Приложение 1
К Договору на предоставление
услуг в сети кабельного телевидения

Прейскурант
Информационной компании «Информсвязь-Черноземье»
на услуги в сети кабельного телевидения для физических лиц.
Действует с 01 октября 2013 г.
Все цены приведены в рублях с учетом НДС.
1. Услуги сети кабельного телевидения (СКТВ).
№ п/п
1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.

Вид услуги
Разовые платежи
Предоставление доступа к СКТВ
Залоговая стоимость CAM-модуля в комплекте со смарткартой
Залоговая стоимость смарт-карты
Ежемесячные платежи
Вид услуги

1.2.
1.3.
1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.3.4
1.3.5
1.3.6
1.4
1.4.1

Ежемесячная плата за предоставление в пользование
абонентской линии
Тарифный план. Пакеты телеканалов
«Телемикс»
«Настроение»
«Впечатление HD»
«Спорт HD»
«Наш футбол»
«Теленочь»
Оборудование
Телеприставка

Цена, рублей
300.00
2200.00
200
Ежемесячная абонентская
плата, рублей
250

0
170
200
70
149
70
Цена, рублей
2000.00

Примечания:
1. Подключение к СКТВ и порядок предоставления услуг осуществляется в соответствии с
Регламентом.
2. Полный список телеканалов, состав пакетов телеканалов опубликован на сайте http://freedomvrn.ru .
3. Цифровые телевизионные каналы, входящие в пакеты телеканалов, пункты 1.3.2-1.3.6
Прейскуранта, транслируются в закодированном виде. Для просмотра телеканалов, входящих в
указанные пакеты, необходима смарт-карта в комплекте с CAM-модулем или Телеприставкой.
Комплект необходим для каждого телевизионного приемника, на котором планируется
просматривать пакеты телеканалов в закодированном виде.
4. Плата за предоставление в пользование абонентской линии (п.1.2) начисляется ежемесячно
независимо от состояния баланса лицевого счета и независимо от использования или
неиспользования услуг СКТВ до момента физического отключения абонентской линии от
оборудования Информсвязи.
2. Работы по монтажу и настройке оконечного оборудования Абонента (без учета стоимости
материалов и устройств)
Работы по монтажу и настройке оконечного оборудования Абонента выполняются в рамках
договора на услуги в сети кабельного телевидения и только в целях обеспечения доступности услуг
по договору.
1

№ п/п
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
2.10.
2.11.
2.12.
2.13.
2.14.

Работы по монтажу и настройке программного обеспечения,
оборудования
Минимальная цена за вызов и работу специалиста
Выезд специалиста
Ложный вызов специалиста
Работы по временному отключению и подключению Абонента от (к)
СКТВ, согласно письменному заявлению
Возобновление услуги после отключения за несвоевременную оплату
абонентской платы.
Настройка телевизионного приемника в автоматическом режиме на ТВканалы без изменения очередности каналов
Настройка телевизионного приемника в ручном режиме на ТВ-каналы с
изменением очередности каналов
Настройка телеприставки
Диагностика телеприставки, телевизионного приемника, абонентской
распределительной сети
Замена, установка CAM-модуля, смарт карты
Установка и подключение абонентского усилителя, без монтажных работ
Установка и монтаж антенного штекера под F-разъем (штука)
Монтаж на кабель соединителей (штука)
Перфорация стен (за каждое отверстие)

Цена, рублей
200.00
100.00
100.00
200.00
300.00
100.00
200.00
200.00
100.00
50.00
50.00
50.00
50.00
100.00

Примечания:
1. Заявки на работы по монтажу и настройке оборудования Абонента принимаются только при
положительном балансе лицевого счета Абонента.
2. Все повреждения абонентской линии во внутридомовых коммуникациях вне помещения Абонента
(пожар, затопление, вандализм и тому подобное) восстанавливаются Информсвязью за свой счет.
Срок восстановления в соответствии с действующим Регламентом.
3. В случае повреждения абонентской линии или абонентской распределительной сети в помещении
Абонента (обрыв, сдавливание мебелью, уничтожение кабеля домашними животными и тому
подобное), за его восстановление силами Информсвязи с Абонента взимается оплата в соответствии с
Прейскурантом.
4. Услуги по настройке телевизионного приемника и/или телеприставки не включают в себя обучение
навыкам работы с оборудованием.
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