Йавкаискйй фйлйал НѐН «ЛегаУон»
Орйлозенйе № 1 к єоговору об окаианйй услуг свяий
СѐПИУМЫЙ ОКѐМ «ЛегаУон-Когйн Кайт_Лђ»
(для SBMS ЛегаУон-Когйн Кайт_Лђ)
Сарйфы действуют для абонентов, иаключйвшйх договор об окаианйй услуг свяий на террйторйй
Йраснодарского края, Рочй, Песпублйкй ѐдыгея, Постовской областй, Ртавропольского края, ђоронезской
областй, Кйпецкой областй, Самбовской областй, ёелгородской областй.
єействует на всей лйценийонной террйторйй действйя сетй в Йраснодарском крае, Рочй, Песпублйке ѐдыгея,
Постовской областй, Ртавропольском крае, ђоронезской областй, Кйпецкой областй, Самбовской областй,
ёелгородской областй Йавкаиского фйлйала НѐН «ЛегаУон».
Оодключенйе пройиводйтся на федеральную нумерацйю.
Оодключенйе к сетй «ЛегаУон» ………………………………………..……….…………….…………………………………..…0 руб.
ѐвансовый платез …………………………………………………………………………………………………………………. отсутствует
ѕземесячная абонентская плата………………………..……….………………………………………..……….…………………0 руб.
Оорог отключенйя от сетй………………………………………………………………………………………………….……………..0 руб.
Орй подключенйй ѐЙСИђМЫ следующйе услугй

Лобйльный Интернет череи GPRS




Рервйс ѓйд
Ородленйе обслузйванйя***

Сарйфйкацйя услугй Лобйльный Интернет череи GPRS
(округленйе с точностью до 1 кб каздый час, лйбо по иакрытйю GPRS-сессйй)
Ртоймость 1Лб йнтернет-трафйка, руб.
Пегйон нахозденйя абонента

єомашнйй регйон абонента
Йраснодарскйй край
Песпублйка ѐдыгея
Постовская область
Ртавропольскйй край
ђоронезской областй
Кйпецкой областй
Самбовской областй
ёелгородской областй

єомашнйй регйон
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90

*єомашнйй регйон регйон иакрепленйя нумерацйй абонента НѐН "ЛегаУон".
Йавкаискйй фйлйал НѐН «ЛегаУон» окаиывает услугй свяий в следующйх регйонах: Йраснодарскйй край й
Песпублйка ѐдыгея, Постовская область, Ртавропольскйй край, Песпублйкй Реверная Нсетйя-ѐланйя,
Йарачаево-Черкесйя, Йабардйно-ёалкарйя, Ингушетйя, єагестан й Чеченская Песпублйка, ђоронезская,
Кйпецкая, ёелгородская. Самбовская областй.
єополнйтельные услугй
Ртоймость, руб.
ёесплатно
Замена SIM-карты2
ёесплатно
ђосстановленйе PUK-кода (PUK 1 й PUK 2)3
Оереоформленйе абонентского договора
50,00
Паиовая деталйиацйя счета 3, не более 1 месяца / иа неделю / иа суткй
100,00/30,00/15,00
Рервйс-ѓйд «управленйе счетом» - включен с паролем PUK.
ђсе прочйе услугй недоступны. Тслугй внутрйсетевого, нацйонального й мездународного роумйнга
недоступны.
ёлокйровка номера пройсходйт автоматйческй по мере йспольиованйя средств на лйцевом счжте.
Оереход на СО «ЛегаУон-Когйн Кайт_Лђ»
Оереход на СО «ЛегаУон-Когйн Кайт_Лђ» невоимозен.
Оереход с СО «ЛегаУон-Когйн Кайт_Лђ» в салонах свяий Йавкаиского фйлйала НѐН "ЛегаУон-Пйтейл",
Уйрменных салонах, а так зе торговых точках дйлеров, ймеющйх соответствующее раирешенйе Йавкаиского
фйлйала НѐН «ЛегаУон» прй предъявленйй паспорта.
Нператор оставляет иа собой право в одностороннем порядке йименять перечень предоставляемых услуг.

Оорог отключенйя
Оорог отключенйя – 0,00 руб.
Орй достйзенйй порога отключенйя обслузйванйе абонента прйостанавлйвается полностью до момента
пополненйя лйцевого счета денезнымй средствамй.
ёлокйровка номера пройсходйт автоматйческй по мере йспольиованйя средств на лйцевом счжте.

Сноски
2

– воимозно в салонах свяий Йавкаиского фйлйала НѐН "ЛегаУон-Пйтейл", Уйрменных салонах, а так зе торговых точках
дйлеров, ймеющйх соответствующее раирешенйе Йавкаиского фйлйала НѐН «ЛегаУон» в соответствйй с Ороцедурой,
прйнятой в Йомпанйй.
3
– воимозно в салонах свяий Йавкаиского фйлйала НѐН "ЛегаУон-Пйтейл", Уйрменных салонах, а так зе торговых точках
дйлеров, ймеющйх соответствующее раирешенйе Йавкаиского фйлйала НѐН «ЛегаУон» в соответствйй с Ороцедурой,
прйнятой в Йомпанйй.
4
- на всей террйторйй действйя сетй Йавкаиского фйлйала НѐН «ЛегаУон»
*** Тслуга подключается автоматйческй, еслй абонентскйй номер не йспольиуется в теченйе 46 дней. ѐбонентская плата
составляет 3,00 руб./суткй. Тслуга отключается автоматйческй, еслй номер становйтся актйвным (совершаются ивонкй,
SMS й т.д.). Нтключйть услугу самостоятельно воимозно набрав номер *229*3#
єоговор об окаианйй услуг свяий счйтается расторгнутым по йнйцйатйве ѐбонента в случае нейспольиованйя Тслуг более
90 (девяноста) календарных дней подряд прй условйй нахозденйя баланса Кйцевого счета равным порогу отключенйя лйбо
нйзе порога отключенйя.

єля SBMS СО « ЛегаУон-Когйн Кайт_Лђ»
ђРѕ ЦѕМЫ ТЙѐЗѐМЫ Р ТЧѕСНЛ МєР (18%)

