Тарифные планы

G-MAX 250

G-MAX 400

Безлимитный ИНТЕРНЕТ (с учётом максимально возможной скидки*)

400*

500*

750*

1250*

Безлимитный ИНТЕРНЕТ (без учёта возможных скидок)

800

1000

1500

2500

1500

2500

Основные услуги

G-MAX 550

G-MAX 800

Стоимость предоставления, (руб./мес.)

Резервирование порта 1000BaseTX на оборудовании оператора
Учетная запись с внутренним статическим IP адресом
Локальная сеть

0

Подключение к тарифу
Интерактивное телевидения “Смотрёшка”**
(при использовании пакета каналов, включенного в тарифный план)
Авансовый платёж при подключении

800

1000

* Скидка 50% предоставляется при первичном подключении к сети оператора в течении первых 4-ех месяцев (122 дней) с момента подключения. Также скидка до 50% может быть предоставлена всем действующим
абонентам при выполнении всех условий бонусной программы “G-бонус”, подробнее о программе “G-бонус” и условиях участия в ней можно ознакомиться на сайте gbonus.maryno.net.
** Услуга предоставляется Обществом с ограниченной ответственностью “ЛайфСтрим” (ООО “ЛайфСтрим”) на основании отдельно заключаемого между ООО “ЛайфСтрим” и Абонентом договора.
Описание основных услуг
Безлимитный ИНТЕРНЕТ

Предоставление доступа к сети интернет с лимитом входящего и исходящего трафика в объеме и на скоростях согласно тарифному плану.

Резервирование порта 1000BaseTX на оборудовании оператора

Предоставление порта 1000BaseTX на оборудовании оператора, обслуживание абонентской линии.

Учетная запись с внутренним статическим IP адресом

Предоставление учетной записи с внутренним статическим IP адресом для использования в сети интернет, локальной сети оператора,
пиринговых сетях.
Характеристика основных услуг

Максимальный объем входящего трафика, предоставляемый в рамках услуги «Безлимитный
ИНТЕРНЕТ», (Гбайт)
Не ограничен
Максимальный объем исходящего трафика, предоставляемый в рамках услуги «Безлимитный
ИНТЕРНЕТ», (Гбайт)
Максимальная входящая скорость доступа при использовании услуги «Безлимитный
250***
400***
550***
800**
ИНТЕРНЕТ», (Мбит/с)
Максимальная исходящая скорость доступа при использовании услуги «Безлимитный
250***
400***
550***
800**
ИНТЕРНЕТ», (Мбит/с)
Стартовые пакеты каналов интерактивное телевидения “Смотрёшка”, включенные в
“Промо”
“Промо”
“Базовый”
“Супербазовый”
соответствующие тарифные планы
***Скорость доступа к сети Интернет является величиной неопределенной и зависит от ряда параметров, в том числе, технических характеристик подключения данных точек, маршрута и текущей загрузки каналов. Все
параметры являются переменными и не гарантируются компанией за пределами своей сети. Указанная в тарифном плане скорость является максимально возможной.
Процедура подключения, предоставления, отключения и списания денежных средств по основным услугам
Подключение услуги происходит автоматически при выборе тарифного плана при открытии лицевого счета или переходе на данный
тарифный план с другого тарифного плана.
Предоставление услуги происходит только при неблокированном счете.
Отключение услуги происходит автоматически при:
- предоставлении услуги «Смена тарифного плана»;
- закрытии лицевого счета.
Списание денежных средств за предоставление услуги происходит только при неблокированном счете.
Списание денежных средств за предоставление услуги происходит ежедневно с 0:00 до 0:05 и составляет 1/Х (X – кол-во дней в месяце) от
стоимости предоставления услуги.

Безлимитный ИНТЕРНЕТ

Резервирование порта 1000BaseTX на оборудовании оператора
Учетная запись с внутренним статическим IP адресом
Дополнительные услуги

Подключение услуги происходит при открытии лицевого счета. Предоставление услуги происходит в течение всего действия договора.
Отключение услуги происходит при закрытии лицевого счета.
Стоимость подключения, (руб.)

Стоимость предоставления, (руб./мес.)

Учетная запись с внутренним статическим IP адресом

30

0

Учетная запись с прямым статическим IP адресом (первая учетная запись данного типа)

50

0

Учетная запись с прямым статическим IP адресом (вторая и последующие учетные записи)

50

100

Кредит (доверительный платеж)

0

0

Заморозка счета

50

0

0

0

Смена тарифного плана

с 1 числа следующего месяца

текущим числом, на больший тарифный план
текущим числом, на меньший тарифный план

100

Пакеты каналов интерактивного телевидения “Смотрёшка”, отличные от пакетов, включенных в
соответствующие тарифные планы

В соответствии с условиями заключенного между ООО “ЛайфСтрим” и Абонентом договора.
Стоимость услуг по аренде оборудования

Аренда двухдиапазонного Wi-Fi роутера стандарта 802.11ac

Аренда премиального двухдиапазонного Wi-Fi роутера стандарта 802.11ac

Аренда HD ТВ-приставки

Для тарифных планов G-MAX 250 и G-MAX 400 бесплатно в рамках предоставления 100% скидки при принятии и соблюдении Абонентом
Особых условий аренды Оборудования. В остальных случаях (в том числе в некоторых случаях, предусмотренных Особыми условиями
аренды Оборудования) в соответствии с тарифом, установленным дополнительным соглашением между Оператором и Абонентом.
Для тарифных планов G-MAX 550 и G-MAX 800 бесплатно в рамках предоставления 100% скидки при принятии и соблюдении Абонентом
Особых условий аренды Оборудования. В остальных случаях (в том числе в некоторых случаях, предусмотренных Особыми условиями
аренды Оборудования) в соответствии с тарифом, установленным дополнительным соглашением между Оператором и Абонентом.
Бесплатно в рамках предоставления 100% скидки при принятии и соблюдении Абонентом Особых условий аренды Оборудования. В
остальных случаях (в том числе в некоторых случаях, предусмотренных Особыми условиями аренды Оборудования) в соответствии с
тарифом, установленным дополнительным соглашением между Оператором и Абонентом.
Описание дополнительных услуг

Предоставление дополнительной учетной записи с внутренним статическим IP адресом для использования в сети интернет, локальной сети
Учетная запись с внутренним статическим IP адресом
оператора, пиринговых сетях.
Предоставление дополнительной учетной записи с прямым статическим IP адресом для использования в сети интернет, локальной сети
Учетная запись с прямым статическим IP адресом
оператора, пиринговых сетях.
Возможность использовать основные и дополнительные услуги в кредит в течение срока и на максимальную сумму согласно тарифному
Кредит (доверительный платеж)
плану.
Приостановление предоставления основных и дополнительных услуг, списаний денежных средств по основным и дополнительным услугам
Заморозка счета
с сохранением текущего состояния лицевого счета.
Изменение текущего тарифного плана. При предоставлении данной услуги происходит отключение текущих основных и дополнительных
Смена тарифного плана
услуг и подключение новых основных услуг.
Пакеты каналов интерактивного телевидения “Смотрёшка”, отличные от пакетов, включенных в Предоставление дополнительных пакетов каналов интерактивного телевидения «Смотрёшка» в соответствии с условиями заключенного
соответствующие тарифные планы
между ООО «ЛайфСтрим» и Абонентом договора.
Описание услуг по аренде оборудования
Аренда двухдиапазонного Wi-Fi роутера стандарта 802.11ac

Аренда премиального двухдиапазонного Wi-Fi роутера стандарта 802.11ac

Аренда HD ТВ-приставки

Предоставление во временное владение и пользование оборудования двухдиапазонной беспроводной связи стандарта IEEE 802.11n.
Оборудование предоставляется на основании дополнительного соглашения, заключаемого между Оператором и Абонентом. Конкретную
модель оборудования, предоставляемого в аренду, определяет оператор и публикует на своём официальном сайте: www.maryno.net.
Предоставление во временное владение и пользование оборудования двухдиапазонной беспроводной связи стандарта IEEE 802.11ac.
Оборудование предоставляется на основании дополнительного соглашения, заключаемого между Оператором и Абонентом. Конкретную
модель оборудования, предоставляемого в аренду, определяет оператор и публикует на своём официальном сайте: www.maryno.net.
Предоставление во временное владение и пользование оборудования для просмотра каналов платного телевидения на телевизоре
абонента. Оборудование предоставляется на основании дополнительного соглашения, заключаемого между Оператором и Абонентом.
Конкретную модель оборудования, предоставляемого в аренду, определяет оператор и публикует на своём официальном сайте:
www.maryno.net.
Характеристика дополнительных услуг

Максимальная сумма по услуге «Кредит», (руб.)
Максимальный срок действия услуги «Кредит», (дней)

150

250

350

600

3
Процедура подключения, предоставления, отключения и списания средств по дополнительным услугам

Учетная запись с внутренним статическим IP адресом

Учетная запись с прямым статическим IP адресом

Кредит (доверительный платеж)

Подключение и отключение услуги производится на странице Личного кабинета.
Подключение услуги возможно при неблокированном счете, при положительном достаточном балансе (или кредите).
Предоставление услуги происходит только при неблокированном счете.
Отключение услуги производится на странице Личного кабинета.
Автоматическое отключение услуги происходит при закрытии лицевого счета.
Списание денежных средств за подключение и предоставление услуги происходит только при неблокированном счете.
Списание денежных средств за подключение услуги происходит в момент подключения услуги.
Списание денежных средств за предоставление услуги происходит ежедневно с 0:00 до 0:05 и составляет 1/Х (X – кол-во дней в месяце) от
стоимости предоставления услуги. Списание денежных средств за предоставление услуги за день, в который услуга была подключена,
происходит в момент подключения услуги.
Подключение услуги производится на странице Личного кабинета.
Подключение и предоставление услуги возможно при неблокированном счете, а также при блокированном счете в течение действия
льготного периода.
Автоматическое отключение услуги происходит в случаях:
- окончания срока действия услуги;
- окончания срока действия льготного периода и последующей блокировке счета;
- подключения услуги «Заморозка счета»;
- при предоставлении услуги «Смена тарифного плана»;
- при закрытии лицевого счета.

Заморозка счета

Смена тарифного плана

Подключение услуги производится на странице Личного кабинета.
Подключение услуги возможно при неблокированном счете, при положительном достаточном балансе.
Предоставление услуги происходит только при неблокированном счете.
Отключение услуги производится на странице Личного кабинета.
Автоматическое отключение услуги происходит при:
- недостаточном остатке денежных средств для списания за предоставление услуги;
- закрытии лицевого счета.
Списание денежных средств за подключение и предоставление услуги происходит только при неблокированном счете.
Списание денежных средств за подключение услуги происходит в момент подключения услуги.
Списание денежных средств за предоставление услуги происходит ежедневно с 0:00 до 0:05 и составляет 1/Х (X – кол-во дней в месяце) от
стоимости предоставления услуги. Списание денежных средств за предоставление услуги за день, в который услуга была подключена,
происходит в момент подключения услуги.
Подключение основных и дополнительных услуг при подключенной услуге «Заморозка счета» невозможно.
Подключение услуги производится на странице Личного кабинета.
Подключение услуги возможно при неблокированном счете, при положительном достаточном балансе (или кредите).
Предоставление услуги происходит только при неблокированном счете.
Отключение услуги (для услуги «Смена тарифного плана с 1 числа следующего месяца») производится на странице Личного кабинета.
Автоматическое отключение услуги (для услуги «Смена тарифного плана с 1 числа следующего месяца») производится в случае когда:
- на момент наступления 1 числа подключена услуга «Заморозка счета»;
- на момент наступления 1 числа счет блокирован;
- при закрытии лицевого счета.
Списание денежных средств за подключение услуги происходит только при неблокированном счете.
Списание денежных средств за подключение услуги происходит в момент подключения услуги.
Схема предоставления основных и дополнительных услуг (кроме услуг аренды оборудования)

Ежедневно с 00:00 до 00:05 со счета происходит списание денежных средств за предоставление основных и дополнительных услуг. Сумма списания составляет 1/X (X – кол-во дней в месяце) от общей стоимости предоставления
основных и дополнительных услуг (в случае подключения услуги «Заморозка счета» сумма списания составляет 1/X (X – кол-во дней в месяце) от стоимости услуги «Заморозка счета»).
В случае если сумма на счете недостаточна для списания, происходит блокировка счета и приостановление в оказании основных и дополнительных услуг (при подключенной услуге «Заморозка счета» происходит автоматическое
отключение услуги).
В течение первых 7 дней с момента блокировки счета действует льготный период, в течение которого для разблокировки счета достаточно пополнить счет до суммы ежедневного списания составляющего 1/X (X – кол-во дней в месяце)
от общей стоимости предоставления подключенных основных и дополнительных услуг.
После пополнения счета, в случае положительного достаточного остатка, автоматически происходят:
- разблокировка счета;
- обнуление счетчика льготного периода;
- списания по основным и дополнительным услугам;
- дальнейшее предоставление основных и дополнительных услуг.
При пополнении счета на сумму недостаточную для автоматической разблокировки счета разблокировки счета не происходит.
В случае использования услуги «Кредит» и достаточности кредитных средств, при окончании или недостаточности денежных средств на счете,
- блокировки счета;
- приостановления списания за предоставление основных и дополнительных услуг;
- приостановления в предоставлении основных и дополнительных услуг
не происходит. В данном случае автоматически начинает отсчитываться льготный период. По окончании льготного периода происходит окончательная блокировка счета. В этом случае, для автоматической разблокировки счета
необходимо пополнить счет до суммы равной общей стоимости основных услуг тарифного плана.
Особые условия аренды оборудования
Настоящие Особые условия аренды Оборудования (далее – Особые условия) являются частью Дополнительного соглашения к Договору об оказании услуг связи, заключенного между Оператором и Абонентом, принявшим настоящие
Особые условия. Под Дополнительным соглашением к Договору об оказании услуг связи понимается соглашение, предметом которого является предоставление Абоненту во временное владение и пользование соответствующего
Оборудования.
В соответствии с настоящими Особыми условиями и в установленном ими порядке Абонент, выбравший при пользовании оказываемыми Оператором услугами связи тарифный план, прямо допускающий применение настоящих Особых
условий, приобретает право на скидку (далее – Скидка) в размере 100 (сто) процентов от суммы Ежемесячного платежа, подлежащего уплате за аренду одного Wi-Fi роутера и (или) одной ТВ-приставки.
Скидка предоставляется автоматически с даты, когда арендующим Оборудование Абонентом выбран соответствующий тарифный план и приняты настоящие Особые условия.
Часть Ежемесячного платежа, которая не была использована Абонентом на дату приобретения права на Скидку, возвращается на бонусный счет Абонента и в дальнейшем может быть использована для оплаты оказываемых
Оператором услуг связи. Зачисление неиспользованной части Ежемесячного платежа на бонусный счет Абонента производится Оператором до 05-го (пятого) числа месяца, следующего за месяцем, в котором Абоненту было
предоставлено право на Скидку.
В случае приостановления Оператором оказания услуг связи по причине их ненадлежащей оплаты Абонентом либо по причине поступившего от Абонента заявления о приостановлении оказания услуг связи действие права на Скидку
также приостанавливается.
За период, когда действие права на Скидку было приостановлено плата за аренду Оборудования взымается в соответствии с тарифом, установленным Дополнительным соглашением к Договору об оказании услуг связи, заключенным
между Оператором и Абонентом. При этом списание Арендной платы с Лицевого счета Абонента будет произведено до 05-го (пятого) числа месяца, следующего за месяцем, в котором было приостановлено действие права на Скидку.
Дальнейшее списание Аренной платы в период приостановления права на Скидку будет производиться до 05-го (пятого) числа каждого месяца, следующего за месяцем аренды. Арендная плата подлежит взысканию пропорционально
количеству дней, в течение которых действие права на Скидку было приостановлено. В указанное число дней включаются все дни, начиная со дня, когда Оператором было приостановлено оказание услуг связи, и заканчивая днем,
непосредственно предшествующим дню, когда оказание услуг связи было возобновлено либо, когда право на Скидку было прекращено.
По письменному заявлению Абонента право на Скидку может быть прекращено в любое время в будущем.
Право на Скидку прекращается автоматически:
- при переходе Абонента на тарифный план, не допускающий применение настоящих Особых условий;
- при прекращении Дополнительного соглашения к Договору об оказании услуг связи, заключенного между Оператором и Абонентом.
Повторное предоставление Абоненту права на Скидку производится с даты подключения к тарифному плану, допускающему применение настоящих Особых условий.
Настоящие Особые условия признаются безусловно принятыми Абонентом и вступают в силу с даты подключения к тарифному плану, прямо допускающему применение настоящих Особых условий.
Действие настоящих Особых условий прекращается одновременно с прекращением права на Скидку. Прекращение действия настоящих Особых условий не освобождает Абонента от обязанности по погашению задолженности,
возникшей в соответствии с настоящими Особыми условиями.
Во всем, что не урегулировано настоящими Особыми условиями Оператор и Абонент руководствуются положениями заключенного между ними Дополнительного соглашения к Договору об оказании услуг связи.

