
ТАРИФЫ ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 
 

действуют с 1 января 2021 года 

Тарифы на пакеты "ТВ+Интернет" 

 

 

 

Название пакета 

 

 

Абонентск 

ая плата, 

руб/мес 

Характеристики 

Доступ к сети Интернет  Доступ к пакетам услуги 

связи для целей кабельного 

вещания 

Скорость до 

Download/Upload, 

Мбит/с 

Объем трафика, 

включенный в 

абон. плату, Мбайт 

Название основного пакета, 

который включен в услугу 

Бизнес: Базовый + 60 1260.00 60/1.5 неограничен Базовый 

Бизнес: Базовый + 100 1360.00 100/4.5 неограничен Базовый 

Бизнес: Цифра + 60 1260.00 60/1.5 неограничен Цифра 

Бизнес: Цифра + 100 1360.00 100/4.5 неограничен Цифра 

Бизнес: Цифра + GPON 100 1360.00 100/100 неограничен Цифра 

Бизнес: Цифра + GPON 250 1560.00 250/250 неограничен Цифра 

Бизнес: Цифра + GPON 500 2160.00 500/500 неограничен Цифра 

Бизнес: Цифра Плюс + 60 1440.00 60/1.5 неограничен Цифра Плюс 

Бизнес: Цифра Плюс + 100 1540.00 100/4.5 неограничен Цифра Плюс 

Бизнес: Цифра Плюс + GPON 100 1540.00 100/100 неограничен Цифра Плюс 

Бизнес: Цифра Плюс + GPON 250 1740.00 250/250 неограничен Цифра Плюс 

Бизнес: Цифра Плюс + GPON 500 2340.00 500/500 неограничен Цифра Плюс 

Тарифы Docsis с гарантированной скоростью просчитываются индивидуально. 

Определение и общие примечания 

1. Пакет "ТВ+Интернет" - это пакет услуг связи для целей кабельного вещания и доступа к сети Интернет, который 

характеризуется единой тарификацией и управлением, в зависимости от избранных Абонентом качественных параметров 

пакета. 

2. Услуга предусматривает, что оборудование - кабельный модем для доступа к сети Интернет предоставляются 

Предприятием в пользование.  

3. Для просмотра отдельных дополнительных пакетов необходимо специальное оборудование: Модуль условного доступа Conax 

или ТВ-тюнер. Данное оборудование приобретается абонентом согласно Прейскуранту компании. 

4. При отказе от услуги связи для целей кабельного вещания, расторжении договора/Протокола заказанных услуг и 

оборудования, абонент обязуется вернуть предоставленное в аренду Предприятием оборудование, в случае невозврата 

обязуется оплатить штраф согласно действующему Прейскуранту предприятия. 

5. Доступ к сети Интернет в пакетах "ТВ+Интернет" предоставляется по технологии Docsis или GPON. 

6. Перечень телеканалов пакетов "ТВ+Интернет" определяются пакетами услуги связи для целей кабельного вещания, и 

наполнением согласно действующему документа Предприятия "Пакеты телевизионных каналов услуги связи для целей 

кабельного вещания". 

Тарифы на пакеты " Интернет" 
 

 

 

 

Название пакета 

 

 

Абонентск 

ая плата, 

руб/мес 

Характеристики 

                            Доступ к сети Интернет 

Скорость до Download/Upload, 

Мбит/с 
Объем трафика, включенный в 

абонентскую плату, Мбайт 

Бизнес 60 900.00 60/1.5 неограничен 

Бизнес 100 1000.00 100/4.5 неограничен 

Бизнес GPON 100 1000.00 100/100 неограничен 

Бизнес GPON 250 1200.00 250/250 неограничен 

Бизнес GPON 500 1800.00 500/500 неограничен 

Тарифы Docsis с гарантированной скоростью просчитываются индивидуально. 

Условия тарификации и примечания 

1. Списание абонентской платы по пакету происходит единоразово 1 числа отчетного месяца, независимо от факта 

пользования услугой. Аналогичные списания происходят при пользовании любым дополнительным пакетом и 

дополнительной услугой. 

2. В случае возникновения отрицательного сальдо на Лицевом счете абонента, доступ к пакету «Интернет» может быть 

блокирован до момента поступления средств на Лицевой счет и погашения задолженности (положительное сальдо на 

Лицевом счете абонента - более 0). 

3. Восстановление параметров пакета «Интернет» после блокировки из-за отрицательного сальдо, согласно выбранного 

пакета происходит в течение 1 часа после поступления на Лицевой счет абонента средств (или подтверждения 

осуществленных оплат) и погашения задолженности (баланс лицевого счета абонента больше 0). 

4. В тарифах услуги "ТВ + Интернет" указано максимально возможную скорость (Download и Upload), предоставляемой 

Предприятием. 

 
 

Тарифы на пакеты "Кабельное телевидение" 

Название пакета  Стоимость, руб.  

Бизнес: Базовый 360.00 

Бизнес: Цифра 360.00  

Бизнес: Цифра Плюс 540.00  



 


