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ТАРИФЫ 
 
Услуга доступа к пакетам телепрограмм (АНАЛОГОВОЕ КАБЕЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ) 

№ Код Наименование 
Единица 

измерения 
Стоимость

руб.РФ 
Стоимость 

гривна 

1 АТВ002 
Абонентская плата за подписку к пакету телепрограмм 
«Базовый льготный»* 

в месяц 50,00 20,00 

2 АТВ003 
Абонентская плата за подписку к пакету телепрограмм 
«Стандарт» 

в месяц 140,00 56,00 

3 АТВ005 
Абонентская плата за подписку к пакету телепрограмм 
«Социальный» 

в месяц 75,00 30,00 

 
* Право на подключение на пакет АТВ002 имеют граждане следующих льготных категорий: инвалиды I группы; 

Герои Советского Союза; Герои Социалистического труда; ветераны ВОВ лично (не распространяется на вдов, детей, 

членов семей ветеранов). 

Плата по заказанным услугам «доступ к пакетам телепрограмм» начисляется в полном объеме 1-го числа каждого 
месяца, согласно действующих тарифов. Минимальный период тарификации – один месяц. 
 

Сервисные услуги 

№ Код Наименование 
Единица 

измерения 
Стоимость

руб.РФ 
Стоимость 

гривна 

1 СРВ001 Смена тарифного плана подписки на услуги 
(кроме перехода на тариф «Социальный») 

Услуга 0,00 0,00 

2 СРВ002 

Отключение от телекоммуникационной сети 
предприятия 
(закрытие договора, временное отключение, 
отключение по инициативе предприятия из-за 
отсутствия оплаты фактически заказанных и 
полученных услуг) 

Услуга 0,00 0,00 

3 СРВ003 

Восстановление услуг после отключения по 
инициативе предприятия (отключение от сети 
предприятия из-за отсутствия оплаты фактически 
заказанных и полученных услуг) 

Услуга 100,00 40,00 

4 СРВ004 

Первичное подключение (заключение договора, 
регистрация в системе учета, подключение 
абонотвода к ТКС предприятия, проверка качества 
предоставления/получения заказанных услуг) 

Услуга 50,00 20,00 

5 СРВ005 
Первичное подключение или переход с другого 
тарифного плана на тарифный план подписки 
«Социальный» 

Услуга 100,00 40,00 

6 СРВ010 

Восстановление услуг после отключения по 
инициативе Абонента (отключение от сети 
предприятия по заявлению о приостановлении услуг 
чаще чем 1 раз в календарный год) 

Услуга 100,00 40,00 

 
Услуга СРВ001, СРВ005 – может быть оформлена в любой день, но активируется не ранее чем с 1-го числа месяца, 
следующего за месяцем в которым оформлен заказ услуг 
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Возобновление услуг после отключения от телекоммуникационной сети по инициативе Предприятия 
осуществляется после погашения задолженности на действующие услуги и пакеты на момент возобновления. 
 
Возобновление услуг после временного отключения от телекоммуникационной сети по инициативе Абонента 
сроком более чем 1 месяц осуществляется на действующие услуги и пакеты на момент возобновления. При 
временном отключении услуг по инициативе Абонента сроком до 1 месяца, за Абонентом сохраняется возможность 
возобновления услуг на ранее заказанные тарифные пакеты. 

 
 
Услуга доступа к сети Интернет +ТВ 

№ Код Наименование 
Единица 

измерения 
Стоимость 

руб.РФ 
Стоимость

гривна 

1 ИТВ005 Абонентская плата пакет «Социальный +ТВ»* в месяц 162,00 65,00 

2 ИТВ008 Абонентская плата пакет «30 +ТВ Стандарт» в месяц 217,00 87,00 

3 ИТВ009 Абонентская плата пакет «75 +ТВ Стандарт» в месяц 297,00 119,00 

4 ИТВ010 Абонентская плата пакет «100 +ТВ Стандарт» в месяц 387,00 155,00 

5 АРН001 Аренда кабельного модема под технологию DOCSIS в месяц 3,00 2,00 

6 АРН004 
Аренда кабельного модема под технологию DOCSIS 
при отключенной или приостановленной услуге 
доступа к Интернет 

в месяц 75,00 30,00 

7 АРН005 Аренда реального статического IP адреса версии IPv4 в месяц 50,00 20,00 

8 АРН006 Аренда роутера с Wi-Fi стандарта N150 в месяц 50,00 20,00 

 
*Для подключения на данный пакет Абоненту необходимо иметь в наличии собственный исправный модем под 

технологию DOCSIS. Услуга АРН001 в данном пакете недоступна. 

 

Услуги по аренде оборудования предоставляются на основании «Правила предоставления и получения 

оборудования для пользования услугами /предоставление оборудования в пользование/», «Информация об услуге» 

и только при наличии на складе свободного соответствующего оборудования для установки или замены. В случае 

отсутствия оборудования – услуга не предоставляется. Выданное ранее и пришедшее в негодность оборудование – 

обязательно возвращается Предприятию. 

 
Плата по заказанным услугам «доступ к сети Интернет +ТВ» начисляется в полном объеме 1-го числа каждого 
месяца, согласно действующих тарифов. Минимальный период тарификации – один месяц. 
 
Плата по тарифным пакетам включающим услугу доступа к сети Интернет начисляется в полном объеме независимо 
от потребления услуги «доступа к сети Интернет +ТВ». 
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Плата по услугам аренды оборудования начисляется 1-го числа каждого месяца в полном объеме независимо от 
использования других услуги до момента возврата арендуемого оборудования. 
 
В тарифных пакетах включающих услугу доступа к сети Интернет, доступ к сети Интернет может быть прекращен с 
момента окончания оплаченного периода тарификации. Возобновление доступа к сети Интернет происходит в 
течение 1 суток после оплаты  суммы тарифного пакета в полном объеме. 
 
При временном отключении услуги доступа к сети Интернет, обязательно сдается арендуемое оборудование. При 
не сданном арендуемом оборудовании услуга АРН001 автоматически переводится на услугу АРН004 и действует до 
момента сдачи арендуемого оборудования или возобновления пакета услуг в которых доступна услуга АРН001. 
 
 
 
 

Услуга обслуживание линии связи и точки подключения 
для использования основных телекоммуникационных услуг 

№ Код Наименование 
Единица 

измерения 
Стоимость 

руб.РФ 
Стоимость 

гривна 

1 ИЧС001 

Абонентская плата  
«Обслуживание линии связи и точки подключения»  
(применяется для абонентов малоквартирных застроек: частный 
сектор, индивидуальные и многоквартирные малоэтажные 
строения (3х этажей и/или до 4 квартир)) 

в месяц 50,00 20,00 

 
 
 
 
 
АРХИВ ТАРИФОВ  
(действующие пакеты, подключение и переход на которые не осуществляется) 

№ Код Наименование 
Единица 

измерения 
Стоимость 

руб.РФ 
Стоимость 

гривна 

1 ИТВ1001 Абонентская плата пакет «20 +ТВ» в месяц 192,00 77,00 

2 ИТВ1002 Абонентская плата пакет «60 +ТВ» в месяц 277,00 111,00 

3 АРН002 Аренда роутера с Wi-Fi в месяц 30,00 12,00 

 
Плата по заказанным услугам «доступ к пакетам телепрограмм» начисляется в полном объеме 1-го числа каждого 
месяца, согласно действующих тарифов. Минимальный период тарификации – один месяц. 


