Телевидение в офис или коворкинг, если у вас интернет от Ростелекома

Видео
HD и 4К

Новостные каналы
в базовом пакете

Раздельное управление
телевизорами

Тариф
Стоимость подключения
Абонентская плата в месяц
ТВ-приставка
при договоре на 12 месяцев (покупка по акции)
Возможность подключения
дополнительных пакетов каналов

0₽
500 ₽
1 000 ₽
+

Дополнительные пакеты каналов
Абонентская плата

В месяц

Телеканал КХЛ HD

149 ₽

Пакет Матч!

100 ₽

Пакет Супер Матч!

450 ₽

Пакет для взрослых +

750 ₽

Подробнее о тарифах и услугах на сайте b2b.rt.ru и по телефону 8 (800) 200 30 00

Оборудование и дополнительные материалы
Оборудование
ТВ приставка «Стандарт» (без акции)

Аренда в месяц

Покупка

Рассрочка на
12 месяцев

100 ₽

3 600 ₽

335 ₽

Стоимость дополнительного оборудования для ТВ приставок
Пульт дистанционного управления

360 ₽

Кабель Ethernet UTP 5E, 3 м.

45 ₽

Кабель HDMI, 1.5 м.

120 ₽

Кабель 3хRCA

40 ₽

Кабель Mini Jack - RCA

50 ₽

Прочие условия реализации оборудования и дополнительных материалов
При приобретении ТВ приставки «Стандарт» с рассрочкой платежа на 12 месяцев, стоимость ТВ приставки
составляет 4 020 рублей с НДС.

Подробнее о тарифах и услугах на сайте b2b.rt.ru и по телефону 8 (800) 200 30 00

Прочие условия
Тарифы на услугу «Телевидение для офиса или
коворкинга» (Интерактивное телевидение) действительны для
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с
01.11.2018 года. Цены на тарифы указаны в рублях с учетом
НДС на дату выставления счета. При расчете стоимости
применяется цена без учета НДС, полученная путем деления
указанной в прайс-листе цены на коэффициент НДС и
математического округления с точностью до копеек.
«Телевидение
для
офиса
или
коворкинга»
предоставление доступа к телевизионным каналам только для
непубличного показа. 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.




Основные пакеты каналов предоставляются при наличии
технической возможности и включают следующие услуги:
доставка телевизионного сигнала;
телепрограмма (электронная программа передач);
Тарифы доступны при подключении через ТВ приставку.
Подключение 1 основного или дополнительного пакета каналов
производится на 1 телевизор через 1 приставку.
Если по инициативе абонента в течение 12 месяцев с
момент
заключения
дополнительного
соглашения
о
приобретении приставки по льготной цене (1000 рублей)
произошло расторжение договора, ПАО «Ростелеком» вправе
потребовать оплаты абонентом разницы между ценой
оборудования в рамках акции и ценой оборудования по
тарифному плану «ТВ-приставка стандарт» на момент
заключения дополнительного соглашения.

Состав пакетов телеканалов зависит от региона
предоставления услуги «Телевидение для офиса или
коворкинга», технической возможности и может быть изменен
на усмотрение ПАО «Ростелеком». Актуальный состав пакетов
телеканалов представлен на официальном сайте b2b.rt.ru.
Дополнительные каналы телепередач доступны для
подключения, после подключения основных пакетов каналов
при наличии технической возможности.
Трансляция
Общероссийских
обязательных
общедоступных телеканалов осуществляется безотносительно
выбранного тарифного плана без взимания платы за прием и
трансляцию этих каналов.
В период финансовой блокировки не осуществляется
трансляция Общероссийских обязательных общедоступных
телеканалов, доступ к основным и дополнительным пакетам
каналов, а также доступ к услуге «Видеопрокат» ограничен.
Подключение или отключение основных и дополнительных
пакетов каналов 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.
Смена тарифного плана/основного пакета каналов
осуществляется бесплатно. Заявка на смену тарифного
плана/основного пакета каналов подаётся письменно в офисе
ПАО «Ростелеком». Смена производится с первого числа
следующего месяца вне зависимости от того, когда подана
заявка на смену тарифного плана.
Услуги оказываются при наличии порта доступа к сети
передачи данных по адресу подключения услуги от ПАО
«Ростелеком». При отсутствии порта доступа к сети передачи
данных - его организация производится по тарифам на
предоставление доступа к сети передачи данных ПАО
«Ростелеком».
Услуги доступны для оказания на территории Российской
Федерации
за
исключением:
Чеченской
Республики,
Республики Крым, г. Севастополь.

Подробнее о тарифах и услугах на сайте b2b.rt.ru и по телефону 8 (800) 200 30 00

Телевидение офиса или коворкинга, если у вас интернет другого провайдера

Работает через сеть
Интернет от любого
оператора

Отсутствие ряби и других
помех, свойственных
кабельному телевидению

Качество изображения и звука:
HD-разрешение
и 5.1-канальный звук

Тариф
Абонентская плата в месяц
Количество каналов

750 ₽
50

Оборудование
Комплект оборудования*

3600 ₽

Цены указаны с НДС.
*В комплект оборудования входят: ТВ-приставка, пульт управления, блок питания, аудио-видео кабель HDMI-HDMI, соединительный
сетевой кабель UTP Cat.5e RJ-45 - RJ-45, аудио-видео кабель RCA – RCA, две батарейки АА.

Подробнее о тарифах и услугах на сайте b2b.rt.ru и по телефону 8 (800) 200 30 00

