Пакет услуг
«Три в одном 50+»
Фиксированный Интернет и номер
Включает
Фиксированный Интернет

50+ Мбит/сек

Звонки на фикс. сеть Beeline

180 минут

Телевидение

62 каналов

Подробнее
Тарифы указаны в драмах с НДС
• Пакет услуг можно подключить /отключить в ОПиО
• Пакет услуг "Три в Одном" доступен только физическим лицам
• В рамках данного предложения все услуги должны быть оформлены на одного человека
• Абонент не может подписать более одного контракта на пользование услугой "Три в одном"
* Тарифы указанные в рамках Акции и действуют при подключении до 31 августа включительно.
Фиксированный интернет
1. WiFi модем предоставляется на пользование при заключении договора о предоставлении услуги
Hi-Line интернет сроком на 13 месяцев. В случае расторжения договора со стороны абонента в
течение первых 13 месяцев с момента заключения, абонент оплачивает всю стоимость WiFi модема:
18000 драм (включая НДС). При расторжении договора после 13 месяцев абонент должен либо
вернуть модем либо оплатить цену продажи WiFi модема 4000 драм с НДС.
2. WiFi Роутер предоставляется на пользование при заключении договора о предоставлении услуги
Beeline интернет сроком на 13 месяцев. В случае расторжения договора со стороны абонента в
течение первых 13 месяцев с момента заключения, абонент оплачивает всю стоимость WiFi роутера:
12000 драм (включая НДС). При расторжении договора после 13 месяцев абонент должен либо
вернуть роутер либо оплатить цену продажи WiFi роутера 4000 драм с НДС.
3. Абоненты услуг Hi-Line и Beeline Интернет могут перейти на пакет услуг "Три в Одном": оплачивая
стоимость модема, предоставленного ранее на пользование, при замене до истечения 13 месяцев,
стоимость 18000 драм (с НДС) и 12000 драм (с НДС), после истечения 13 месяце: 4000 драм (с НДС).

Услуга интерактивного телевидения
• Пакет услуг “Три в одном” предоставляется совместно с ООО” Кросс Хитек”
• С абонентом подписывается годовой договор
• Абоненту предоставляется возможность пользоватся одновременно по 3 устройствам: телевизор,
планшет, смартфон
Дополнительные услуги
1. Electronic Program Guide (EPG)
2. Catch-Up TV
3. Pause/Restart Live TV
4. Recording
5. Video on Demand (VoD)
6. Parental Control
7. Socials
8. Follow me
9. Search

