ОБРАЗЕЦ

Оригинал находится в офисе Провайдера

Приложение № 2.2
к Договору присоединения на получение
телекоммуникационных услуг от 01.01.2011года
П Р Е Й С К У Р А Н Т на пакеты Интернет и IPTV.
Цены указаны с учетом НДС – 20 %. Действует с 24.12.2018 г.

Пакеты без учета трафика для Абонентов – физических лиц подключѐнных по технологии FТTB и FTTH
Все ранее оплаченные пакеты действуют весь оплаченный период. Перейти на новый пакет можно только до начала действия ранее оплаченного пакета.

Пакеты Briz

грн./месяц

с симметричной скоростью

Briz 40
Входящая и исходящая скорость 40 Мбит

Briz 60
Входящая и исходящая скорость 60 Мбит

1

Briz 80
Входящая и исходящая скорость 80 Мбит

Briz 100
Входящая и исходящая скорость до 100 Мбит

IPTV УПП – 24 канала
Пакеты Интернет посуточно
с симметричной скоростью

Примечания

150
175
200
225

грн./сутки

10

Интернет посуточно 40 Мбит

12

Интернет посуточно 60 Мбит

14

Интернет посуточно 80 Мбит

16

2

Пакеты IPTV

3

IPTV Полный –
IPTV HD

180 каналов

120

(все каналы)

150

– 30 каналов

50

Пакет «HD» (HDTV - ЭйчДиТВ) High-Definition Television - телевидение в высоком разрешении.
Пакет «HD» является отдельным пакетом и может быть выбран Абонентом отдельно от остальных.

Пакеты Briz + IPTV

4

Briz 40 + 150 каналов IPTV

200

Briz 60 + 150 каналов IPTV

220

Briz 80 + 150 каналов IPTV

240

Briz 100 + 180 каналов IPTV

250

в том числе 30 каналов HD

Внимание!
Для корректного соединения и получения
услуг Интернет рекомендуем перейти
на протокол РРРоЕ, смотрите настройки
на сайте briz.ua в разделе Помощь.

УПП – ”Універсальна програмна послуга” входит
во все месячные пакеты Интернета и IPTV

Интернет посуточно 20 Мбит

IPTV Базовый – 150 каналов

Пакеты Briz действуют
в течение календарного месяца
(с первого по последнее число месяца).
Реальный динамический IP адрес1

Пакеты «Интернет посуточно»:
Действуют в течение суток с 00:00 до 24:00.
Заранее выбранный и предоплаченный пакет
активируется в 00:00 и действует до 24:00.
Если посуточный пакет активируется
в текущих сутках на текущие сутки,
то он действует до 24:00 текущих суток
вне зависимости от часа активации.
К этим пакетам не присоединяется услуга
«Выделенный IP адрес». Эти пакеты не
попадают под действие программы «Бонус
Бриз». Минимальное пополнение счѐта
через карточки и терминалы – 10 грн.

Пакеты IPTV действуют
в течение календарного месяца
(с первого по последнее число месяца)
Доступ к IPTV возможен для трѐх конечных
устройств Абонента на одно подключение
по одному оплаченному пакету.
Если у Абонента более 3-х
конечных устройств, то необходимо
подключение отдельным кабелем
с регистрацией и оплатой пакета.
Рекомендуется:
устройства для просмотра сигнала IPTV
подключать к сети Провайдера по кабелю.
При подключении через беспроводные сети
на качество сигнала могут негативно влиять
множество внешних факторов.
При одновременном использовании
сети Интернет и просмотре IPTV,
скорость на пакете Briz 100 + IPTV
может быть ниже 100 Мбит, т.к. пропускная
способность абонентской линии равна
100 Мбит/с и будет делиться между
Интернетом и IPTV.

Внимание: По окончании действия пакета предоставление услуги по доступу к сети приостанавливается. Если Абонент не
оплачивает услуги за следующие месяцы, то по окончании неоплаченного периода в 3 месяца Провайдер производит отключение
Абонента от своей телекоммуникационной сети.
Действующая, ранее оплаченная услуга предоставляется до конца оплаченного периода. При желании Абонента перейти на
другой пакет, если есть ранее оплаченный пакет, то до начала действия пакета Абоненту необходимо связаться с отделом поддержки по
телефону или через электронные способы связи или обратиться в офис ТРК «БРИЗ», ул. Бочарова 2, с заявлением в письменном или
электронном виде. При подаче заявления Абонент должен удостоверить свою личность.

