Прайс-лист на услугу Интерактивное телевидение
Расценки для Абонентов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей любого региона России на услуги связи в
сети «Ростелеком»

ТАРИФЫ НА ОСНОВНЫЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАКЕТЫ
КАНАЛОВ
Основные тарифные планы для обычной ТВ-приставки
Тариф "Базовый"
Стоимость подключения4

-

Абонентская плата, руб./мес.

500

ТВ-приставка
при договоре на 12 месцев
Возможность подключения
доп.пакетов каналов

Дополнительные тарифные планы
Телеканал КХЛ HD
ПАКЕТ МАТЧ!
ПАКЕТ СУПЕР МАТЧ!
Взрослый Деловой
Телеканал КХЛ

+
+
Стоимость
подключения

Абонентская плата руб./мес. с НДС

-

149
100
450
250
50

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
Основные тарифные планы предоставляются при наличии технической возможности и включают следующие
услуги:
• доставка телевизионного сигнала;
• управление просмотром;
• телепрограмма (электронная программа передач);
• для непубличного показа доступ к видеопрокату (видео по запросу)."
2. Тарифы настоящего Приложения доступны только для непубличного показа (внутри офиса)
3. В рамках оказания услуги «Интерактивное телевидение» также могут быть предоставлены дополнительные
услуги.
4. Состав пакетов телеканалов зависит от региона предоставления услуги «Интерактивное телевидение»,
технической возможности и может быть изменен на усмотрение ПАО «Ростелеком». Актуальный состав пакетов
телеканалов представлен на официальном сайте www.rt.ru.
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5. Дополнительные тарифные планы доступны для подключения, после подключения основных тарифных планов
при наличии технической возможности.
6. Трансляция Общеобязательных общедоступных телеканалов осуществляется безотносительно выбранного
тарифного плана без взимания платы за прием и трансляцию этих каналов. В период финансовой блокировки
трансляция Общероссийских обязательных общедоступных телеканалов не осуществляется.
7. Подключение или отключение основных и дополнительных тарифных планов производится не чаще одного
раза в месяц. При этом подключение основных и дополнительных пакетов производится в день подачи заявления
абонентом, а отключение - по истечении последнего дня расчетного месяца, в котором было подано заявление
об отключении. В случае, если абонент не отключил дополнительные пакеты телеканалов, их предоставление
переносится на следующий расчетный месяц. Подсчет количества подключенных основных и дополнительных
одноименных пакетов для тарификации осуществляется по состоянию на последнюю секунду расчетного месяца.
8. Непубличный показ – предоставление Услуги юридическим лицам или физическим лицам, осуществляющим
предпринимательскую деятельность, заключившим договор с Обществом на оказание услуг связи с выделением
уникального способа доступа к услугам связи, при котором осуществляется прием телеканалов в отчетном
периоде в соответствии с условиями договоров, заключенных между ними и Оператором, и которые вправе
осуществлять сообщение телеканала определенному кругу лиц/объектов, пользующихся услугами данного
абонента в ходе осуществляемой им предпринимательской или иной деятельности, при этом лица,
пользующиеся услугами данного абонента имеют возможность индивидуального просмотра телеканала в
пределах отдельного помещения (комнаты, помещения и т.д.) либо возможность прервать сообщение телеканала
по своему усмотрению в пределах такого отдельного помещения.
9. Смена тарифного плана осуществляется бесплатно. Заявка на смену тарифного плана подаётся письменно в
офисе ПАО "Ростелеком". Смена тарифного плана производится с первого числа следующего месяца вне
зависимости от того, когда подана заявка на смену тарифного плана.
10.Услуги оказываются при наличии порта доступа к СПД по адресу подключения Услуги. При отсутствии порта
доступа к СПД его организация производится по тарифам на предоставление доступа к сети передачи данных…
11.Подключение 1 пакета каналов производится на 1 телевизор.
12. При использовании пакета неполный календарный месяц абонентская плата начисляется в полном объеме.
13. Тарифы установлены в рублях с учетом НДС. "
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ВИДЕО ПО ЗАПРОСУ
№ п/п

Услуга

Вид платежа

Стоимость, руб. с НДС

Предоставление услуги видеопрокат и музыкальный прокат (просмотр фильма,
передачи или аудиовизуальной информации), за 1 заказ

1
1

1

Категория 1

Единовременный

250

1

2

Категория 2

Единовременный

180

1

3

Категория 3

Единовременный

150

1

4

Категория 4

Единовременный

120

1

5

Категория 5

Единовременный

110

1

6

Категория 6

Единовременный

95

1

7

Категория 7

Единовременный

85

1

8

Категория 8

Единовременный

70

1

9

Категория 9

Единовременный

60

1

10

Категория 10

Единовременный

1

11

Категория 11

Единовременный

50
40

1

12

Категория 12

Единовременный

25

1

13

Категория 13

Единовременный

12

1

14

Категория 14

Единовременный

10

1

15

Категория 15

Единовременный

0

1

16

Категория 26

Единовременный

360

1

17

Категория 27

Единовременный

420

1

18

Категория 28

Единовременный

180

1. В рамках услуги «Видеопрокат« по категориям 1-15, 26, 27 каждая заказанная единица видео или музыки
доступна для просмотра в течение 24 часов с момента покупки.
2. Категория 28 состоит из набора песен в рамках сервиса "Караоке". Плата за подключение сервиса взимается
единовременно. Сервис "Караоке" доступен для использования в течение 24 часов с момента покупки.
3. В период финансовой блокировки услуги, приведенные в Разделе Видео по запросу, не предоставляются.
4.Услуга «Предоставление доступа к видео по запросу» по категории 15 предоставляется только при
подключении абонента к основным тарифным планам (пакетам телеканалов)
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
№ п/п
1
1
1
1
1
1
1
2

1
2
3
4
5
6

2

1

2

2

2

3

2

4

Услуга

Вид платежа

Стоимость, руб. с
НДС

Предоставление дополнительной файловой квоты
40
В размере 5 Гб
Ежемесячный
В размере 10 Гб
Ежемесячный
70
В размере 15 Гб
Ежемесячный
110
В размере 20 Гб
Ежемесячный
150
В размере 25 Гб
Ежемесячный
180
В размере 30 Гб
Ежемесячный
220
Предоставление услуг «Управление просмотром» с использованием ресурсов сети:
• запись программ (возможность записи
включена в сумму
программ);
ежемесячного
• просмотр с начала (возможность просмотра
платежа в
программы с начала);
Ежемесячный
соответствии с
• архив программ (возможность просмотра
выбранным
программы из архива);
тарифным планом
• пауза (постановка программ на паузу);

1. Плата по п.1.1-1.6 Раздела 4 взимается дополнительно к предоставлению услуги «Управление
просмотром» с использованием ресурсов сети п.2.1-2.4 Раздела Дополнительные услуги.
2. Подключение дополнительной файловой квоты производится не чаще одного раза в месяц в день подачи
Абонентом заявки на подключение.
3. Файловые квоты п.1.1-1.6 Раздела Дополнительные услуги являются взаимоисключающими. Порядок
подключения и отключения услуги определяется исходя из технической возможности информационных систем
МРФ.
4. В рамках сервиса «запись программ» абоненту выделяется файловая квота в размере 7Гб. Данное пространство
используется для записи контента при пользовании услуой «Управление просмотром». Дополнительная
файловая квота предоставляется по тарифам п.1.1-1.6 Раздела Дополнительные услуги.
6. Подключение или отключение услуги производится не чаще одного раза в месяц. При этом подключение
услуги производится в день подачи заявки на подключение, а отключение - по истечении последнего дня
календарного месяца, в котором Абонентом была подана заявка на отключение.
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