
Тарифные планы с полосой пропускания порта свыше 100 Мбит/сек 

 

Название  
 

Полоса  

пропускания 
порта  

Мбит/сек. 

день/ночь  
 

Домашний  

телефон  
 

Кабельное  

телевидение,  
пакеты  
 

Цена  
 

Флэш 200 до 200 - - 1000 руб./мес. 

Флэш 500 до 500 - - 1300 руб./мес.  

Флэш 200 2 в 1 до 200 - Базовый  

аналоговый 

1100 руб./мес. 

Флэш 500 2 в 1 до 500 - Базовый  

аналоговый 

1400 руб./мес. 

Цифровой 

Микс 200 

до 200 - Базовый  

аналоговый  
Расширенный 

HD 

1200 руб./мес. 

Цифровой 

Микс 500 

до 500 - Базовый  

аналоговый  
Расширенный 

HD 

1500 руб./мес. 

 

Условия: 

1. Подключение осуществляется при условии внесения платы за 

подключение «Высокоскоростной доступ в сеть Интернет» 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 

кабельного телевидения – 900 руб. В случае расторжения услуги кабельного 
телевидения в течение первых 12 (двенадцати) месяцев непрерывного 

пользования услугой, Абонент оплачивает стоимость подключения в размере 

900 рублей. 

2. В случае невнесения авансового платежа в размере 100% суммы 

ежемесячного платежа на лицевой счет абонента в течение 3-х дней с 

момента подключения компания оставляет за собой право приостановки 

услуг. 

3. 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, путем переноса работ на 

другую дату. 

4. Стоимость аренды порта 1000BASE-T за приостановление услуги по 

заявлению абонента («Высокоскоростной доступ в Интернет», «Кабельное 
телевидение), а также невнесения абонентом абонентской платы за 

пользование услугой весь расчетный период – 220 руб./мес.. 

5. Для предоставления Абоненту доступа к услуге «Цифровое телевидение» с 
использованием цифрового cam-модуля телеприемник абонента должен 

иметь встроенный цифровой тюнер стандарта DVB-C. 

6. Оборудование и карта доступа для предоставления услуг Цифрового 

телевидения предоставляется абоненту на ответственное хранение. В случае 
расторжения договора карта доступа и оборудование подлежит возврату с 

учетом нормального износа. В случае поломки или утери оборудования 

Абонент выплачивает его стоимость в полном размере. 

 


