
ТвИн 
ИНТЕРАКТИВНОЕ ТВ + ИНТЕРНЕТ 

• ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ ИНТЕРНЕТ 
• ДО 100 КАНАЛОВ ИНТЕРАКТИВНОГО ТВ 
• ТВ-ПРИСТАВКА В КОМПЛЕКТЕ 

Тарифные планы для жителей города Владикавказ 

Тарифный план Пакет телеканалов 
Интерактивного ТВ 

Скорость доступа 
в Интернет Ежемесячный платеж 

Домашний Интернет 
7 Мбит/с + 
Интерактивное ТВ 

Любой основной пакет 
(до 100 каналов) до 7 Мбит/с 399 рублей1 

1 Для абонентов, впервые заключающих договор на предоставление услуги доступа в Интернет и/или услуги 
Интерактивного ТВ в период с 17 сентября до 17 ноября 2012 года (Промо-период) на условиях пакетного 
тарифного плана «ТвИн» услуги доступа в Интернет и Интерактивного ТВ будут предоставлены на условиях 
Акционного предложения с учетом промо-скидки. Срок действия промо скидки 60 дней со дня подключения. 

В состав пакетного тарифного плана «ТвИн» включены услуги: доступ в Интернет по ТП «Домашний 
Интернет» на выбранной абонентом скорости, услуга интерактивного телевидения по любому основному 
пакету ТВ-каналов, услуга «Медиабокс», услуга «Outpost Antivirus Pro», услуга «ТВ-онлайн» на портале 
Zabava.ru. 

Оплата услуг и сервисов, не включенных в пакетный ТП производится дополнительно по тарифам 
на соответствующие услуги и сервисы. 

Подключение пакетного ТП через точки продаж и обслуживания (ТПО), посредством WEB-интерфейса 
(«Личный кабинет») осуществляется с любого числа месяца, но не чаще одного раза в месяц. Заявление 
на смену тарифного плана через ТПО необходимо подать не позднее, чем за 5 календарных дней до даты 
смены тарифного плана. В случае, если заявление подано менее, чем за 5 календарных дней, оператор 
вправе произвести смену тарифного плана в течение 5 дней после запланированной абонентом даты смены 
тарифного плана. 

Состав услуг, предоставляемых в пакетном ТП, изменению не подлежит. 

При потреблении в течение расчетного месяца любой из услуг, входящей в состав пакетного ТП, взимается 
полная плата за пакет независимо от факта потребления остальных услуг, входящих в состав пакета. 

Тарифные планы для жителей других населенных пунктов Республики Северная Осетия-Алания 

Тарифный план Пакет телеканалов 
Интерактивного ТВ 

Скорость доступа 
в Интернет Ежемесячный платеж 

Домашний Интернет 
2 Мбит/с + 
Интерактивное ТВ 

Любой основной пакет 
(до 100 каналов) до 2 Мбит/с 399 рублей1 

1 Для абонентов, впервые заключающих договор на предоставление услуги доступа в Интернет и/или услуги 
Интерактивного ТВ в период с 17 сентября до 17 ноября 2012 года (Промо-период) на условиях пакетного 
тарифного плана «ТвИн» услуги доступа в Интернет и Интерактивного ТВ будут предоставлены на условиях 
Акционного предложения с учетом промо-скидки. Срок действия промо скидки 60 дней со дня подключения. 

В состав пакетного тарифного плана «ТвИн» включены услуги: доступ в Интернет по ТП «Домашний 
Интернет» на выбранной абонентом скорости, услуга интерактивного телевидения по любому основному 
пакету ТВ-каналов, услуга «Медиабокс», услуга «Outpost Antivirus Pro», услуга «ТВ-онлайн» на портале 
Zabava.ru. 

Оплата услуг и сервисов, не включенных в пакетный ТП производится дополнительно по тарифам 
на соответствующие услуги и сервисы. 



Подключение пакетного ТП через точки продаж и обслуживания (ТПО), посредством WEB-интерфейса 
(«Личный кабинет») осуществляется с любого числа месяца, но не чаще одного раза в месяц. Заявление 
на смену тарифного плана через ТПО необходимо подать не позднее, чем за 5 календарных дней до даты 
смены тарифного плана. В случае, если заявление подано менее, чем за 5 календарных дней, оператор 
вправе произвести смену тарифного плана в течение 5 дней после запланированной абонентом даты смены 
тарифного плана. 

Состав услуг, предоставляемых в пакетном ТП, изменению не подлежит. 

При потреблении в течение расчетного месяца любой из услуг, входящей в состав пакетного ТП, взимается 
полная плата за пакет независимо от факта потребления остальных услуг, входящих в состав пакета. 

Все тарифы указаны с учетом НДС. 

 


