УСЛОВИЯ ТАРИФНЫХ ПЛАНОВ
Тарифные планы, доступные для подключения:
Название тарифного
плана

Скорость,
Мбит/с

Абон. плата,
руб./мес. с НДС

Количество
ТВ каналов

Подписки, включенные
в тариф

Интернет 100

до 100

425

-

до 750

525

-

-

Интернет 750
Социальный

до 50

270

-

-

Студенческий

до 100

390

Два в одном 100

до 100

500

до 110

Два в одном 400

до 400

550

до 110

-

Два в одном 750

до 750

625

до 130 + ivi

-

Футбольный

до 100

1 100

до 110

МАТЧ ПРЕМЬЕР и МАТЧ! Футбол

Социальный с ТВ

до 50

320

до 50

-

Студенческий с ТВ

до 100

450

до 110

ESET NOD32 Antivirus 3 ПК

ИНТЕРНЕТ
Специальные тарифы

-

-

ESET NOD32 Antivirus 3 ПК

ИНТЕРНЕТ+ТВ*

Специальные тарифы

*Смотреть ТВ можно на любых устройствах: смартфон, планшет, телевизор, компьютер.
На всех популярных платформах: Web, iOS, Android, Smart TV и STB.

Описание тарифных планов:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Тарифные планы доступны для подключения физических лиц в жилых помещениях многоквартирных домов при наличии
технической возможности.
Сервис «Всё сразу» доступен для подключения на всех тарифных планах.
Все тарифные планы доступны для новых подключений.
Названия тарифных планов «Интернет 100» и «Интернет 750» являются сокращенными. Полные названия этих тарифных планов «Интернет 100 (2021)» и «Интернет 750 (2021)» соответственно.
Тарифные планы «Интернет 100 (2021)», «Интернет 750 (2021)», «Два в одном 100», «Два в одном 400», «Два в одном 750» и
«Футбольный» доступны для переходов с других тарифных планов.
Тарифные планы «Социальный», «Студенческий», «Социальный с ТВ» и «Студенческий с ТВ» недоступны для переходов с других
тарифных планов.
В тарифные планы «Два в одном 100», «Два в одном 400», «Футбольный» и «Студенческий с ТВ» включен пакет телеканалов
«Пакет 1».
В тарифный план «Два в одном 750» включен пакет телеканалов «Пакет 2», а также подписка на кинотеатр ivi.
В тарифный план «Футбольный» включены подписки на доп. пакеты телеканалов «МАТЧ ПРЕМЬЕР» и «МАТЧ! Футбол». В случае
отключения доп. пакетов «МАТЧ ПРЕМЬЕР» и «МАТЧ! Футбол», абонентская плата не меняется. В случае смены тарифного плана
на иной, доп. пакеты «МАТЧ ПРЕМЬЕР» и «МАТЧ! Футбол» начинают тарифицироваться за дополнительную плату.

В тарифный план «Социальный с ТВ» включен пакет телеканалов «Первый».
Тарифные планы «Студенческий» и «Студенческий с ТВ» включают подписку на Антивирус без дополнительной платы. В случае
отключения Антивируса, абонентская плата не меняется. В случае смены тарифного плана на иной, Антивирус начинает
тарифицироваться за дополнительную плату.
Тарифные планы «Социальный» и «Социальный с ТВ» доступны для подключения при обязательном предъявлении пенсионного
удостоверения.
Тарифные планы «Студенческий» и «Студенческий с ТВ» доступны для подключения студентов при предъявлении действующего
студенческого билета.
Оборудование не входит в стоимость тарифных планов и предоставляется в аренду за дополнительную плату:
- Wi-Fi роутер до 100 Мбит/с - 69 руб./мес.
- Wi-Fi роутер до 1 Гбит/с - 150 руб./мес.
- ТВ приставка - 99 руб./мес.

