ОБРАЗЕЦ

Оригинал находится в офисе Провайдера

Приложение № 4.1 Прайс-лист
к Договору присоединения на получение
телекоммуникационных услуг

Действует с 31.08.2019 г.

Кабельное ТВ (аналоговое и цифровое).
Пакеты и подключение.
Основные услуги (в т.ч. НДС 20 %)
Наименование

Стоимость

Примечания

1. Кабельное ТВ (аналог + цифра) Соединение с сетью Провайдера по коаксиальному кабелю.
1.1. Пакет «Базовый» – 225 каналов
75 аналоговых + 155 открытых цифровых каналов

1.2. Пакет «Премиум» – 255 каналов
75 аналоговых + 150 открытых
+ 30 кодированных цифровых каналов HDTV

130 грн./месяц

Для просмотра
открытых цифровых каналов
не нужно дополнительное оборудование.

200 грн./месяц

Для просмотра кодированных каналов
HDTV нужно приобрести САМ-модуль
и получить карту доступа Conax.

При оплате и активации пакета «Премиум» работает одна карточка.
Дополнительная плата к пакету за каждую карту, следующую за первой картой доступа Conax - 50 грн./месяц

Активация карточки доступа Conax
Карточка предоставляется на время действия Договора

250 грн.

Услуга активации оплачивается
Разово при получении карточки.

Абонентам, внёсшим предоплату за пакет «Эконом» - 28 каналов (20 аналоговых + 8 цифровых) – 50 грн./месяц
данный пакет будет предоставляться до 31.12.2019 г.

2. Интернет + Кабельное ТВ При одновременном подключении к сети Кабельного ТВ и сети Интернет
2.1. Пакет «60 Мбит + ТВ»
Интернет «60 Мбит» + КТВ пакет «Базовый» – 225 каналов

2.2. Пакет «100 Мбит + ТВ»
Интернет «100 Мбит» + КТВ пакет «Премиум» – 255 каналов

Скидки при предоплате
на пакеты КТВ и Интернет + КТВ

200 грн./месяц
240 грн./месяц
в % от
стоимости периода

за 3 месяца

–

за 6 месяцев

– 10 %

за 12 месяцев

– 20 %

5%

Предварительная оплата –
оплата за период следующий
за текущим оплаченным месяцем.
Скидка учитывается только
при активации пакетов
на выбранный период.

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

индивидуально в отдельном «частном» доме

50 грн.
400 грн.

Абонентский кабель и монтаж
абонентской сети
оплачиваются отдельно

Восстановление подключения к сети Кабельного ТВ
в многоквартирном доме
при повышенной сложности работ
и/или в отдельном «частном» доме
Переподключение с крыши на внутридомовую сеть

50 грн.
100 грн.
бесплатно

Если кабель Абонента выведен
до распределительной коробки на ДРС

