
Тарифные планы «Fast» 

Название 
Полоса пропускания 

порта, Мбит/сек. 

Телевидение,  

пакет 

Цена, 

руб./мес. 

Fast 100 до 100 - 300 

Fast 100 2в1 до 100 Базовый 400 

Fast 100+ 2в1 до 100 Расширенный HD 500 

Fast 200 до 200 - 500 

Fast 200 2в1 до 200 Расширенный HD 600 

Fast 300 до 300 - 700 

Fast 300 2в1 до 300 Расширенный HD 800 

Fast 500 до 500 - 850 

Fast 500 2в1 до 500 Расширенный HD 1000 

 

Полные условия для тарифных планов «Fast»: 

1. Подключение возможно в период с 16.08.2021 до 24.02.2022 г. или до нового уведомления. 

2. Тарифы действуют с момента подписания договора, при условии своевременного внесения ежемесячной 

абонентской платы. 

3. Тарифы распространяются на новых 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». 

4. На тарифных планах «Fast 100», «Fast 100 2в1» и «Fast 100+ 2в1» 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. Подключение на тарифные планы «Fast 

200», «Fast 200 2в1», «Fast 300», «Fast 300 2в1», «Fast 500» и «Fast 500 2в1» осуществляется при условии 

внесения платы за подключение «Высокоскоростной доступ в сеть Интернет» для тарифов свыше 100 

Мбит/сек. – 2 200 руб. и авансового платежа в размере 100% суммы ежемесячного платежа на лицевой счет 

абонента, которая будет списана в счет абонентской платы. Единовременный платеж за подключение услуги 

«Высокоскоростной доступ в сеть Интернет» для тарифных планов «Fast 100», «Fast 100 2в1» и «Fast 100+ 

2в1» – 1650 руб. Единовременный платеж за подключение услуги «Кабельное телевидение» – 900 руб. В 

случае расторжения договора по инициативе Абонента в течение первых 12 (Двенадцати) месяцев 

непрерывного пользования услугами он оплачивает единовременный платеж за подключение согласно 

тарифных планов. 

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

подключения компания оставляет за собой право приостановки услуг. 

6. При выборе тарифного плана свыше 100 Мбит/сек. необходимо наличие оконечного оборудования с 

портом 1000BASE-T, а также наличие до оконечного оборудования Абонента кабеля Витая пара (четыре 

пары, категории 5е). В случае его отсутствия Оператор вправе отказать в проведении работ по подключению 

к услуге. 

7. На тарифных планах «Fast 2в1» в стоимость тарифа входит ежемесячная стоимость услуги «Цифровое 

кабельное телевидение», либо «Умное телевидение». 

8. Для предоставления Абоненту доступа к услуге «Цифровое телевидение» с использованием цифрового 

cam-модуля телеприемник абонента должен иметь встроенный цифровой тюнер стандарта DVB-C. 



 

9. 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 50 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. 

10. Технические параметры для предоставления услуги «Умное телевидение»: 

- приложение для просмотра услуги «Умное телевидение» доступно для скачивания на платформах: Android 

начиная с v4.4., iOS начиная с iOS v 9.1., tvOS начиная с tvOS v.11., LG - Netcast и WebOS до v.4.5., Samsung 

– (для моделей не ранее 2015 года выпуска) на базе Tizen до v.5.0.; 

- наличие источника интернета (рекомендуемая скорость для стабильного просмотра в SD-качестве от 5 

Мбит/сек, в разрешении HD от 15 Мбит/сек, 4К-качестве от 25 Мбит/сек.) 

11. В случае если телеприемник не поддерживает доступ к сети интернет для предоставления услуги «Умное 

телевидение», подключение к услуге осуществляется с помощью ТВ-приставки, которая предоставляется 

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. 

12. Wi-Fi роутер предоставляется Абоненту во временное пользование, для тарифного плана «Fast 100» и 

«Fast 100 2в1» с ежемесячной платой 60 рублей, для тарифов «Fast 100+ 2в1» с ежемесячной платой 40 

рублей, для тарифов «Fast 200», «Fast 200 2в1», «Fast 300», «Fast 300 2в1», «Fast 500» и «Fast 500 2в1» с 

ежемесячной платой 100 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. 

13. На тарифный планах «Fast» во временное пользование предоставляется 1 (один) комплект оборудования: 

«Fast 100», «Fast 200», «Fast 300» и «Fast 500» - Wi-Fi роутер; «Fast 100 2в1» «Fast 100+ 2в1», «Fast 200 2в1», 

«Fast 300 2в1» и «Fast 500 2в1» - Wi-Fi роутер + cam-модуль с картой доступа, Wi-Fi роутер + цифровой 

декодер с картой доступа, либо Wi-Fi роутер + ТВ-приставка. 


