ТАРИФЫ НА ПАКЕТЫ
УСЛУГИ СВЯЗИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ КАБЕЛЬНОГО ВЕЩАНИЯ
действительны с 06 сентября по 30 сентября 2018 года*
* В случае, если за 10 календарных дней до момента окончания срока действия Тарифов Оператор не сообщит в порядке, предусмотренном Правилами предоставления и получения услуг связи, об изменениях, действие
Тарифов продолжается на тот же срок на тех же условиях.
Определение и общие примечания
Пакет телевизионных каналов - совокупность телеканалов, количество и перечень которых определяется Предприятием и доступ к которым предоставляется как к одному целому.
Пакет услуги связи для целей кабельного вещания- совокупность выбранных Абонентом Пакетов телевизионных каналов, доступ к которым обеспечивается Предприятием. Стоимость Пакета определяется действующими
Тарифами.
Абонентская плата - фиксированный платеж, который Предприятие устанавливает для Абонента за доступ к Услугам на постоянной основе в течение календарного месяца независимо от факта их потребления.
Всем абонентам автоматически предоставляется кредитование в размере 100% от Абонентской платы. Абонент может отказаться от кредитования, обратившись по телефону Колл-центра, обратившись в Центр современных
технологий, электронной почте или самостоятельно на Портале абонента.
Часть 1. ПАКЕТЫ УСЛУГИ СВЯЗИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ КАБЕЛЬНОГО ВЕЩАНИЯ в аналоговом формате
НАЗВАНИЕ ПАКЕТА

Код

Стоимость,
руб

Базовый
SE_02
299,00
Условия тарификации и примечания
1.1 Списание абонентной платы выполняется посуточно равными частями пропорционально количеству дней в учетном периоде (месяце), независимо от факта пользования услугой.
1.2 Добровольная блокировка услуги связи для целей кабельного вещания в аналоговом формате (код SE_1001) определяется абонентской платой в размере 50,00 руб/мес (с НДС) и доступом к телеканалам, согласно перечню
телевизионных каналов, входящих в в пакет "Добровольная блокировка".
1.2.1 Абонент может воспользоваться Добровольной блокировкой услуги связи для целей кабельного вещания по аналоговой технологии при самостоятельном временном приостановлении услуги на срок до 3-х месяцев в
течении года.
1.3 Подписка на пакет SE_01 не производится. Пакет SE_01 существует при условии наличия хотя бы одного подписчика.
Часть 2. ПАКЕТЫ УСЛУГИ СВЯЗИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ КАБЕЛЬНОГО ВЕЩАНИЯ в цифровом формате
НАЗВАНИЕ ПАКЕТА

Код
SE_20
SE_21

"Стартовый"
"Оптимальный"

Стоимость,
руб
380,00
480,00

Часть 3.АРХИВНЫЕ ПАКЕТЫ УСЛУГИ СВЯЗИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ КАБЕЛЬНОГО ВЕЩАНИЯ в аналоговом формате
НАЗВАНИЕ ПАКЕТА

Код
SE_01

Легкий

Стоимость,
руб
215,00

Часть 4. АРХИВНЫЕ ПАКЕТЫ УСЛУГИ СВЯЗИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ КАБЕЛЬНОГО ВЕЩАНИЯ в цифровом формате
Стоимость,
НАЗВАНИЕ ПАКЕТА
Код
руб
"Стартовый-"
SE_20/1
320,00
"Оптимальный-"
SE_21/1
420,00
"Оптимальный HD"
SE_22
580,00
SE_23
"Премиальный HD"
980,00
"Базовый"
SE_03
325,00
"Базовый+Кино"
SE_04
325,00
"Базовый+Кино"
SE_04/2
325,00
"Базовый+Спорт"
SE_07
325,00
"Вселенная"
SE_11
425,00
"Вселенная"
SE_11/2
425,00
"Вселенная+Кино"
SE_12/2
425,00
Условия тарификации и примечания
2.1 Списание абонентной платы выполняется посуточно равными частями пропорционально количеству дней в учетном периоде (месяце), независимо от факта пользования услугой.
2.2 Пакеты Части 2, включают в себя все доступные абоненту телеканалы, включенные в пакет "Базовый" (код SE_02) с использованием аналоговой технологии (Часть 1).
2.3 . Изменение параметров предоставления услуги связи для целей кабельного вещания при возникновении задолженности:
2.3.1 В случае возникновения отрицательного сальдо(если абоненту предоставляется кредитование, то отрицательного сальдо в размере более 100% от Абонентской платы) на Лицевом счете абонента, доступ к услуге может
быть блокирован до момента поступления средств на Лицевой счет и погашения задолженности.
2.3.2 Восстановление параметров услуги после блокировки из-за отрицательного сальдо, согласно выбранного пакета происходит в течение 1 (одного) часа после поступления на Лицевой счет абонента средств (или
подтверждения осуществленных оплат) и погашения задолженности (баланс Лицевого счета абонента больше 0) .
2.4 . Изменение параметров предоставления услуги связи для целей кабельного вещания при самостоятельном приостановлении предоставления услуги абонентом .
2.4.1 . В случае самостоятельного временного приостановления услуги абонентом, предоставление услуги связи для целей кабельного вещания и списание абонентской платы, со следующего дня происходит согласно
Добровольной блокировки услуги связи для целей кабельного вещания в цифровом формате (см. п. 2.5) . Абонент имеет право ограничить предоставление услуги по собственному желанию на срок до 3 месяцев в течение года
при условии положительного сальдо на Лицевом счете.
2.4.2 . Абонент может в любой день самостоятельно восстановить параметры выбранного пакета при условии положительного сальдо на Лицевом счете .
2.5. Добровольная блокировка услуги связи для целей кабельного вещания в цифровом формате (код для одного подключенного телеприемника в квартире пользователя - SE_1000, для двух и трех - SE_1000/2 и SE_1000/3,
соответственно) определяется абонентской платой в размере 80 руб/мес и доступом к телеканалам, согласно перечню телевизионных каналов, входящих в в пакет "Добровольная блокировка".
2.6. Пакет "Премиальный HD" (код SE_23) включает в себя наполнение пакета "Оптимальный", дополнительные пакеты "Спорт", "Кино", "Детский" и "TS HD", подключение дополнительных точек просмотра, предоставление
Предприятием четырех SD ТВ-тюнеров и одного HD ТВ-тюнера. Абонент может заказать на один договор до 4-х дополнительных точек просмотра.
2.7. Для планов подписки коды SE_20-SE_21 применяется функция "чип перингу" (привязка карточки авторизации к оборудованию, которое используется для получения услуги связи для целей кабельного вещания в цифровом
формате).
2.8. Для пользователей планов подписки коды SE_20-SE_21 все необходимое для получения услуги, предоставляется Предприятием. При отказе от услуги связи для целей кабельного вещания, расторжении договора/Протокола
заказанных услуг и оборудования, абонент обязуется вернуть предоставленое Предприятием оборудования, в случае невозврата обязуется уплатить штраф согласно Штрафов за невозвращенное, поврежденное оборудование,
предоставленное в пользование, или предоставленное для получения услуги Предприятием.
2.9. Для просмотра дополнительного пакета «TS HD» необходимо специальное оборудование: Модуль условного доступа Conax или HD ТВ-тюнер и телеприемник с поддержкой функции «Full HD» или «HD-ready».
2.10. Пакеты SE_20/1, SE_21/1, SE_22, SE_23, SE_03, SE_04, SE_04/2, SE_07, SE_11, SE_11/2, SE_12/2 отменены.
2.11. Подписка на пакеты SE_20/1, SE_21/1, SE_22, SE_23, SE_03, SE_04, SE_04/2, SE_07, SE_11, SE_11/2, SE_12/2 не производится. Пакеты услуг для целей кабельного вещания существуют при условии наличия хотя бы одного
их подписчика.

