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Специальные условия реализации оборудования 

 

1.1. Специальные условия предоставляются абоненту (заявителю): 

1.1.1.  при наличии постоянной или временной прописки (регистрации) на территории ПМР и действующего льготного 

(пенсионного) удостоверения ПМР или иностранного государства. При этом временная прописка (регистрация) должна 

быть оформлена УМС (УпДМ) МВД ПМР или местными паспортными отделами, со сроком, превышающим шесть 

месяцев с даты окончания обязательств оплачивать контрактный пакет, с наличием на момент подключения гражданства 

ПМР; 

1.1.2. У абонента (заявителя) отсутствует задолженность перед Оператором; 

1.2. Реализация оборудования на специальных условиях осуществляется в случае заключения соглашения на 

следующих обязательных условиях: 

Наименование абонентского 

оборудования VoLTE 
Ед.изм. 

Специальная 

цена, руб.
1 Условия 

Мобильный терминал IDC Voice 20 

в комплекте с USIM -картой 
Комплект 1,00 

Пользование пакетом «Льготный VoLTE 

(контракт)»
2
 в течение 24-х месяцев, включая 

месяц подключения (смены пакета)  

Примечания: 

1 – В специальную цену комплекта входят: мобильный терминал по цене 0,50 руб. и USIM-карта по цене 0,50 руб.; 

2 –Оператор оставляет за собой право изменять условия и стоимость Льготных пакетах в соответствии с Правилами 

оказания услуг сотовой (мобильной) связи СЗАО «Интерднестрком» 

1.3. В период действия Специальных условий, абонент обязуется: 

1.3.1. Своевременно оплачивать пакет обслуживания; 

1.3.2. Не производить смену пакета обслуживания; 

1.3.3. Не пользоваться услугой «Бронирование номера»; 

1.3.4. Не производить замену мобильного терминала, полученного на Специальных условиях, на любой другой 

терминал, за исключением случаев его утери или утраты его работоспособности, подтвержденной сервисным центром 

Оператора. 

1.3.5. Не вносить мобильный терминал, полученный на специальных условиях в список оборудования, которое не 

может быть использовано в сети Оператора («Чёрный список»), без замены этого оборудования на другое на данной 

точке доступа; 

1.3.6. Не переоформлять договор на оказание услуг связи (допускается переоформление только по причине смерти 

абонента). 

1.4. В случае нарушения условий, указанных в п.1.3., а также отсутствие средств на лицевом счете абонента для оплаты 

абонентской платы за пакет «Льготный VoLTE (контракт)» до 25 числа месяца, следующего за месяцем неоплаты (т.е. по 

состоянию на 25 число 2-го месяца после последнего оплаченного) автоматически производится: 

1.4.1. начисление неустойки в размере реализационной стоимости мобильного терминала (мобильного терминала и 

USIM-карты в комплекте); сумма, начисляемая на лицевом счете Абонента, которая равняется полной реализационной 

стоимости оборудования в эквиваленте доллара США на момент заключения Соглашения, с возможностью оплаты в 

рублях ПМР по коммерческому курсу продажи долларов США (курсу APB-Online), установленному ЗАО 

«Агропромбанк» на момент платежа. 

1.4.2. внесение IMEI терминала, полученного на Специальных условиях, в «Черный список»; 

1.4.3. смена пакета обслуживания на пакет «Льготный VoLTE»; 

1.5. Абонент в установленном порядке может обратиться к Оператору с просьбой о восстановлении контрактных 

условий.  

1.6. Абонент вправе досрочно прекратить действие Соглашения о реализации оборудования на специальных условиях 

посредством уплаты отступного, рассчитываемого  как реализационная стоимость оборудования (мобильного терминала 

и USIM-карты) в эквиваленте доллара США, уменьшенная пропорционально количеству оплаченных к моменту 

досрочного прекращения абонентских плат, с возможностью оплаты в рублях ПМР по коммерческому курсу продажи 

долларов США (курсу APB-Online), установленному ЗАО «Агропромбанк» на день оплаты отступного. Прекращение 

действия Соглашения в случае уплаты отступного возможно по заявлению абонента при обращении в Центр связи 

Оператора. 

1.7. По истечению срока действия Соглашения или  при досрочном прекращении специальных условий производится 

автоматическая смена пакета обслуживания на «Льготный VoLTE». 

1.8. Замена (прием) оборудования от абонента производится в соответствии с действующим порядком. 

1.9. В случае возврата оборудования в течение 14 дней и расторжения договора, производится перерасчет начисленной 

абонентской платы пропорционально использованному трафику в пакете "Льготный VoLTE (контракт)" (минуты и SMS). 

1.10. Порядок замены оборудования, реализованного на специальных условиях: 

1.10.1. В период гарантийного срока замена (прием) производится по действующей специальной цене на дату продажи 

оборудования на специальных условиях без изменений обязательств по данным специальным условиям; 

1.10.2. Замена оборудования в постгарантийный срок производится на общих основаниях с полной оплатой стоимости 

замены и с сохранением обязательств по данным специальным условиям. 

1.11. При обращении нового абонента, желающего переоформить точку доступа, на л/с которой имеется непогашенная 

задолженность, образовавшаяся после несоблюдения специальных условий, переоформление производится только после 

погашения задолженности в полном объеме. При желании абонент, переоформивший точку доступа и погасивший 
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задолженность, если таковая имелась, может продолжить пользование пакетом при наличии документа, 

подтверждающего льготу.  

1.12. При переоформлении лицевого счета с точкой доступа с пакетами «Льготный», «Льготный SMS», «Льготный 

VoLTE», только после погашения неустойки, образовавшейся по причине неисполнения контрактных обязательств, 

мобильный терминал, выданный в подарок при первоначальном подключении к данным пакетам, автоматически 

выносится из черного списка, если был туда внесен по причине неисполнения условий пакета в период действия 

контракта. 

1.13. При обращении любого абонента, желающего переоформить договор на основании свидетельства о смерти 

абонента, и продолжить исполнение специальных условий: 

1.13.1. Производится переоформление точки доступа с пакетом «Льготный (контракт)» «Льготный SMS (контракт)», 

«Льготный VoLTE (контракт)», на нового абонента в установленном порядке. 

1.13.2. Если у нового абонента отсутствует действующее льготное удостоверение: 

1.13.2.1. После отработки заказа на переоформление создается еще один заказ на смену контрактного пакета на новый 

пакет обслуживания, отличный от Льготных пакетов (дата смены тарифного плана – первое число месяца, в котором 

прекращает свое действие предыдущий пакет). 

1.13.2.2. Если по окончанию срока действия контрактного пакета заказ на смену пакета не сформирован, то производится, 

смена на соответствующий Льготный пакет, затем производится ограничение услуг связи (входящая связь 

предоставляется в течение месяца, в котором произведена смена на Льготный пакет). 

1.13.3. При наличии у нового абонента действующего льготного удостоверения, пользование пакетом продолжается и 

после окончания срока действия специальных условий, за исключением случая самостоятельной смены пакета ранее. 

1.14. При наличии денежных средств ежемесячно первого числа месяца на лицевом счете абонента происходит 

начисление абонентской платы согласно действующим тарифам. В случае поступления большей суммы денежные 

средства используются в качестве аванса на услуги связи. 

1.15. В случае невнесения абонентской платы за пакет до 10 числа текущего месяца, клиент уведомляется посредством 

SMS/автоматического обзвона о необходимости оплаты. 

1.16. В случае невнесения абонентской платы за контрактный пакет в текущем месяце услуги связи (исходящая связь, 

отправка SMS, АОН и др.) ограничиваются согласно правилам, установленным для лимитированных пакетов. 

1.17. В случае внесения абонентской платы за контрактный пакет в текущем месяце: 

1.17.1. предоставление услуг связи возобновляется; 

1.17.2. абонентская плата начисляется в полном объеме; 

1.17.3. контрактный пакет (количество минут или SMS в пакете) предоставляется в полном объеме в не зависимости от 

дня, в котором производилась оплата. 

1.18. В случае невнесения абонентской платы за контрактный пакет до 1 числа месяца, следующего за месяцем неоплаты: 

1.18.1. входящая связь (с 1-го числа месяца) ограничивается по правилам, установленным для лимитированных пакетов; 

1.18.2. на лицевом счете абонента производятся начисления за услугу «Просрочка абонентской платы» (1-го числа 

месяца) в размере стоимости абонентской платы контрактного пакета 

1.19. При внесении абонентской платы за контрактный пакет и за услугу «Просрочка абонентской платы» по 24 число 

месяца (включительно), следующего за месяцем неоплаты, предоставление услуг связи возобновляется. 

1.20. В случае невнесения абонентской платы за контрактный пакет и отсутствия оплаты за услугу «Просрочка 

абонентской платы» по 24 число месяца (включительно), следующего за месяцем неоплаты, 25 числа: 

1.20.1. производится корректировка за услугу «Просрочка абонентской платы»; 

1.20.2. начисляется неустойка. 

 

 


