Абонентам InterZet доступна аренда оборудования.
(Внимание: документ архивный)
В аренду предоставляется следующее оборудование:
Wi-Fi-роутеры:
SNR-CPE-W4N Interzet Edition в комплекте с патч-кордом и блоком питания; D-Link DIR-615 в
комплекте с патч-кордом и блоком питания;
ТВ-приставки:
MAG-200 / 245 / 250 в комплекте с пультом ДУ, кабелем RCА, блоком питания и 2-мя
батарейками АА
VoIP-шлюзы:
Linksys SPA2102, Linksys SPA122, Grandstream GXW-4004/4008/4024 в комплекте с блоком
питания и кабелем для подключения к телефону.
При подключении/обслуживании па пакетах «Лайт+», «Классик HD» и «Премиум HD», а также
на тарифах группы «Просто интернет» (тарифы «ZNET CПб Zet.30 (2014)», «ZNET CПб
Zet.30», «ZNET CПб Zet.50, «ZNET CПб Zet.100»), действуют условия льготной аренды
оборудования:

Оборудование
Роутер отдельно или в комплекте с VoIP-шлюзом
Роутер в комплекте с ТВ-приставкой
VoIP-шлюз отдельно или в комплекте с роутером
ТВ-приставка отдельно или в комплекте с роутером

Стоимость, руб/мес,
с НДС
150
10
10
10

Примечание: в случае отказа от пакета услуг с телевидением (переход с пакетов «Лайт+»,
«Класик HD» и «Премиум HD» на моно-тарифы интернет), а также в случае задолженности за
услуги ТВ, условия льготной аренды автоматически аннулируются, и стоимость аренды
предоставляется по условиям базовой аренды: ТВ-приставка: 250 руб/мес.
В остальных случаях действуют условия базовой аренды:

Оборудование
Роутер отдельно
Роутер в комплекте с ТВ-приставкой или VoIP-шлюзом
VoIP-шлюз отдельно
VoIP-шлюз в комплекте с роутером или ТВ-приставкой
ТВ-приставка отдельно
ТВ-приставка в комплекте с роутером и/или VoIP-шлюзом

Стоимость, руб/мес,
с НДС
150
100
200
150
250
200

Клиентам и абонентам, являющимся гражданами РФ, имеющим постоянную регистрацию по
месту жительства на территории РФ и не имеющим постоянную регистрацию по месту
жительства или временную регистрацию по месту пребывания (сроком на 11 мес. 20 дней и
более) в г. Санкт-Петербург или в Ленинградской области в , а также не являющимся

собственниками жилого помещения в Санкт-Петербурге или городах Ленинградской области,
где производится установка, оборудование предоставляется в аренду с обязательным
взиманием повышенной на 490 руб. арендной ставки в первый месяц за каждое
предоставленное в аренду оборудование. Дополнительная арендная ставка в размере 490
рублей взимается в полном объеме за месяц, в котором произведено подключение, вне
зависимости от остатка количества дней в таком месяце. К указанной дополнительной ставки
аренды прибавляется арендная ставка базовой или льготной аренды, рассчитанная
пропорционально остатку дней в месяце подключения. В месяцы, следующие за месяцем
подключения, взимается аренда оборудования на условиях базовой или льготной аренды без
взимания дополнительных платежей.
Аренда ТВ-приставок (мультирум)
Абоненты InterZet, обcлуживающиеся на пакетах «Лайт+», «Классик HD» и «Премиум HD»,
имеют возможность просматривать ТВ на 2 и более телевизорах. Для обеспечения такой
возможности действуют специальные условия аренды 2-ой и 3-ей ТВ-приставки.
Аренда возможна только на пакетах «Лайт+», «Классик HD» и «Премиум HD» для
клиентов/абонентов:
 имеющих постоянную регистрацию в СПб или ЛО или временную регистрацию по месту
пребывания в СПб или ЛО сроком 1 год и более, или являющихся собственником жилого
помещения, в котором устанавливается оборудование;
 уже имеющих в аренде первую ТВ-приставку, т.е. по договору уже есть услуга аренды ТВприставки.
2-ая и 3-яя ТВ-приставки предоставляются на следующих условиях:
Оборудование
ТВ-приставка (2-ая)
ТВ-приставка (3-ая)

Стоимость, руб/мес, с НДС
50
50

Данные условия аренды действуют для абонентов, заключивших договор аренды после
10.07.2014. Условия аренды оборудования для абонентов, заключивших договор до указанной
даты, можно уточнить, обратившись в центр абонентского обслуживания или по тел. (812)
640-5-640.
Более подробную информацию уточняйте по телефону (812) 640-5-640.

