Условия тарифных планов и дополнительных тематических пакетов
телеканалов для Абонентов – физических лиц
Услуги «Интерактивное телевидение»
Условия по тарифным планам на Услугу «Интерактивное
телевидение» действительны для Абонентов – физических лиц. Тарифные
планы вводятся в действие на территории Зоны обслуживания Оператора.
Параметры тарифного плана «Социальный».
Наименование
тарифного плана

Количество
телеканалов,
шт. не менее

Ежемесячная
абонентская
плата,
руб., с учётом
НДС

Социальный

73

0,00

Ежемесячная
плата за
предоставление
доступа к сети
связи Оператора,
руб., с учётом
НДС
99,00

Расчетный период – 1 календарный месяц.
Списание платы за предоставление доступа к сети связи Оператора –
посуточное.
Система оплаты – авансовая.
Параметры тарифных планов «Базовый» и «Расширенный».
Наименование тарифного
плана
Базовый
Расширенный

Количество
телеканалов,
шт. не менее
127
165

Ежемесячная
абонентская плата,
руб. с учетом НДС
220,00
299,00

Расчетный период – 1 календарный месяц.
Списание абонентской платы – посуточное.
Система оплаты – авансовая.
Одновременно с Тарифным планом Абонент может подключить
любой другой дополнительный тематический пакет телеканалов или
подключить любую подписку на пакет Видеоконтента.

Абонент может сменить Тарифный план в любое время пользования.
При этом все ранее подключенные дополнительные тематические пакеты
телеканалов и подписки на пакет Видеоконтента сохраняются.
Дополнительные тематические пакеты предоставляются опционально
(по желанию Абонента) в рамках любого из тарифных планов Услуги
«Интерактивное телевидение».
Количество
одновременно
подключаемых
дополнительных
тематических пакетов телеканалов неограниченно.
Параметры дополнительных тематических пакетов телеканалов.
Наименование
дополнительного
тематического пакета
Amedia Premium (архив)1
Детский
Дикий
Для взрослых
Кино
Матч! Премьер
Матч! Футбол
Настрой кино!
Познавательный
Спорт
Шант Premium

Количество
телеканалов,
шт. не менее
2
14
2
5
19
1
3
5
24
7
4

Ежемесячная
абонентская плата,
руб. с учетом НДС
100,00
199,00
99,00
359,00
249,00
299,00
380,00
319,00
249,00
149,00
240,00

Расчетный период – 1 календарный месяц.
Списание абонентской платы – ежемесячное, 1 числа каждого месяца.
Абонентская плата первого месяца определяется из расчёта
количества дней до окончания расчётного периода. При отключении Услуги
в расчётном периоде абонентская плата не пересчитывается.
Система оплаты – авансовая.
Актуальный перечень телеканалов размещён на официальном сайте
Оператора. Количество и перечень телеканалов не является существенным
условием тарифных планов и дополнительных тематических пакетов и
может быть изменено в одностороннем порядке на усмотрение Оператора.

1

Дополнительный тематический пакет телеканалов «Amedia Premium (архив)» недоступен для
подключения и является архивным.

