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 Приложение № 2 

 к Договору оказания услуг связи 

 

 

 

Тарифные планы, условия оказания услуг связи для целей кабельного вещания: 

 

1. Тарифные планы. 

1.1  Действующие Тарифные планы. Условия предоставления. 

 

Тарифный план 

Стоимость 

Тарифа, 

руб/мес., 

без НДС 

Состав 

телеканалов 

включенных 

в Тарифный 

план  

 

Особые условия / Примечания 

«СОЦИАЛЬНЫЙ» 

         

120 

 

Приложение 

2.1. 

     Начало расчетного периода  -  первое число месяца следующего 

с даты подключения/перехода на тарифный план. Размер 

авансового платежа за первый Расчетный период определяется 

исходя с даты начала оказания Услуг по Договору и должен быть 

достаточным для оплаты по Тарифному плану на начало 

расчетного периода. 

«БАЗОВЫЙ» 
300 

 

Приложение 

2.2. 

     Начало расчетного периода  -  первое число месяца следующего 

с даты подключения/перехода на тарифный план. Размер 

авансового платежа за первый Расчетный период определяется 

исходя с даты начала оказания Услуг по Договору и должен быть 

достаточным для оплаты по Тарифному плану на начало 

расчетного периода. 

 

1.2 Архивные Тарифные планы. 

      

     Информация о Архивных Тарифных планах, сроках их действия, находится на Сайте Оператора. 

Заключение договоров на условиях Архивных Тарифных планов не возможно с даты прекращения их 

действия. Договора заключенные на условиях Архивных Тарифов считаются действующими до 

момента их расторжения Сторонами.   

   

     2. Технические характеристики услуги:  

 

     2.1 Технические показатели и нормы определяются, в соответствии с качеством, определенным 

ГОСТом № Р 52023- 2003 «Сети распределительные систем кабельного телевидения»; 

     2.2. Предоставление Услуги осуществляется с использованием методов цифровой обработки сигнала, 

позволяющих на определенной радиочастоте (радиочастотном канале) транслировать сигнал одного 

и/или нескольких телевизионных каналов. 

     2.3. Количество и наименование программ телевизионного вещания, сигналы которых доставляются 

Абоненту в рамках оказания Услуги, устанавливаются Оператором самостоятельно и являются 

условием Тарифного плана. Оператор обеспечивает техническую поддержку Абонентской линии на 



условиях соответствующего Тарифного плана. Прекращение вещания отдельных телевизионных 

каналов в рамках Тарифного плана не является нарушением настоящего Договора. 

     2.4. Качественные характеристики Услуги гарантируются Оператором при соответствии 

Пользовательского (оконечного) оборудования и Абонентской распределительной системы 

требованиям, установленным нормативными правовыми актами в области связи и Договором на 

оказание Услуг связи. 

   

     3. Требования к оконечному оборудованию, принадлежащему Абоненту:  

 

     3.1. Для пользования Услугами связи Абоненту необходимо обеспечить наличие исправного 

Пользовательского (оконечного) оборудования, и обладающего следующими характеристиками: 

 - прием телевизионного сигнала в диапазоне 47,5 ÷1000 МГц без пропусков (всеволновый селектор 

каналов); 

 - поддерживаемые стандарты – SECAM D/K; PAL D/K;  

 - количество принимаемых телевизионных каналов – не менее 100; 

 - для приема программ цифрового телевизионного вещания - поддержка стандарта DVB-C; 

     Использование Абонентом телевизионных приемников, не отвечающих указанным требованиям, 

может привести к ухудшению качества воспроизведения принимаемых сигналов либо к невозможности 

воспроизведения сигналов ряда телевизионных каналов.  

     3.2. Для подключения Пользовательского (оконечного) оборудования Абонента к средствам сети 

связи Оператора необходимо наличие Абонентской распределительной системы (коаксиальный кабель 

с волновым сопротивлением 75 Ом).   

 

     4. Обеспечение наличия Пользовательского (оконечного) оборудования и Абонентской 

распределительной системы возлагается на Абонента.  

 

     5. Ответственность за техническое обслуживание Абонентской распределительной системы несет 

Абонент. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                         

 

 

 


