Предложение Penki
Подробная информация о стоимости услуг

Оптоволоконный Интернет
Интернет-тариф
Максимальная скорость в Литве
и за рубежом
Статический IP-адрес

GO

RUN

FLY

До 100 Mб/сек

До 500 Mб/сек

До 1 Гб/сек

-

-

+

Ежемесячная и разовая плата за установку в зависимости от выбранного срока действия
договора
Абонентская плата
Договор сроком
на 24 месяцев

Договор сроком
на 12 месяцев

Бессрочный
договор

7,79 €

Плата за
пользование сетью

11,79 €

17,79 €

1,00 €

Плата за установку

9,79 €

0,00 €

0,00 €

Абонентская плата

8,79 €

12,79 €

18,79 €

Плата за
пользование сетью

1,00 €

Плата за установку

19,79 €

9,79 €

9,79 €

Абонентская плата

13,00 €

18,00 €

23,00 €

Плата за
пользование сетью

1,00 €

Плата за установку

49,79 €

Дополнительные услуги
WEB TV – онлайн телевидение

0,00 €

Стандартные Интернет-планы
Абонентская плата
Плата за пользование сетью
Плата за установку

13,00 €

18,00 €
1,00 €
49,79 €

23,00 €

Оптоволоконный + 4G Интернет*
Интернет-тариф

GO

RUN

FLY

19,79**

23,79**

29,79**

До 100 Mб/сек

До 500 Mб/сек

До 1 Гб/сек

-

-

+

9,79

0,00

0,00

Стоимость (€/мес.)
Максимальная скорость в Литве
и за рубежом
Статический IP-адрес
Плата за установку
Аренда 4G „Wi-Fi“ модема (€/мес.)

4,50

Приобретение 4G „Wi-Fi“ модема

70,00

Аренда „Wi-fi“ маршрутизатора
оптоволоконного Интернета (€/мес.)

2,5

*Предложение действительно только при подписании договора сроком на 24 месяца.
**В сумму включена ежемесячная плата за пользование сетью (1 €/мес.).

Мобильный 4G Интернет
Ежемесячная плата за безлимитный* мобильный Интернет в зависимости от выбранного срока
действия договора

Стандартная плата

Договор сроком
на 24 месяца

Абонентская плата

23,00 €

Приобретение 4G „Wi-Fi“ модема

70,00 €

Ежемесячная плата за аренду
4G „Wi-Fi“ модема

7,00 €

Абонентская плата

11,00 €

Приобретение 4G „Wi-Fi“ модема

70,00 €

Ежемесячная плата за аренду
4G „Wi-Fi“ модема

4,50 €

* В выходные дни и нерабочие часы (19:00 - 07:00) могут возникнуть ограничения по скорости

Интерактивное телевидение
Ежемесячная плата за интерактивное телевидение (IPTV) и ТВ-приставку при заказе основного пакета
телеканалов, а также единовременная плата за активацию ТВ в зависимости от выбранного срока
действия договора

Договор на 24 мес. и дольше

Договор на 12 мес.

Бессрочный договор

Абонентская плата

7,00 €

Аренда ТВ-приставки

0,00 €

Плата за активацию ТВ

0,00 €

Абонентская плата

7,00 €

Аренда ТВ-приставки

0,00 €

Плата за активацию ТВ

3,75 €

Абонентская плата

7,00 €

Аренда ТВ-приставки

0,00 €

Плата за активацию ТВ

15,00 €

Стандартная плата за телевидение
Абонентская плата (основной пакет телеканалов)

11,00 €

Аренда ТВ-приставки

7,95 €

Плата за активацию ТВ

15,00 €

Условия
























Предложение действительно до 12.31.2020 для новых и постоянных частных клиентов, если истек
кратчайший срок пользования услугами, при заказе Интернет-тарифов GO, RUN и FLY.
Услугу мобильного Интернета могут заказать только новые или постоянные пользователи
оптоволоконного Интернета Penki.
Скидки на услуги мобильного Интернета действительны до истечения срока договора. В случае
прерывания договора на предоставление Интернет-услуг или его истечения, автоматически
прекращает действовать и специальное предложение. С этого момента взимается стандартная
плата в размере 23 €/мес.
Услуга мобильного Интернета предоставляется только на территории Литовской Республики.
Планы RUN и FLY предоставляются только при наличии технических возможностей. Точную
информацию о возможностях подключения планов можно узнать в отделах обслуживания
клиентов или по телефону (+370 5) 266 4555.
Специальное предложение действительно с даты начала предоставления услуг до окончания
минимального периода обслуживания.
Если предоставление услуг было временно приостановлено, минимальный период продлевается
на этот срок.
В случае досрочного расторжения договора на обслуживание Абонент обязан выплатить
компенсацию с учетом разницы специального предложения и стандартного тарифа за
абонентскую плату и установку.
При оформлении услуги на предоставление цифрового интерактивного телевидения
специальное предложение по оплате действительно только при заказе услуги вместе с
Интернетом.
Сроки предоставления цифрового интерактивного телевидения и Интернета должны совпадать.
Прерывание договора о предоставлении Интернета требует прерывания договора о цифровом
интерактивном телевидении.
При оформлении договора на предоставление услуги цифрового интерактивного телевидения,
специальное предложение по оплате применяется с даты начала предоставления услуг на весь
срок действия договора.
Клиент, желающий изменить тариф на более дешевый до окончания действия предыдущего
договора, обязан оплатить смену тарифа или компенсацию, эквивалентную разнице сумм
специального предложения и стандартного тарифа.
Клиент, желающий прервать договор ранее окончания его действия, обязан выплатить
компенсацию с учетом разницы специального предложения и стандартного тарифа.
Если предоставление услуг было временно приостановлено, клиент не имеет права требовать
продления условий специального предложения.
Компания оставляет за собой право прекращать или менять условия акции, опубликовав об этом
информацию на веб-сайте www.penki.lt.
Скидки не суммируются (кроме акций «Приведи друга» и «Для перешедших от других
провайдеров»).

