
 
 
 
 
 
 
 

Условия тарифного плана «МЫ МТС + 100 Мбит ЗТ» 
 

Стоимость: 
 

Абонентская плата в 1-ый месяц                                                                                                                      0 руб. 

Абонентская плата со 2-го месяца                                                                                                                   950 руб. 
 

Трафик: 
 

Скорость доступа к сети Интернет                                                                                                                   до 100 Мбит/с. 
 

Дополнительные опции: 
 

Аренда настроенного Wi-Fi роутера TP-Link TL-WR841ND (TP-Link TL-WR741ND) ***.                        99 руб./мес. 

Аренда настроенной приставки Vermax UHD 200/250/300, или TVIP S-400/S500 ***                         99 руб./мес. 
 

Мобильная связь: 
 

Количество минут в пакете                                                                                                                                 2000 
Количество SMS в пакете                                                                                                                                     500 

Мобильный интернет                                                                                                                                           40 Гб/мес. 

Все входящие вызовы                                                                                                                                           0 руб./мин. 

Исходящий вызов на МТС по всей России сверх пакета минут                                                                1.9 руб./мин.  
Исходящий вызов на других сотовых операторов  

и стационарные телефоны «домашнего» региона сверх пакета минут                                                 1.9 руб./мин. 

Исходящий вызов на других сотовых операторов  
и стационарные телефоны других регионов сверх пакета минут                                                             1.9 руб./мин. 
 

1. Настоящие условия по данному тарифу вступают в силу с 1 мая 2022 г. 
 

2. В состав услуг на тарифном плане «МЫ МТС + 100 Мбит ЗТ» входят: 
 
— Домашний Интернет *, предоставляемый на скорости до 100 Мбит/с; 
— 250 каналов Цифрового Интерактивного ТВ «Зеленая ТВ» *; 
— Подписка «Мультискрин» (Мультипасс) на 5 устройств; 
— Доступ к онлайн-кинотеатру KION; 
 
 
— Мобильная связь ** — 2000 минут; 500 SMS; 40 Гб мобильного Интернета (Безлимит на мессенджеры); 

— Возможность подключения группы «Семья» — используя эту опцию, Интернетом, пакетами 
звонков и SMS, включенными в тариф, можно поделиться с 4 дополнительными номерами. **** 

 

3.  Услуга Домашний Интернет, на скорости до 100 Мбит/с является полностью безлимитной и без 
ограничения скорости по времени суток. Предлог «до» означает, что скорость передачи данных в  
сети Интернет зависит не только от технических особенностей услуги, предоставляемой  
ООО «Зелёная Точка Владивосток», но и от действий третьих лиц — операторов связи, организаций  
и лиц, управляющих сегментами сети Интернет, не принадлежащих ООО «Зелёная Точка 
Владивосток». 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 ООО «Зелёная Точка 
Владивосток» за пределами своей сети.  

 
4. В абонентскую плату на тарифном плане «МЫ МТС + 100 Мбит ЗТ» включена подписка «Мультискрин» 

(«Мультипасс»), которая позволяет получить доступ к телевидению и онлайн кинотеатрам на 5-ти 
цифровых устройствах одновременно (ТВ-приставки, телевизоры, планшеты, смартфоны) и аренда одного 
комплекта телевизионного оборудования, включающего в себя одну ТВ приставку Vermax UHD 



 
 
 
 
 
 

200/250/300 (или иное оборудование с аналогичными параметрами по выбору ООО «Зелёная точка 
Владивосток»), и составляет 99 руб. в месяц. 

 
5. В состав тарифа «МЫ МТС + 100 Мбит ЗТ» входят телеканалы в стандартном SD и HD качестве (Пакет 

«Расширенный»), список которых размещен на сайте Оператора. Не разрешается осуществлять 
публичный показ телеканалов третьим лицам, каким бы то ни было способом. А также запись 
телеканалов и/или сюжетов на носители информации. Состав пакета телеканалов может быть изменён 
Оператором как в большую, так и в меньшую сторону без предварительного уведомления.  

 
8. Оператор имеет право вводить специальные акционные условия подключения к тарифному плану 

 «МЫ МТС + 100 Мбит ЗТ». Данные условия публикуются на сайте vladivostok.zelenaya.net  для каждой 
вводимой акции отдельно. 

9. При прекращении пользования услугами связи Абонент обязан вернуть Оборудование Оператору в 
полной комплектации и надлежащем виде (чистое, без внешних повреждений и т.д.). В случае 
некомплекта Оборудования, Абонент возмещает стоимость недостающих комплектующих согласно 
утверждённому Оператором прайс-листу. 

 

 

 
* Услуги «Домашний интернет» на скорости до 100 Мб/с. оказывает ООО «Зелёная Точка Владивосток»; Услуги Цифрового 

Интерактивного телевидения «Зеленая ТВ» оказывает ООО «Сеть», от имени которого действует ООО «Зелёная Точка 

Владивосток»;  

** Услуги подвижной (мобильной) связи оказывает ПАО «МТС»; 

*** Или иное оборудование с аналогичными параметрами по выбору ООО «Зелёная точка Владивосток»; 

**** Группа «Семья» — больше Интернета: добавим 40 ГБ мобильного Интернета к общему пакету за каждого участника группы. 
Подключить можно дополнительно 4 человека и получить 200 ГБ для всех.  Пригласить близких можно в приложении Мой МТС 
или в личном кабинете МТС; Безлимитные мессенджеры и соцсети!  
 

 

 

https://vladivostok.zelenaya.net/

