
 

Тарифы «Fly» 

Название 

Полоса 

пропускания 

порта, 

Мбит/сек. 

Кабельное 

цифровое 

телевидение, пакет 

Стоимость, 

руб./мес 

Fly 

до100 

- 360 

Fly +  "Базовый" 460 

Fly + Расширенный  "Расширенный" 510 

Fly + Расширенный НД 
"Расширенный 

НД" 
560 

 

Условия: 

1.Тариф распространяется для  абонентов (физических лиц), адрес постоянной 

регистрации которых совпадает с адресом подключения, при наличии технической 

возможности подключения и по адресам, где ранее не предоставлялись услуги компании 

«Омские кабельные сети». 

2.Подключение производится без взимания платы при условии внесения авансового 

платежа в размере 500 рублей на лицевой счет абонента, которая в последующем будет 

списана в счет абонентской платы. 

3.В случае невнесения авансового платежа на лицевой счет абонента в течение 3-х дней с 

момента подключения компания оставляет за собой право приостановки услуг. 

4.В случае закрытия тарифного плана, абонент будет переведен на тарифный план 

ближайший по стоимости. 

5.Для предоставления Абоненту доступа к услуге «Цифровое телевидение» с 

использованием cam-модуля телеприемник абонента должен иметь встроенный цифровой 

тюнер стандарта DVB-C и слот CI (common interface). 

6.Cam-модуль и карта доступа для предоставления услуги «Цифровое телевидение» 

предоставляются абоненту во временное пользование, с ежемесячной платой 50 рублей. 

Цифровой декодер и карта доступа предоставляются абоненту во временное пользование, 

с ежемесячной платой 110 рублей. В случае расторжения договора комплект 

оборудования подлежит возврату с учетом нормального износа. В случае поломки или 

утери оборудования Абонент выплачивает его стоимость в полном размере. 

7.Wi-Fiроутер предоставляется Абоненту во временное пользование, с ежемесячной 

платой 40 рублей. В случае расторжения договора оборудование подлежит возврату с 

учетом нормального износа. В случае поломки или утери оборудования Абонент 

выплачивает его стоимость в полном размере. 

8.На тарифный планах «Fly» во временное пользование предоставляется 1 (один) 

комплект оборудования: «Fly» -Wi-Fiроутер;« Fly +», «Fly + Расширенный», «Fly + HD» -

Wi-Fiроутер + cam-модуль с картой доступа, либо Wi-Fiроутер + цифровой декодер с 

картой доступа. 

9.В случае расторжения договора по инициативе Абонента в течение первых 12 

(Двенадцати) месяцев не прерывного пользования услугами он оплачивает 

единовременный платеж за подключение согласно тарифных планов. 
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