
 

Порядок учета денежных средств 

 
Настоящий документ в соответствии с Правилами оказания услуг АКАДО (далее – Правила) 

определяет порядок учета денежных средств, уплаченных Абонентом за услуги АКАДО, 
который применяется в том случае, если тарифами (условиями предоставления) конкретных 
услуг или специальных предложений по услугам не предусмотрено иное.  
При наступлении срока платежа за Услуги или выполненные работы, уплаченные Абонентом 

денежные средства, засчитываются в оплату Услуг/работ в следующей очередности:  
1. Монтажные работы   
2. Подключение абонентского оборудования  
3. Аренда кабельного модема со встроенным Wi-Fi маршрутизатором / Аренда 

кабельного модема и Wi-Fi точки доступа / Аренда Wi-Fi маршрутизатора или 
точки доступа   

4. Аренда кабельного модема / Аренда мультисервисного модема   
5. Аренда цифрового телевизионного тюнера/ Аренда цифрового телевизионного 

тюнера третьего поколения  
6. Аренда видеофона.   
7. Доступ к сети Интернет   
8. Услуги коммерческого телевидения   

1) пакет "Комета"  
2) пакет "Созвездие"   
3) пакет "Спутник"   
4) пакет "Планета"  
5) пакет "Созвездие 8"   

В случае заказа одного и того же пакета телеканалов на несколько тюнеров, приоритет 
имеет заказ с более ранней датой. 

9. Услуги коммерческого телевидения, предоставляемые на доп. тюнер   
10. Услуги телефонной связи   
11. Пакеты телеканалов НТВ+   
12. Каналы категории "Экстра"  
13. Персональное дисковое пространство "АКАДО. Файлы"   
14. Техническая поддержка абонентской линии   
15. Физическое размещение оборудование Абонента на технологической 

площадке АКАДО  
16. Поддержка домена в зоне .RU   
17. Поддержка домена в зоне .COM   
18. Размещение виртуального WWW сервера (объем сервера до 30 МБ)  
19. Хостинг   
20. Размещение виртуального почтового сервера   
21. Размещение дополнительных зон DNS: первичной и вторичной  
22. Регистрация домена третьего уровня   
23. Размещение дополнительных зон DNS: вторичной   
24. Хостинг платформа Site-Сity.RU  
25. Персональный FTP сервер   
26. Задолженность по услуге «Платная смена тарифного плана»   
27. Задолженность по услуге «Домашний кинозал»   
28. Подписка на Домашний кинозал   

Установленный настоящим документом порядок учета денежных средств не 
распространяется на услуги, связанные с распространением музыкальных, аудиовизуальных 
произведений, программ для ЭВМ и т.д. по сети передачи данных, платежи за которые 
засчитываются по факту их предоставления в порядке, определенном условиями оказания 
данных услуг.  
В случае образования задолженности Абонента за услуги АКАДО вправе (но не обязан) 

удержать сумму задолженности Абонента из денежных средств, имеющихся на Абонентском 

счете, во внеочередном порядке.

 


