момента обращения, и при наличии технической 

возможности подключения к сети Интернет по технологии FTTH [GPON]. При отсутствии у 

обратившегося постоянной прописки на территории ПМР, а также при отсутствии технической 

возможности СЗАО «Интерднестрком» вправе отказать в оказании услуг на специальных условиях. 
 

3.2. СЗАО «Интерднестрком» вправе отказать в оказании услуг на специальных коммерческих 

условиях если заявитель: 

 является должником Оператора; 

 допускал просрочку оплаты услуг Оператора за последние 6 месяцев; 

 оформил более одного контрактного/специального предложения на предоставление услуг 

связи или предложения по реализации оборудования в рассрочку. 
 

3.3. Абонент может воспользоваться специальным коммерческим предложением, заказав 

подключение или смену технологии доступа в Центре связи или дистанционно по телефону 1144. 
 

3.4. При заказе услуги в Центре связи абоненту необходимо внести сумму на лицевой счет, 

указанный в счете для оплаты, который будет предоставлен менеджером-оператором, за 

регистрацию точки доступа или смену технологии доступа, выбранный пакет обслуживания в 

течение 3-х дней. Для возможности пользоваться услугой, необходимо внести 100% оплаты за 

использованные материалы на свой лицевой счет в течение дня, в котором был осуществлен доступ 

к сети Интернет. В противном случае доступ к сети Интернет будет ограничен. 
 

3.5. При дистанционном заказе услуги абоненту необходимо внести сумму на лицевой счет, 

указанный в счете для оплаты, который будет предоставлен специалистом Компании при выходе по 

адресу подключения, за регистрацию точки доступа или смену технологии доступа, выбранный пакет 

обслуживания, использованные материалы в течение дня, в котором осуществлен доступ к сети 

Интернет. В противном случае доступ к сети Интернет будет ограничен. 
 

3.6. Заказ дополнительных услуг осуществляется на стандартных условиях. 
 

3.7. В течение периода действия договора абонент может заказать смену пакета только на пакет 

по стоимости выше первоначального с соблюдением условий ежемесячной оплаты в течение 

действия договора. Смена тарифного плана по инициативе абонента производится в «Личном 

кабинете» или в Центре связи. 
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Услуги по смене тарифного плана оплачиваются по действующим тарифам на 

дополнительные услуги сети Интернет [на более высокий по стоимости – без взимания 

оплаты, на более низкий по стоимости - платно]. 
 

3.8. Система расчетов – авансовая. 
 

3.9. При поступлении денежных средств на лицевой счет, на котором зарегистрировано несколько 

точек доступа, в первую очередь оплачивается точка доступа, на которой зарегистрирован контракт. 

Если на лицевом счете, на одной из точек доступа, оформлена рассрочка на оборудование, в 

первую очередь оплачивается сумма по рассрочке, затем оплачивается пакет и дополнительные 

услуги на точке доступа с контрактом. 
 

3.10. В случае не поступления абонентской платы за текущий месяц до 25-го числа текущего 

месяца, расторжения договора, заказа услуг «Бронирование порта FTTH», «Переоформление 

договора» [кроме случая перехода права собственности по наследству], «Перенос точки доступа с 

изменением технологии» с FTTH на FTTB или ADSL, в течение 12 месяцев с момента фактического 

выполнения подключения или отсутствие 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. 
 

3.11. Абонент может воспользоваться услугой «Перенос точки доступа по технологии FTTH» [при 

наличии технической возможности],  при этом все обязательства по договору сохраняются. 
 

3.12. Специальное коммерческое предложение предоставляется только при условии, что точка 

доступа абонента, приобретающего оборудование на контрактных условиях, зарегистрирована в 

интернет-системе «Личный кабинет». В ином случае на абонентской точке доступа в обязательном 

порядке оформляется услуга «Доступ к «Личному кабинету»» и выдаётся карта авторизации в 

интернет-системе «Личный кабинет». 
 

3.13. Абонент может вернуть полученное оборудование  по основаниям, предусмотренным ст.21 

Закона ПМР «О защите прав потребителей» и расторгнуть договор, при этом он выплачивает 

неустойку в размере платы за регистрацию [подключение] на обычных условиях в сумме 112 руб. 

ПМР 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 с даты фактического подключения [смены технологии] 

абонента. 
 

3.14. Абонент может произвести замену полученного оборудования на оборудование другого 

типа в течение 14 календарных дней с момента подключения без оплаты штрафных санкций с 

расторжением заключённого договора и заключением нового, с новым сроком и характеристиками 

оборудования, договор об оказании услуг доступа в сеть Интернет не расторгается. При 

необходимости выполнения настройки замененного ONT абонент может заказать услугу 

«Компьютерная помощь на дому» в установленном порядке. 
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