
Пакет «Кристалл»
Салехард и Лабытнанги.

Ежемесячные платежи

Пакет «Кристалл» 200,00/0,001

Видео по запросу

Единовременный платеж

Новинки, кинохиты, фильмы эротического содержания (категория 1), за неограниченное количество
просмотров одного фильма в течение 24 часов

70,00

Полнометражные художественные фильмы разных жанров и полнометражные мультфильмы 
(категория 2), за неограниченное количество просмотров одного фильма в течение 24 часов

50,00

Документальные фильмы, фильмы категории «Другое кино», телепрограммы категории 
«Путешествия» (категория 3), неограниченное количество просмотров 1 серии мультфильма в течение 
24 часов

30,00

Короткометражные мультфильмы (категория 4), неограниченное количество просмотров 10 серий 
мультфильма в течение 24 часов

15,00

Дополнительные услуги

Безлимитка, независимо от категории выбранного и просмотренного фильма, за просмотр 
неограниченного количества фильмов в течение 30 календарных дней с даты заказа

300,00

Доступ к опции «Белая ночь» (дополнительный эротический канал), по заявлению абонента, взимается 
дополнительно к пакету «Кристалл»

100,00

Восстановление (смена) пароля доступа к услуге «Интерактивное ТВ» 0,00

Бронирование услуги на срок до 3-х месяцев по заявлению абонента, за услугу 100

Стоимость подключения

Предоставление доступа к услуге 0,00

Стоимость оборудования

Приставка SET-TOP BOX в собственность, разовый 
платеж

2160,00

Предоставление оборудования в аренду, ежемесячно

Приставка SET-TOP BOX 60,00/0,001

Предоставление оборудования в собственность, разовый платеж

4-х портовый модем (ADSL) 1450,00

Предоставление оборудования в рассрочку на 36 месяцев, ежемесячно

4-х портовый модем (ADSL) 50,00*

Все цены указаны в рублях с учетом НДС (18%)



Примечание

1 Акция «Тест-Драйв» действительна в период с 20.03.2014 по 30.09.2014 при заключении договора на услугу 
цифрового Интерактивного ТВ. В период проведения акции предоставляется возможность обслуживания 
со скидкой в размере 100% по следующим услугам: просмотр телеканалов на пакете «Кристалл»; 
предоставление в пользование (аренду) комплекта SET-TOP BOX (ТВ-приставка Amino 125).

Оборудование, используемое для предоставления доступа к сети связи телевизионного вещания цифрового 
Интерактивного ТВ, предоставляется в соответствии с действующими тарифами.

Условия акции «Тест-Драйв» действуют в течение 2-х месяцев, начиная с месяца, в котором было организовано 
подключение к услуге цифрового Интерактивного ТВ. С 1 числа третьего месяца абоненты обслуживаются 
на условиях пакета «Кристалл» согласно действующим тарифам и ежемесячная плата за предоставление 
в пользование (аренду) ТВ-приставки взимается согласно действующим тарифам.

* При приобретении модема (ADSL) в рассрочку на 36 месяцев полная их стоимость составит 1800 рублей.

Абонентская плата за аренду комплекта SET-TOP BOX начисляется ежемесячно в полном объеме, независимо 
от наличия аванса на лицевом счете и количества дней использования услуги. Начисления за аренду ТВ-
приставки прекращаются с даты ее выкупа абонентом по договору купли-продажи.

После заключения договора к пользователю осуществляется выезд специалиста для подключения абонентского 
оборудования, монтаж оборудования (при необходимости), настройка и демонстрация работы услуги. Затраты 
на проведение работ по прокладке кабеля в помещении абонента оплачиваются дополнительно 
по соответствующим тарифам на выполнение дополнительных работ по заявлению абонента.

Услуга Интерактивное ТВ предоставляется по умолчанию по авансовой системе оплаты. При наличии у абонента 
действующего договора на услугу «Домашний Интернет», система оплаты услуги Интерактивное ТВ 
определяется системой оплаты имеющейся услуги.
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