
ТАРИФЫ НА ПАКЕТЫ 

УСЛУГИ СВЯЗИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ КАБЕЛЬНОГО ВЕЩАНИЯ 

Действуют с 01 января 2021 года 

 

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. 

 

Часть 1. ПАКЕТЫ УСЛУГИ СВЯЗИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ КАБЕЛЬНОГО ВЕЩАНИЯ в аналоговом формате 

        НАЗВАНИЕ ПАКЕТА                                                       Стоимость, руб. 

Базовый (г.Севастополь) 299.00 

Базовый (г.Симферополь) 290.00 

Социальный АТВ 220.00 

 

 

Часть 2. ПАКЕТЫ УСЛУГИ СВЯЗИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ КАБЕЛЬНОГО ВЕЩАНИЯ в цифровом формате 

        НАЗВАНИЕ ПАКЕТА                                                        Стоимость, руб. 

"Цифра" (г.Севастополь) 299.00 

"Цифра" (г.Симферополь) 290.00 

«Цифра Плюс" 480.00 

Социальный ЦТВ 220.00 

 
Условия тарификации и примечания 
1. Списание абонентной платы выполняется посуточно равными частями пропорционально количеству дней в учетном периоде 

(месяце), независимо от факта пользования услугой. 

2. Изменение параметров предоставления услуги связи для целей кабельного вещания в аналоговом формате при 

возникновении задолженности: 
2.1. В случае возникновения отрицательного сальдо на Лицевом счете абонента, доступ к услуге может быть блокирован до 

момента поступления средств на Лицевой счет и погашения задолженности. 

2.2. Восстановление параметров услуги после блокировки из-за отрицательного сальдо, согласно выбранного пакета 

происходит в течение 3-х дней после поступления на Лицевой счет абонента средств (или подтверждения 

осуществленных оплат), погашения задолженности (баланс Лицевого счета абонента больше 0) и регистрации заявки на 

возобновление услуг . 

3. Для пакетов Цифрового ТВ применяется функция "чип перингу" (привязка карточки авторизации к оборудованию, 

которое используется для получения услуги связи для целей кабельного вещания в цифровом формате). 

4. Для просмотра цифрового телевидения необходимо оборудование: модуль условного доступа Conax или HD ТВ-тюнер и 

телеприемник с поддержкой функции «Full HD» или «HD Ready» 

5. Абоненты архивного тарифа «Легкий» автоматически переводятся на тариф «Базовый» с 01.01.2021 года. 

6. Абоненты архивных тарифов «Стартовый», «Оптимальный», «Оптимальный HD», «Премиальный HD» переводятся на тариф 

«Цифра Плюс» с 01.01.2021 года. 

7. Тарифы «Социальный АТВ» и «Социальный ЦТВ» доступны льготным категориям граждан, а именно: Ветеранам ВОВ, Детям 

войны, Инвалидам I группы и абонентам, возрастом старше 75 лет. 

 

 


