Публичная оферта и пользовательское соглашение на использование
программы лояльности «Jet Points»
ПРЕДМЕТ И ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ
Предметом настоящего Пользовательского соглашения и публичной оферты (далее
—
«Соглашение»)
являются
отношения
между
Компанией
OOO
«TEXNOPROSISTEM» (Торговая марка «TPS»), юридическим лицом,
зарегистрированным и действующим по законодательству Республики Узбекистан,
являющимся поставщиком Интернет-услуг (далее — «Поставщик») программы
лояльности «Jet Points» (далее – «Программа лояльности»), и Вами (далее —
«Абонент»), относительно использования Программы лояльности в том числе
использования связанных с данной программой сервисов, а также иных
возможностей, предоставляемых посредством Программы лояльности.
Абонентом признается любое физическое лицо, которое имеет юридически
заключенный с Поставщиком договор на оказание услуг Интернет.
Программа лояльности предоставляет Абоненту право получать от Поставщика
бонусные баллы за произведение денежных начислений по основному договору
Абонента и возможность производить операции по использованию бонусных
баллов для получения от Поставщика услуг.
Накопленные Абонентом баллы не могут быть переданы другому Абоненту.
При расторжении Абонентом договора с компанией, накопленные баллы не
компенсируются Абоненту в форме денежных выплат, а также каким-либо
другим способом. Накопленные очки не сохраняются в системе.
Статистика по накопленным баллам отображается в навигационной части
персонального кабинета Абонента, а также в специальной вкладке «Программа
лояльности».
Поставщик, оказывает услуги на основании выданной лицензии АА №0005950 от
18 июля 2016 года от Государственного комитета связи, информатизации и
телекоммуникационных технологий Республики Узбекистан.
Абонент, может оплачивать услуги Поставщика с помощью следующих способов:
• в кассе Поставщика расположенному по адресу: Республика Узбекистан,
100060, г. Ташкент, Мирабадский р-н, ул.Т.Шевченко, д.21.
• посредством платежных систем: Paynet, Uzcard (Paycom), UPAY, Click,
MBANK,
• в специализированной кассе Ipoteka Bank,
• с помощью Интернет-карт Поставщика.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ, ГАРАНТИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
Использование Абонентом Программы лояльности, а также любых ее сервисов
означает безоговорочное согласие Пользователя со всеми пунктами настоящего
Соглашения, со всеми его изменениями и дополнениями, и безоговорочное
принятие его условий. В случае несогласия Абонента с каким-либо из условий
настоящего Соглашения или изменения Соглашения в будущем, Абонент может
отказаться от дальнейшего использования Программы лояльности путем отказа от
приобретения сервисов с помощью бонусных баллов, либо с помощью
письменного заявления в Абонентском отделе компании.
Абонент обязуется использовать Программу лояльности только в личных
некоммерческих целях, соблюдать условия настоящего Соглашения, не нарушать
права и законные интересы Поставщика.
Абонент обязуется ознакомиться с условиями настоящего Соглашения и
самостоятельно отслеживать их изменения. Продолжение использования
Абонентом Программы лояльности после любых изменений и/или дополнений
Соглашения подразумевает согласие Абонента с такими изменениями и/или
дополнениями. Незнание Пользователем действующих условий Соглашения не
освобождает Абонента от обязательств, предусмотренных в Соглашении, а также
ответственности за их невыполнение или ненадлежащее выполнение.
ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ГАРАНТИИ ПОСТАВЩИКА
Поставщик обязуется обеспечить Абоненту техническую возможность доступа к
Программе лояльности в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим
Соглашением.
Поставщик имеет право применять любые действия по отношению к Абоненту, не
противоречащие законодательству, применимому к настоящему Соглашению, с
целью недопущения дестабилизации работы Программы лояльности со стороны
Абонента и других действий, нарушающих права и законные интересы
Поставщика.
Поставщик имеет право предусмотреть для Абонентов Программы лояльности
акции и предложения, с более детальной информацией о которых можно
ознакомиться на головном сайте Поставщика www.tps.uz.
Поставщик оставляет за собой право по своему усмотрению изменять и дополнять
Соглашение в любое время без специального уведомления Пользователя.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения условий настоящего
Соглашения, Сторона, допустившая нарушение, несет ответственность в
соответствии с законодательством, применимым к Соглашению. Виновная в
неисполнении и/или ненадлежащем исполнении своих обязательств по настоящему
Соглашению Сторона обязана возместить другой Стороне все причиненные таким

неисполнением и/или ненадлежащим исполнением прямые документально
подтвержденные убытки.
Поставщик имеет право в любое время по своему усмотрению приостанавливать,
ограничивать или прекращать доступ Абонента к Программе лояльности и
начислению бонусных баллов либо к его отдельным сервисам, в том числе в случае
нарушения Абонентом условий настоящего Соглашения, законодательства,
применимого к настоящему Соглашению, а также в случае, если у Поставщика есть
основания считать действия Абонента недобросовестными, направленными на
нарушение работоспособности Программы лояльности, а также которые могут
привести к нарушению прав, законных интересов Поставщика и/или причинить
вред их деловой репутации и т.п.
В случае, если прекращение/ограничение/приостановление доступа к Программе
лояльности произошли по вине или желанию Абонента, в т. ч. вследствие
вышеуказанных действий, бонусы, полученные Абонентом в рамках Программы
лояльности, восстановлению не подлежат.
Поставщик не несет ответственности за любой ущерб, который может быть
причинен Пользователю такими действиями.
Абонент самостоятельно несет ответственность за свои действия связанные с
использованием Программы лояльности.
Абонент понимает и соглашается с тем, что:
Доступ к Программе лояльности предоставляется "в том виде, как есть", и
Поставщик не гарантирует их соответствие ожиданиям Абонента.
Поставщик не гарантирует безошибочную и бесперебойную работу Программы
лояльности и по умолчанию не несет ответственности за вред, причиненный
Пользователю техническими сбоями аппаратного или программного обеспечения
на любой стороне.
Поставщик не несет ответственность перед Абонентом или любыми третьими
лицами за любой прямой, косвенный, неумышленный ущерб, включая упущенную
выгоду, ущерб чести, достоинству или деловой репутации, которые возникли в
связи с использованием Программы лояльности, а также сервисов данного сервиса.
В любом случае, при получении бонусов в рамках Программы лояльности,
Стороны принимают и соглашаются с тем, что сумма возможной компенсации
Поставщиком убытков Абонента за любые нарушения, связанные с
использованием Программы лояльности или настоящим Соглашением, ограничена
суммой эквивалентной оплаты, внесенной Абонентом за соответствующую услугу,
без дополнительных компенсаций.
В случае предъявления к Поставщику каких-либо претензий, исков, а также любых
иных требований, имеющих отношение к использованию Программы лояльности
Абонентом или третьим лицом с логина доступа к сети Интернет Абонента,

Абонент обязан урегулировать вышеуказанные претензии/иски/требования своими
силами и за свой счет и компенсировать в полном объеме все расходы и убытки,
понесенные Поставщиком.
АКТИВАЦИЯ СЕРВИСОВ
Абонент несет ответственность и самостоятельно принимает меры для обеспечения
безопасности своего логина доступа к сети Интернет при активации и управлению
настроек в «Программе лояльности» и в отдельных ее сервисах.
Абонент несет полную ответственность за все действия, совершенные с
использованием учетной записи Абонента. Абонент обязуется незамедлительно
уведомить Поставщика о любых случаях несанкционированного использования
учетной записи Пользователя третьими лицами посредством обращения в службу
поддержки клиентов по номеру 150 00 00.
Абонент, по своему усмотрению может активировать любой из доступных для него
сервисов по Программе лояльности.
Сервисы участвующие в программе лояльности на момент ее запуска: «Интернетпакеты», «Ночной Драйв», «Выходной Драйв», «Полный Драйв» и «Турбо кнопка».
Управлять Программой Лояльности Абонент может в персональном кабинете в
отдельной вкладке «Программа лояльности».
Эквивалент количества баллов по программе лояльности вводится и используется
в виде аббревиатуры «JP» (Jet Points).
Стоимость сервисов в Программе лояльности высчитывается по следующим
значениям:
1. Активация услуг по сервису «Программа лояльности»
1.2. Абонент, по своему усмотрению может активировать любой из
доступных для него услуг по Программе лояльности;
1.3. Услуги участвующие в программе лояльности: «Интернет-пакеты»,
«Ночной Драйв», «Выходной Драйв», «Полный Драйв» и «Турбо кнопка».
1.4.

Стоимость услуги «интернет-пакеты» в Программе лояльности:

Интернет-пакет

JetSET- JP 450
JetSET – JP 850
JetSET - JP 1800
JetSET – JP 2700
JetSET – JP 4800

Скорость Скорость Скорость
Количество Стоимость,
Интернет, TAS-IX,
TPS,
Мегабайт
(JP)
Mбит/с
Mбит/с
Mбит/с

1024

2048

2048

450
850
1 800
2 700
4 800

2000
3500
7000
12000
17000

Срок
(дней)

30
30
30
30
30

JetSET – JP 8000

Интернет-пакет

JetSET- JP 500
JetSET – JP 900
JetSET - JP 1900
JetSET – JP 2800
JetSET – JP 4900
JetSET – JP 8100

8 000

25000

Скорость Скорость Скорость
Количество Стоимость,
Интернет, TAS-IX,
TPS,
Мегабайт
(JP)
Mбит/с
Mбит/с
Mбит/с

2048

2048

2048

500
900
1 900
2 800
4 900
8 100

2500
4000
7500
12500
17500
25500

30
Срок
(дней)

30
30
30
30
30
30

1.5.
Условия функционирования системы приобретения интернетпакетов для физических лиц по программе лояльности.
1.5.1. Приобретение дополнительного трафика посредством интернет-пакетов
доступно только для физических у которых, на балансе имеется достаточное
количество бонусных баллов «Jet Points»для приобретения услуги;
1.5.2. После того, как у абонента закончился предоплаченный ежемесячный
трафик на тарифном плане, при условии, если была приобретена Услуга - в
действие вступает интернет-пакет и скорость устанавливается согласно
условиям выбранного интернет-пакета абонентом;
1.5.3. Срок действия интернет-пакета составляет 30 календарных дней с момента
активации;
1.5.4. Оставшийся трафик после истечения 30 дней с момента приобретения
интернет-пакета полностью обнуляется;
1.5.5. Действие интернет-пакета наступает после окончания основного
предоплаченного в тарифный план трафика абонента;
1.5.6. После того как был приобретен интернет-пакет, абонент может купить
дополнительные интернет-пакеты. В данном случае мегабайты из интернетпакетов суммируются, а срок действия пакетов продлевается на новые 30
дней с момента приобретения последнего пакета вне зависимости от способа
оплаты (в долл.США по курсу ЦБ или Jet Points) ;
1.5.7. После окончания предоплаченного трафика, включенного в тарифный
план, а также после окончания трафика интернет-пакета, в случае если
абонент не приобрел дополнительный интернет-пакет - начинает
расходоваться установленная сумма сверхлимита за один мегабайт на
тарифном плане абонента;
1.5.8. При условии, если трафик интернет-пакета не был израсходован до конца
месяца и абоненту начислился ежемесячный предоплаченный трафик в
новом месяце – остаток трафика интернет-пакета начнет расходоваться при
окончании основного предоплаченного трафика нового месяца;
1.5.9. Оговоренные выше условия выводятся в персональном кабинете абонента
для ознакомления перед покупкой интернет-пакета, при осуществлении
приобретения интернет-пакета - это считается полным акцептом принятия
всех условий и правил абонентом.

Стоимость услуги «Турбо кнопка» в Программе лояльности

1.6.
ADSL:

Название услуги
Turbo Button
Turbo button
Turbo button
Turbo button
Turbo button

JP "1"
JP "2"
JP "3"
JP "5"
JP "7"

Скорость
Интернет,
Mбит/с
2
2
2
2
2

Скорость
TAS-IX,
Mбит/с
2
2
2
2
2

Скорость
TPS,
Mбит/с
2
2
2
2
2

Jet Points,
Срок
(дней)
2
3
4
6
8

Стоимость
в Jet
Points, JP
5 400
9 000
14 400
21 600
28 800

1.7. Условия заказа услуги «Турбо кнопка» для физических лиц по
программе лояльности
1.7.1. Приобретение «Турбо кнопка» доступно только для физических у которых,
на балансе имеется достаточное количество бонусных баллов «Jet Points»для
приобретения услуги;
1.7.2. Активация услуги на тарифных планах возможна в любой момент, при
условии положительного баланса абонента и нахождения услуги Интернет в
статусе «Активен»;
1.7.3. При достижении порога трафика и перехода на пониженную скорость
доступа к сети Интернет, после активации услуги «Турбо кнопка» на
тарифных планах серии «Infinity» и «Realniy» скорость доступа к сетям
Интернет, Tas-IX, TPS устанавливается в зависимости от выбранного при
активации услуги. По завершению периода действия услуги скорость
доступа к внешним сетям Интернеть, Tas-IX, TPS будет установлена
согласно условиям тарифного плана;
1.7.4. После активации услуга действует в зависимости от срока действия
выбранной услуги абонента с момента ее включения. Новое приобретение
услуги абонентом возможно только после окончания действия предыдущей;
1.7.5. Оговоренные выше условия выводятся в персональном кабинете абонента
для ознакомления перед покупкой «Турбо кнопки», при осуществлении
приобретения турбо кнопки - это считается полным акцептом принятия всех
условий и правил абонентом.

1.8.

Стоимость услуги «Ночной драйв» в Программе лояльности:

Название услуги

Night Drive JP
Night Drive JP 2
Night Drive JP 2 +
Night Drive JP 2.5

Скорость
Интернет,
Mбит/с

Скорость
TAS-IX,
Mбит/с

Скорость
TPS, Mбит/с

Время
использова
ния

1 Мбит/с
2 Мбит/с
2 Мбит/с
2,5 Мбит/с

2 Мбит/с
2 Мбит/с
2 Мбит/с
2,5 Мбит/с

2 Мбит/с
2 Мбит/с
2 Мбит/с
2,5 Мбит/с

00:00 - 10:00
00:00 - 10:00
20:00 - 10:00
00:00 - 10:00

Стоимость
Стоимость
в Jet
услуги, $
Points, JP
1 300
2 600
3 900
2 600

0.01
0.02
0.03
0.02

Night Drive JP 2.5 +

2,5Мбит/с

2,5 Мбит/с

2,5 Мбит/с

20:00 - 10:00

3 900

0.03

*Услуги «Night Drive 2.5» и « Night Drive 2.5 +» доступны только для тарифных планов «25» и «25 PLUS»
1.9.

Условия заказа услуги «Night Drive»

1.9.1. Активация услуги доступна только для физических лиц;
1.9.2. Заказ услуги доступен только при наличии положительного баланса
лицевого счета, и при наличии на балансе абонента достаточное количество
бонусных баллов «Jet Points»для приобретения услуги;
1.9.3. Заказать услугу абонент может в персональном кабинете. Заказ возможен
только на одну ночь. При необходимости использования услуги в течение
нескольких ночей, заказ должен производиться на каждую ночь отдельно;
1.9.4. При активации услуги «Night Drive» у абонента в период с 00:00 до 10:00 –
трафик не тарифицируется, при активации услуги «Night Drive +» у абонента
в период с 20:00 до 10:00 – трафик не тарифицируется;
1.9.5. Скорость на тарифном плане абонента во время активации услуги, при
наличии технической возможности повышается в зависимости от выбранной
услуги;
1.9.6. Действие услуги наступает в первую ночь после ее активации. Абонент
может активировать услугу в том числе текущей ночью, начиная с 00:00
часов до 08:00 часов. Если абонент активирует услугу после 0:00 часов
текущей ночи, например, в 02:00, то действие услуги начнется
незамедлительно и будет продолжаться до 10:00 соответственно. При этом,
компенсация и перерасчет денежных средств за неиспользованные часы не
осуществляется;
1.9.7. Если в момент, когда услуга должна быть активирована (в 00:00 часов
первой ночи после приобретения услуги), баланс абонента не будет
положительным (больше нуля), активация услуги не будет осуществлена до
пополнения баланса, в ходе которого он станет положительным. Если баланс
не будет пополнен до положительного значения до 10:00 суток, когда
должна была быть произведена активация услуги, услуга «сгорает» и
компенсация за ее неиспользование не производится;
1.9.8. При расторжении договора между абонентом и компанией компенсация за
неиспользованные часы услуги " Night Drive Fiber " не производится.

1.10. Стоимость услуги «Полный драйв» в Программе лояльности
ADSL:

Название услуги

Скорость
доступа к сети
Интернет при
активации

Скорость
доступа к сети
Tas-IX / TPS
при
активации

Время
использования

Стоимость в Jet
Points, JP

Full Drive 1x1

1 Мб/с

2 Мб/с

25 часов

Full Drive 2x1

2 Мб/с

2 Мб/с

25 часов

Full Drive 1x2

1 Мб/с

2 Мб/с

49 часов

Full Drive 2x2

2 Мб/с

2 Мб/с

49 часов

Full Drive 1x3

1 Мб/с

2 Мб/с

73 часа

6 500
11 700
12 000
23 000
19 000

Full Drive 2x3

2 Мб/с

2 Мб/с

73часа

34 000

Название услуги

Скорость
доступа к сети
Интернет при
активации

Скорость
доступа к сети
Tas-IX/TPS
при
активации

Время
использования

Стоимость в Jet
Points, JP

Full Drive 2.5x1

2.5 Мб/с

2.5 Мб/с

25 часов

Full Drive 2.5x2

2.5 Мб/с

2.5 Мб/с

49 часов

Full Drive 2.5x3

2.5 Мб/с

2.5 Мб/с

73 часа

11 700
23 000
34 000

*Услуга

«Full Drive 2.5» доступна только для тарифных планов «25» и «25 PLUS»

1.11. Условия заказа услуги «Full Drive»
1.11.1.Активация услуги доступна только для физических лиц;
1.11.2.Заказ услуги доступен только при наличии положительного баланса
лицевого счета, и при наличии на балансе абонента достаточное количество
бонусных баллов «Jet Points»для приобретения услуги;
1.11.3.Заказать услугу абонент может в персональном кабинете. Заказ возможен на
одни сутки (25 часов), на 49 часов и на 73 часа в зависимости от выбранной
услуги. При необходимости использования услуги в течение нескольких
суток, заказ должен производиться на каждые сутки отдельно;
1.11.4.При активации услуги у абонента в период последующих 25 часов, 49 часов
и 73 часа в зависимости от выбранной услуги – трафик не тарифицируется;
1.11.5.При условии активации услуги “Доверительный доступ” абонентом, услуга
«Full Drive» вступает в действие. При этом, если абонент до окончания
действия услуги “Доверительный доступ” не произведет платеж по
абонентской плате согласно тарифному плану - услуга будет
деактивирована. Если абонентская плата по тарифному плану была
произведена услуга вновь активируется до окончания срока действия услуги.

1.12. Стоимость услуги «Выходной драйв» в Программе лояльности
ADSL:
Название услуги

Скорость при
активации

Weekend Drive JP 1

1 Мбит/с

Weekend Drive JP 2

2 Мбит/с

Weekend Drive JP 2.5

*Услуга

2,5 Мбит/с

Время использования
Суббота с 00:00 по 01:59
понедельника (50 часов)
Суббота с 00:00 по 01:59
понедельника (50 часов)
Суббота с 00:00 по 01:59
понедельника (50 часов)

«Weekend Drive 2.5 » доступна только для тарифных планов «25» и «25 PLUS»

1.13. Условия заказа услуги «Weekend Drive»
1.13.1.Активация услуги доступна только для физических лиц;

Стоимость
в Jet Points,
JP
7 500
13 500
7 500

1.13.2.Заказ услуги доступен только при наличии положительного баланса
лицевого счета, и при наличии на балансе абонента достаточное количество
бонусных баллов «Jet Points»для приобретения услуги;
1.13.3.Заказать услугу абонент может в персональном кабинете. Заказ возможен
только на одни выходные (Суббота с 00:00 по 01:59 понедельника (50 часов)).
При необходимости использования услуги в течение нескольких выходных,
заказ должен производиться на каждые выходные отдельно;
1.13.4.При активации услуги у абонента в период с Субботы с 00:00 по 01:59
понедельника (50 часов) – трафик не тарифицируется;
1.13.5.Скорость на тарифном плане абонента при активации услуги, при наличии
технической возможности повышается в зависимости от выбранной
абонентом услуги;
1.13.6.После покупки услуги, действие сервиса наступает в ближайшие выходные
начиная с Субботы с 00:00 по 01:59 понедельника (50 часов). Если абонент
активирует услугу после 00:00 часов текущей субботы, например, в 19:00
воскресенья, то действие услуги начнется незамедлительно и будет
продолжаться до 01:59 понедельника соответственно. При этом, компенсация
и перерасчет денежных средств за неиспользованные часы не
осуществляется;
1.13.7.Если в момент действующей услуги на выходных произошел переход на
следующий месяц, и не был произведен платеж за ежемесячную
абонентскую плату на новый месяц, то действие услуги будет
приостановлено до момента произведения платежа за абонентскую плату по
тарифу и наличию положительного баланса лицевого счета у абонента;
1.13.8.При условии активации услуги “Доверительный доступ” абонентом, услуга
«Weekend Drive» вступает в действие. При этом, если абонент до окончания
действия услуги “Доверительный доступ” не произведет платеж по
абонентской плате согласно тарифному плану - услуга будет
деактивированна. Если абонентская плата по тарифному плану была
произведена услуга вновь активируется до окончания срока действия услуги;
1.13.9.При расторжении договора между абонентом и компанией компенсация за
неиспользованные часы услуги " Weekend Drive" не производится.

1.14.Стоимость услуги «интернет-пакеты» в Программе лояльности Fttb:

Интернет-пакет

Скорость Скорость Скорость
Срок Количество Стоимость, Стоимость,
Интернет, TAS-IX,
TPS,
(дней) Мегабайт
(JP)
($)
Mбит/с
Mбит/с
Mбит/с

JetSET- Fiber 840

30

840

3900

0.039

JetSET - Fiber 1440

30

1440

6500

0.065

30

3000

13000

0.13

JetSET - Fiber 4800

30

4800

19500

0.195

JetSET - Fiber 6600

30

6600

26000

0.26

JetSET - Fiber 12 000

30

12000

32500

0.325

JetSET - Fiber 3000

2048

До50

До 100

Интернет-пакет

Скорость Скорость Скорость
Срок Количество Стоимость, Стоимость,
Интернет, TAS-IX,
TPS,
(дней) Мегабайт
(JP)
($)
Mбит/с
Mбит/с
Mбит/с

JetSET- Fiber 910

30

910

4200

0.042

JetSET - Fiber 1560

30

1560

7000

0.07

30

3250

14000

0.14

JetSET - Fiber 5200

30

5200

21000

0.21

JetSET - Fiber 7150

30

7150

28000

0.28

30

13000

35000

0.35

JetSET - Fiber 3250

3072
До50

JetSET - Fiber 13 000

Интернет-пакет

До 100

Скорость Скорость Скорость Срок Количество Стоимость, Стоимость,
Интернет, TAS-IX,
TPS,
(дней) Мегабайт
(JP)
($)
Mбит/с
Mбит/с
Mбит/с

JetSET- Fiber 980

30

980

4500

0.045

JetSET - Fiber 1680

30

1680

7500

0.075

30

3500

15000

0.15

JetSET - Fiber 5600

30

5600

22500

0.225

JetSET - Fiber 7700

30

7700

30000

0.3

30

14000

37500

0.375

JetSET - Fiber 3500

4096
До50

JetSET - Fiber 14 000

Интернет-пакет

До 100

Скорость Скорость Скорость
Срок Количество Стоимость, Стоимость,
Интернет, TAS-IX,
TPS,
(дней) Мегабайт
(JP)
($)
Mбит/с
Mбит/с
Mбит/с

JetSET- Fiber 1050

30

1050

4800

0.048

JetSET - Fiber 1800

30

1800

8000

0.08

30

3750

16000

0.16

JetSET - Fiber 6000

30

6000

24000

0.24

JetSET - Fiber 8250

30

8250

32000

0.32

30

15000

40000

0.4

JetSET - Fiber 3750

JetSET - Fiber 15 000

6144
До50

До 100

Интернет-пакет

Скорость Скорость Скорость
Срок Количество Стоимость, Стоимость,
Интернет, TAS-IX,
TPS,
(дней) Мегабайт
(JP)
($)
Mбит/с
Mбит/с
Mбит/с

JetSET- Fiber 1120

30

1120

5100

0.051

JetSET - Fiber 1920

30

1920

8500

0.085

30

4000

17000

0.17

JetSET - Fiber 6400

30

6400

25500

0.255

JetSET - Fiber 8800

30

8800

34000

0.34

30

16000

42500

0.425

JetSET - Fiber 4000

8192
До50

JetSET - Fiber 16 000

Интернет-пакет

До 100

Скорость Скорость Скорость
Срок Количество Стоимость, Стоимость,
Интернет, TAS-IX,
TPS,
(дней) Мегабайт
(JP)
($)
Mбит/с
Mбит/с
Mбит/с

JetSET- Fiber 1190

30

1190

5400

0.054

JetSET - Fiber 2040

30

2040

9000

0.09

30

4250

18000

0.18

JetSET - Fiber 6800

30

6800

27000

0.27

JetSET - Fiber 9350

30

9350

36000

0.36

30

17000

45000

0.45

JetSET - Fiber 4250

10240
До50

JetSET - Fiber 17 000

До 100

1.15. Стоимость услуги «Полный драйв» в Программе лояльности Fttb:

Название услуги

Скорость Скорость Скорость
Интернет TAS-IX,
TPS,
Mбит/с
Mбит/с
Mбит/с

Стоимость,
(JP)

Время
использован
ия

Full Drive Fiber JP 1

1 Мб/с

20 Мб/с

до100

3900

25 часов

Full Drive Fiber JP 2

2 Мб/с

30 Мб/с

до100

6500

25 часов

Full Drive Fiber JP 4

4 Мб/с

40 Мб/с

до100

9100

25 часов

Full Drive Fiber JP 5

5 Мб/с

50 Мб/с

до100

11700

25 часов

Full Drive Fiber JP 8

8 Мб/с

60 Мб/с

до100

15600

25 часов

Full Drive Fiber JP 10

10 Мб/с

70 Мб/с

до100

19500

25 часов

1.16. Стоимость услуги «Выходной драйв» в Программе лояльности
Fttb:
Название
услуги

Скорость
Интернет,
Mбит/с

Скорость
TAS-IX,
Mбит/с

Скорость
TPS,
Mбит/с

Стоимость,
(JP)

Время использования

Weekend Drive
Fiber JP1

1 Мб/с

до50

до100

4500

Суббота с 00:00 по 01:59
понедельника (50 часов)

Weekend Drive
Fiber JP2

2 Мб/с

до50

до100

7500

Суббота с 00:00 по 01:59
понедельника (50 часов)

Weekend Drive
Fiber JP4

4 Мб/с

до50

до100

10500

Суббота с 00:00 по 01:59
понедельника (50 часов)

Weekend Drive
Fiber JP5

5 Мб/с

до50

до100

13500

Суббота с 00:00 по 01:59
понедельника (50 часов)

Weekend Drive
Fiber JP8

8 Мб/с

до50

до100

18000

Суббота с 00:00 по 01:59
понедельника (50 часов)

Weekend Drive
Fiber JP10

10 Мб/с

до50

до100

22500

Суббота с 00:00 по 01:59
понедельника (50 часов)

1.17. Стоимость услуги «Ночной драйв» в Программе лояльности Fttb:

Название услуги

Night Drive Fiber JP1
Night Drive Fiber JP2
Night Drive Fiber JP4
Night Drive Fiber JP5
Night Drive Fiber JP8
Night Drive Fiber JP10

Скорость Скорость Скорость
Время
Стоимость,
Интернет, TAS-IX,
TPS,
(JP)
использования
Mбит/с
Mбит/с
Mбит/с
1
2
4
5
8
10

50
50
50
50
50
50

100
100
100
100
100
100

1300
2600
3900
5200
6500
7800

00:00 - 10:00
00:00 - 10:00
00:00 - 10:00
00:00 - 10:00
00:00 - 10:00
00:00 - 10:00

НАЧИСЛЕНИЕ БАЛЛОВ
После запуска Программы лояльности, списанные с лицевого счета Абонента
суммы, конвертируются в баллы. Конвертации в баллы подлежат следующие
типы списаний:
•
•
•
•
•

Списание абонентской платы по тарифному плану Абонента
Покупка Интернет-пакета
Заказ Резерва порта
Покупка сервиса «Ночной драйв»
Покупка сервиса «Турбо кнопка»

•
•
•
•

Покупка сервис «Полный драйв»
Покупка сервиса «Выходной драйв»
Плата за подключение, повторное подключение
Списание за использование трафика сверх лимита тарифа

Для тарифов, установленных в долларах США ($) конвертация в баллы
производится по следующим формулам:
Тип списания

Формула

Абонентские платы для тарифа с суммой
ежемесячной абонентской платы до 50$

Y($) x 50 = X(JP),

Y($) x 100 = X(JP)
Абонентские платы для тарифа с суммой
абонентской платы свыше 50$ (50$ включительно)
Покупка дополнительных услуг и сверхлимитного
трафика

Y($) x 100 = X(JP)

где: Y($) – сумма в долларах США, списанная с лицевого счета абонента, X(JP) –
Количество бонусных баллов;
Для тарифов, установленных в национальной валюте РУз (сум) конвертация
производится по следующим формулам:
Тип списания

Формула

Абонентская платы для тарифа с суммой
ежемесячной абонентской платы до 150 000 сум

Y(сум) x 0.017 = X(JP),

Абонентская платы для тарифа с суммой
ежемесячной абонентской платы свыше 150 000
сум (150 000 сум включительно)

Y(сум) x 0.03 = X(JP),

Покупка дополнительных услуг и сверхлимитного
трафика

Y(сум) x 0.03 = X(JP),

где: Y(сум) – сумма в национальной валюте (сум), списанная с лицевого счета
абонента, X(JP) – Количество бонусных баллов;
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
Настоящее Соглашение находится в персональном кабинете Абонента в
свободном доступе для Абонента.
К настоящему Соглашению
Республики Узбекистан.

применяется

действующее

законодательство

Настоящее Соглашение заключается на неопределенный срок и распространяет
свое действие на Абонента с момента осуществления факта использования
Программы лояльности.

Все споры разногласия, требования и претензии по настоящему Соглашению
должны решаться путем переговоров. В случае не достижения согласия между
Сторонами путем переговоров, спор подлежит разрешению в судебном порядке
согласно законодательству, применимому к Соглашению.
Недействительность или несоответствие применимому законодательству какоголибо из условий настоящего Соглашения не влияет на действительность его
остальных условий. Если какое-либо из условий Соглашения будет признано
недействительным, Поставщик обязуется незамедлительно заменить его иным
условием, которое будет в наибольшей мере соответствовать содержанию
заменяемого условия, но при этом являться действительным.
В случае каких-либо вопросов, уведомлений, предложений относительно
Программы лояльности Абонент может обратиться к Поставщику путем отправки
соответствующего письма по электронному адресу: info@tps.uz или по тел.: +998
(71) 150 00 00.

