Тарифные планы Телевидения
Настройка>Телевидение>Тарифные планы - заведение тарифных планов.
#:

Номер тарифного плана

Название:

Название тарифного плана

Предупреждение:

Предупреждение об исчерпании баланса. Отправляется E-mail. При нулевом значении - предупреждение не
отправляется; для отправки предупреждения нужно указать сумму, при которой оно будет отправляться

Группа:

Группа тарифных планов

Убрать тариф из
списка доступных

Убирает тариф из списка доступных пользователю.

Дневная а/п:

Дневная абон. плата

Абонплата за
месяц:

Месячная абон. плата

Выравнивание
месяца:

При включённой опции система при переводе на данный тарифный план снимает с пользователя сумму,
рассчитанную с текущего дня до конца месяца. Таким образом происходит выравнивание по 1 числу следующего
месяца. Если в поле активизация стоит дата, тогда система снимает деньги от даты активизации до первого числа
следующего месяца. Если между датой активации и поточным месяцем период больше одного месяца, то за все
промежуточные месяцы система снимает деньги от даты активации до последующего месяца с выравниванием и
полную абон. плату за все промежуточные месяцы до поточного месяца включая поточный месяц

Действие при
недостаточном
депозите:

Действия при недостаточном депозите:
- блокировать аккаунт (устанавливает статус сервиса «Слишком маленький депозит»)
- перевести на другой ТП.
Имеет более высокий приоритет чем послеоплата. Данное действие выполняется если у абонента недостаточно
для оплаты тарифного плана на следующий месяц использования. Данный статус устанавливается в следующие
периоды ночным периодиком:
- Начало учётного периода для абонентов с абон. платой в начале месяца (активация акаунта 0000-00-00).
- Для абонентов с установленной активацией аккаунта (активация не 0000-00-00). Через 30 или больше дней с
начала активации.
- Для абонентов с с месячной распределённой платой в любой день, если суммы на счету не достаточно для абон.
платы.
После погашения долга и оплаты услуги система автоматически включает услугу сразу же после внесения средств.

Активация:

Сумма, которую снимать при активизации аккаунта.
Данная сумма снимается если на акаунте еще не было активизировано услугу или при переходе с статуса не
активизировано в активно

Изменить:

Сумма, которую снимать при переходе с одного тарифного плана на этот

Вид оплаты:

Предоплата - Предоплата. Абонент может работать только при положительном депозите
Послеоплата - Оплата после использования. абонент может работать при любом депозите так как сумма депозита
не учитывается.

Время
существования с
момента
активации
(Дней):

Время существования с момента активации тарифного плана. По истечению этого времени услуга блокируется.

Кредит:

Кредит ТП

Следующий
тарифный план:

При переходе на следующий учётный период переключить тарифный план на указанный

Filter ID:

Фильтр передаваемый при активации услуги абоненту. Если контроль идёт по мультикаст, то в фильтре
указывается мультикаст адрес; если адресов несколько - их можно указать через точку с запятой (;)

Интервалы времени
Настройка>Телевидение>Тарифные планы>Интервалы
Заведение временных интервалов использования сервиса и каналов предоставляемых пользователям.
Также указывается месячная и дневная плата за предоставление каналов.

Дополнительные параметры
Экраны
Временные интервалы использования

