Оператор связи нашего города
Приложение № 1

ТАРИФЫ на оказание услуг связи физическим лицам в жилых помещениях
с предоставлением доступа к сети связи (Интернет)

Интернет
ТАРИФ

АБОНЕНТСКАЯ ПЛАТА (руб/мес)

100
500
1000

450
600
1450 (950*)

СКОРОСТЬ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ
(*до) Мбит/сек
100
500
1000

*Тариф доступен при первичном подключении.

Телевидение
ТАРИФ
Стандарт
Оптима (+Рremier)
Эксклюзив (+Рremier, лучшее от
more.tv)
Эксклюзив +Кино (включая
онлайн-кинотеатры ivi, Megogo,
Start, Amediateka, Рremier, лучшее
от more.tv)

АБОНЕНТСКАЯ ПЛАТА
(руб/мес)
199
449
749

КОЛ-ВО ТВ-КАНАЛОВ,
от
227
287
315
315

999

*При подключении 2-х услуг (интернет и телевидение) предоставляется 10% скидка на Интернет

ТАРИФЫ для ЖК Prime Park

ТАРИФ
100
500
1000

Интернет
АБОНЕНТСКАЯ ПЛАТА
(руб/мес)
450
750
1350

СКОРОСТЬ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ
(*до) Мбит/сек
100
500
1000

Телевидение
ТАРИФ
Стандарт
Оптима (+Рremier)
Эксклюзив (+Рremier, лучшее от
more.tv)
Эксклюзив +Кино (включая
онлайн-кинотеатры ivi, Megogo,
Start, Amediateka, Рremier, лучшее
от more.tv)

АБОНЕНТСКАЯ ПЛАТА
(руб/мес)
199
449
749

КОЛ-ВО ТВКАНАЛОВ,от
227
287
315
315

999

*При подключении 2-х услуг (интернет и телевидение) предоставляется 10% скидка на
Интернет
▪
▪

▪
▪

Стоимость указана с учетом налогов. Стоимость не облагается НДС в соответствии с п.2 ст.346.11
Главы 26.2 Части II НК РФ.
Первичное подключение Клиента производится бесплатно. При подключении производится
монтаж кабеля до места установки оборудования Клиента (слаботочный щиток при входе в
квартиру). Кабель прокладывается стандартным открытым способом без установки кабельканалов. Длина кабеля ограничена 30 (тридцатью) метрами. Производится настройка 1
(одного) ПК или ноутбука, при подключении интерактивного ТВ Смотрешка – настраивается 1
тв с функцией Smart.
При проведении нестандартных работ стоимость рассчитывается индивидуально.
В случае повреждения кабеля, который был заведен в квартиру на этапе ремонта, Клиент
оплачивает работы по его восстановлению или заведению нового кабеля за свой счет, согласно
расценкам Оператора.
Расчетный период принимается равным 1 месяцу и начинает исчисляться с даты и времени
подключения и активации Клиента.
Списание абонентской платы, согласно выбранному тарифному плану, с Лицевого счета в
качестве оплаты за Услуги осуществляется следующим образом:
- ежемесячно в начале расчетного периода;
▪
Клиент вправе подключить услугу «Добровольная блокировка».
Стоимость подключения – 0 руб.
Срок приостановки услуг – до 30 дней в году.
Воспользоваться услугой можно – 2 раза в год (1+3 недели, 2+2 недели).
Заявка на подключение услуги «Добровольная блокировка» подается при обращении в Офис по
работе с клиентами по номеру (495) 645-98-28 *2
Клиент вправе прекратить действие «Добровольной блокировки» ранее заявленного им срока,
самостоятельно отключив данную услугу в Личном кабинете.

▪
▪

Указанные скорости передачи данных для входящего и исходящего трафика Оператор
предоставляет Клиенту на участке от порта абонентского подключения до своих шлюзов к
присоединяющим операторам связи.
Предлог «до» означает, что скорость доступа к сети Интернет зависит не только от технических
особенностей услуги, предоставляемой Оператором, но и от действий третьих операторов связи,
организаций и лиц, управляющих сегментами сети Интернет, не принадлежащих Оператору.
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
Оператором за пределами своей сети.

