ОБРАЗЕЦ

Оригинал находится в офисе Провайдера

Приложение № 4.1
к Договору присоединения на получение
телекоммуникационных услуг от 01.01.2011года

ПРЕЙСКУРАНТ

на программные услуги (аналоговое и цифровое кабельное ТВ).
Действует с 24.12.2018 г.

Основные услуги (в т.ч. НДС 20 %)
Наименование

Стоимость

Примечания

1. Абонентская плата за пакеты КТВ (аналог + цифра) за месяц.
Соединение с сетью Провайдера по коаксиальному кабелю. За календарный месяц независимо от даты оплаты.
Абонентская плата за пакет «Оптимальный-Базовый» начисляется ежемесячно до приостановления Провайдером
предоставления услуг согласно условиям Договора

1.1. Пакет «Оптимальный - Базовый» - 175 каналов
(75 аналоговых + 100 открытых цифровых каналов)
Для просмотра открытых цифровых каналов
не нужно дополнительное оборудование.

1.2. Пакет «Оптимальный Плюс» – 220 каналов
(75 аналоговых + 100 открытых цифровых +
45 кодированных цифровых каналов)

1.3. Пакет «Премиум» – 250 каналов
(75 аналоговых + 95 открытых + 75 кодированных
цифровых каналов в том числе 29 каналов HDTV)

130 грн./месяц
150 грн./месяц
220 грн./месяц

Для просмотра кодированных цифровых каналов в пакетах «Оптимальный Плюс» и «Премиум» абоненту нужно приобрести
у Провайдера САМ-модуль и получить карту доступа Conax.
Абонентская плата за пакеты за каждую карту, следующей за первой картой доступа Conax - 50 % от стоимости пакета
Абонентам, внѐсшим предоплату за пакет «Эконом» - 28 каналов (20 аналоговых + 8 цифровых) – 50 грн./месяц
данный пакет будет предоставляться до 31.12.2019 г.

2. Пакеты объединѐнные. Аналоговое ТВ + Цифровое ТВ DVB-C + Интернет
Доступны для Абонентов, которые уже подключены (одновременно) к услугам КТВ на пакеты «Оптимальный Плюс» и/или
«Премиум» и Интернет (по технологии FTTB и FTTH) или в направлении которых есть техническая возможность подключения ко всем
этим услугам, с объединением этих услуг в один абонентский договор. Услуга Цифрового ТВ (DVB-C) предоставляется на одну карту.

Оплата вносится за календарный месяц независимо от даты оплаты.

2.1. Пакет «Стандарт»
КТВ Оптимальный плюс – 220 каналов, Интернет «Briz 60»

2.2. Пакет «Люкс»
КТВ пакет Премиум – 250 каналов, Интернет «Briz 100»

200 грн./месяц
250 грн./месяц

Подключение к сети (КТВ)
к ДРС - Домовой Распределительной Сети
в многоквартирном доме (не менее 10 квартир)

индивидуально в отдельном «частном» доме

50 грн.
400 грн.

Оплата за абонентский кабель,
его укладку, монтаж отдельно

Восстановление подключения к сети (КТВ)
в многоквартирном доме

40 грн.

при повышенной сложности работ и/или
в отдельном «частном» доме

80 грн.

Переход на пакет «Оптимальный-Базовый»
Переход на пакеты
«Оптимальный Плюс» и/или «Премиум»
Переподключение с крыши на внутри домовую
сеть (распределительная коробка на ДРС)

Активация карточки доступа Conax
Карточка предоставляется на время действия Договора

бесплатно
бесплатно

нужно приобрести у Провайдера САМмодуль и получить карту доступа Conax

бесплатно

Если кабель Абонента выведен
до распределительной коробки на ДРС

250 грн.

Услуга активации оплачивается разово
при получении карточки.

