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Определения

Абонентская линия

– линия связи, соединяющая пользовательское (оконечное) оборудование
с соответствующим узлом связи (сети передачи данных или сети
кабельного телевизионного вещания). При наличии абонентской
распределительной системы внутри жилого помещения абонента для
подключения нескольких единиц оборудования, ежемесячная плата за
услугу "Предоставление в пользование абонентской линии" взимается по
количеству подключений к узлу связи Оператора.

Абонентская распределительная система

– это совокупность физических цепей и технических средств (в том
числе проходных усилителей, разветвителей, абонентских розеток и
иных коммутационных элементов), расположенных в помещении
абонента, через которые Пользовательское (оконечное) оборудование
подключается к средствам связи СТВ.

Домен

– область (ветвь) иерархического пространства доменных имен сети
Интернет, которая обозначается уникальным доменным именем.
– символьное имя домена. Доменное имя должно быть уникальным в
рамках одного домена. Полное имя домена состоит из имен всех
доменов, в которые он входит, разделенных точками.
– поручение абонента – физического лица на изменение Подписки в
порядке, установленном действующим Договором на оказание услуг
Оператора (в т.ч. Прейскурантом).
– страница персональной статистики абонента – физического или
юридического лица; находится на сервере статистики Оператора по
адресу stat.telenet.ru.
– это обязательный ежемесячный платеж за услуги доступа к сети
Интернет , начисляемый на каждую точку подключения,
зарегистрированную по договору с абонентом.
– услуга, в состав которой входят услуги телевидения и услуги доступа к
сети Интернет по одному адресу подключения. Термин применяется в
отношении абонентов – физических лиц.
– перечень подключенных пакетов цифрового телевидения, и/или
пакетов аналогового телевидения, и/или тарифных планов Интернет,
и/или пакетных предложений. Термин применяется в отношении
абонентов – физических лиц.
– период льготной тарификации услуг, который распространяется на
абонентов – физических лиц, впервые подключающих услугу доступа к
сети Интернет и/или телевидения (пакеты цифрового телевидения и/или
пакеты аналогового телевидения) и/или пакетное предложение по адресу
подключения.
– адрес, по которому расположено абонентское оборудование,
подключенное к сети связи ПАО "Ростелеком" ТМ «Кабinet».

Доменное имя

Заказ

Личный кабинет

Минимальный счет

Пакетное предложение

Подписка

Промо-период

Точка подключения
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Примечания к услугам связи ТМ «Кабinet» :
1. Срок подключения к услугам связи составляет не более 5 дней для абонентов – физических лиц и не более 10 дней
для абонентов – юридических лиц, при наличии технической возможности. При подключении абонентов –
юридических лиц к услугам доступа к сети Интернет с использованием технологии FTTH срок подключения может
быть увеличен до 30 дней. Точная дата подключения определяется в момент заключения договора.
2. Плата за предоставление в пользование абонентской линии взимается по каждому адресу (точке) подключения
абонента. При подключении одновременно по одному адресу двух и более услуг плата за предоставление в
пользование абонентской линии взимается как за одну услугу по максимальному тарифу (подробнее о заказе услуг в
Приложении №4 «Особенности оказания услуг связи под торговой маркой «Кабinet» к Правилам оказания услуг
связи ПАО «Ростелеком» физическим лицам).
3. При подключении абонентом по одному адресу одновременно двух и более услуг, одной из которых является
пакетное предложение, стоимость предоставления в пользование абонентской линии считается включенной в состав
пакетного предложения и отдельно не взимается.
4. Абонентская плата является расчетной величиной и состоит:
• для абонентов – физических лиц – из стоимости предоставления в пользование абонентской линии, стоимости
Подписки, стоимости арендной платы (в случае, если Оператор предоставляет абоненту в аренду какое-либо
оборудование), стоимости услуги Мультирум (в случае, если Оператор предоставляет абоненту данную услугу);
• для абонентов – юридических лиц – из стоимости предоставления в пользование абонентской линии и стоимости
подключенных ТП и/или из стоимости пакетов цифрового телевидения, и/или пакетов аналогового телевидения по
каждой точке подключения.
На каждый адрес (точку) подключения оконечного оборудования абонента плата за предоставление в пользование
абонентской линии начисляется только один раз в установленном Прейскурантом порядке.
Абонентская плата списывается с Лицевого счета, открытого в расчетно-информационной системе Оператора,
ежедневно равными долями, начиная с 1-го числа месяца (или со дня, следующего за днем исполнения Заказа) и до
последнего числа месяца (или до дня исполнения Заказа, содержащего отказ от всех пакетов и/или ТП).
5. Промо-период начинает действовать со дня подключения услуги (регистрации в расчетной системе Оператора) и
длится в течение 60 календарных дней, за исключением случаев, указанных ниже:
• В случае, когда абонент подключает вторую услугу Оператора, действие промо-периода распространяется на обе
услуги и начинает отсчитываться заново с момента подключения второй услуги.
• В случае, когда абонент переключается с пакетов цифрового телевидения на пакеты аналогового телевидения, то
промо-период начинает действовать со дня подключения пакетов цифрового телевидения.
• В случае, когда абонент переключается с пакета «Доступный» на другой пакет, промо-период начинает
отсчитываться заново с момента подключения нового пакета.
• Промо-период не применяется в следующих случаях:
- когда абонент, подключенный к услуге доступа к сети Интернет и услуге телевидения (к пакетам цифрового
телевидения), переключается на любое пакетное предложение, в составе которого есть телеканалы цифрового
телевидения;
- когда абонент, подключенный к услуге доступа к сети Интернет и услуге телевидения (к пакетам аналогового
телевидения), переключается на пакет «Доступный»;
- когда абонент, подключенный к любому пакетному предложению, в составе которого есть телеканалы цифрового
телевидения, отключается от пакетного предложения и подключает ТП Интернет и/или пакеты цифрового
телевидения;
- когда абонент, подключенный к пакету «Доступный», отключается от пакетного предложения и подключает ТП
Интернет и/или пакет аналогового телевидения.
6. Порог отключения услуг:
• для абонентов – физических лиц – 0 рублей;
• для абонентов – юридических лиц – устанавливается Оператором.
При образовании Лицевом счете задолженности в размере большем или равном порогу отключения Оператор
вправе оказывать абоненту услуги с иными характеристиками, чем предусмотрены ТП, до погашения задолженности
абонентом и образования на Лицевом счете баланса выше порога отключения. При этом сохраняется доступ к сайту
«Кабinet» и некоторым сайтам, с которых можно произвести оплату услуг. При увеличении баланса Лицевого счета
абонента выше порога отключения услуг оказание услуг абоненту возобновляется с заявленными характеристиками.

Раздел 1. Тарифы на услуги доступа к сети Интернет (услуги связи по передаче данных и телематические услуги связи)

Наименование услуг

2

3
Услуги доступа к сети Интернет, оказываемые абонентам – физическим лицам
Предоставление доступа к СПД Макрорегиона "Урал" ПАО "Ростелеком"(ТМ «Кабinet») с
использованием технологии Ethernet
(подключение к сети Интернет – к Интернет -каналу)
Организация Интернет-канала с использованием технологии Ethernet

для личных, семейных, домашних нужд
и других, не связанных с
осуществлением предпринимательской
деятельности (с НДС)

№ позиции

Вид платежа /
минимальная
оплачиваемая
единица
тарификации

для нужд иных, чем личные, семейные,
домашние и других, не связанных с
осуществлением предпринимательской
деятельности (без НДС)

№
ст
ат
ьи

Для абонентов - юридических лиц
(без НДС)

Для абонентов - граждан, использующих
услуги связи

Размер оплаты, руб.
1
1.
1.1.

1.1.1.

1.1.1.1.
1.1.1.1.1.
1.1.1.1.2.

1.1.2.

1.1.2.1.

4

Примечание:
В стоимость работ по организации Интернет-канала с использованием технологии Ethernet входит
единовременный
кабель (до 20 метров, без монтажа по квартире), работы по установке и настройке Интернет на одном
платеж / за одну
компьютере, сверление / пробивка одного отверстия в стене (для прохода абонентского кабеля),
абонентскую
необходимое количество коннекторов, выделение одного статического ip-адреса, подключение и
линию
настройка беспроводного (WiFi) маршрутизатора (со стандартными характеристиками программного
обеспечения, установленными производителями оборудования) «D-Link DIR 300», «SNR-CPE-W4N»,
«Zyxel Keenetic Lite», «RT-A1W4L1USBn», предоставленного абонентом или переданного Оператором в
аренду или в собственность.
Екатеринбургский филиал
Предоставляется в г.Екатеринбург, г.Среднеуральск, г.Березовский.
первый Интернет-канал в квартире
"
второй (и последующий) кабель в квартиру
"
Подключение кабеля UTP к розетке RJ-45
Примечание:
Подключение кабеля UTP к розетке RJ-45 производится при наличии работоспособной розетки RJ-45, единовременный
которая на момент монтажа уже установлена в квартире абонента. Работоспособность розетки RJ-45 платеж / за услугу
определяется представителем Оператора. Подключение кабеля UTP к розетке RJ-45 применяется
дополнительно при выполнении работ по организации Интернет-канала с использованием технологии
Ethernet
Екатеринбургский филиал
Предоставляется в г.Екатеринбург, г.Среднеуральск, г.Березовский.

5

6

7

0,00
500,00

100,00

Подключение одного дополнительного абонентского оборудования (ноутбук, планшетный /
стационарный компьютер, смартфон, телевизор).

1.1.3.

1.1.3.1.

1.1.4.

1.1.4.1.

Примечание:
Подключение одного дополнительного абонентского оборудования производится в рамках текущего
подключения к сети Интернет с использованием технологии Ethernet и включает в себя работы по
установке и настройке Интернет на одном дополнительном абонентском оборудовании. Подключение
дополнительного абонентского оборудования производится при помощи WiFi-маршрутизатора (при
подключении ноутбука, планшетного компьютера, смартфона, телевизора) или при помощи кабеля UTP
(при подключении ноутбука, стационарного компьютера, телевизора). WiFi-маршрутизатор, кабель
UTP и монтаж кабеля по квартире оплачиваются дополнительно в соответствии с тарифами настоящего
Прейскуранта.
Екатеринбургский филиал
Предоставляется в г.Екатеринбург, г.Среднеуральск, г.Березовский.
Монтаж кабеля UTP по квартире
Примечания:
1. Монтаж кабеля UTP по квартире включает в себя: предоставление и прокладку кабеля по квартире
(до 20 метров кабеля по плинтусу) до одного абонентского устройства (1-е подключение) и
необходимое количество скоб крепления.
2. Монтаж (прокладка) кабеля по квартире при подключении 2-го и последующего абонентского
устройства в процессе текущего подключения, а также прокладка кабеля по квартире сверх нормы
оплачиваются согласно п. 1.4. Раздела 5 настоящего Прейскуранта.
3.Работы повышенной сложности (евроремонт, сейф-дверь, высокие потолки, отсутствие коробов для
прокладки кабеля, прокладка кабеля под/в плинтус и др.) оплачиваются с коэффициентом 2.
4. Кабель оплачивается дополнительно согласно п. 1.1.1.1.1.4. Раздела 4 настоящего Прейскуранта.
Екатеринбургский филиал
Предоставляется в г.Екатеринбург, г.Среднеуральск, г.Березовский.
Филиал в Тюменской и Курганской областях
Предоставляется в г.Курган.
Использование подключения к СПД Макрорегиона "Урал" ПАО "Ростелеком" (ТМ «Кабinet»)
(абонентская плата)

1.2.

Примечания:
1. Скорость доступа к сети Интернет к сервисам: www.vk.сom, www.zabava.ru и www.odnoklassniki.ru до
100 Мбит/с.
2. Скорость доступа к внутренним ресурсам сети (сети «Кабinet», официальный сайт «Кабinet», webпроекты «Кабinet» (uralweb.ru, u-mama.ru), сети хостинга «Кабinet», p4p.ru, stat.telenet.ru, ns1.telenet.ru,
ns2.telenet.ru, shop.telenet.ru) не ограничена.
3. Скорость доступа к сети Интернет не является гарантированной и зависит не только от технических
особенностей услуги, предоставляемой Оператором, но и от действий других операторов связи,
организаций и лиц, управляющих (пользующихся) сегментами сети Интернет, не принадлежащими
Оператору, а также от технических характеристик абонентского оборудования.
4. При наличии в Подписке архивного ТП изменение Подписки осуществляется без сохранения данного
ТП.

"

100,00

"

300,00

1.2.1.

1.2.1.1.

1.2.2.

1.2.2.1.

1.2.2.1.1.

Предоставление в пользование абонентской линии для доступа к СПД МРФ "Урал"
ПАО "Ростелеком" по технологии Ethernet (ADSL), взимается дополнительно к позициям 1.2.2. 1.2.4. настоящего Раздела.

ежемесячный
платеж / за
абонентскую
линию

Екатеринбургский филиал
Предоставляется в г.Екатеринбург, г.Среднеуральск, г.Березовский.
Использование подключения к СПД с использованием технологии Ethernet на безлимитных
тарифных планах:
Примечание:
Техническая возможность подключения ТП обусловлена принадлежностью адреса подключения
абонента к технологической зоне обслуживания и определяется автоматически в Личном кабинете
абонента в момент выбора ТП.
«X Мбит/с»
включая неограниченный объем трафика со скоростью по порту до Х Мбит/с

50,00

ежемесячный
платеж / за
тарифный план
по тарифам в
соответствии с
таблицами №1 и №2
Приложения №1 к
Разделу

Екатеринбургский филиал
Предоставляется в г.Екатеринбург, г.Среднеуральск, г.Березовский.
«40 Мбит/с» в рамках акции «Весенняя цена»
включая неограниченный объем трафика со скоростью по порту до 40 Мбит/с

1.2.2.1.2.

1.2.2.1.3.

1.2.2.1.4.

1.2.2.1.5.

Примечание:
При подключении в период с 01.04.2016г. по 31.08.2016г. включительно. Действует с даты
подключения и до момента отказа от услуг доступа к сети Интернет или перехода на тарифный план, не
участвующий в акции.
«40 Мбит/с» в рамках акции «40 Мбит/с» за 299 рублей»
включая неограниченный объем трафика со скоростью по порту до 40 Мбит/с
Примечание:
При подключении в период с 01.02.2016г. по 31.03.2016г. включительно. Действует на постоянной
основе.
«100 Мбит/с» в рамках акции «Весенняя цена»
включая неограниченный объем трафика со скоростью по порту до 100 Мбит/с
Примечание:
При подключении в период с 01.04.2016г. по 31.08.2016г. включительно. Действует с даты
подключения и до момента отказа от услуг доступа к сети Интернет или перехода на тарифный план, не
участвующий в акции.
«40 Мбит/с» в рамках акции «Выгодное лето»
включая неограниченный объем трафика со скоростью по порту до 40 Мбит/с
Примечание:
При подключении в период с 01.06.2016г. по 30.09.2016г. включительно. Действует в течение 3-х
расчетных периодов, начиная с периода, в котором был организован доступ к сети Интернет.

"

249,00

"

249,00

"

449,00

149,00

«70 Мбит/с» в рамках акции «Выгодное лето»
включая неограниченный объем трафика со скоростью по порту до 70 Мбит/с
1.2.2.1.6.

1.2.2.1.7.

1.2.2.1.8.

1.2.2.1.9.

1.2.2.3.

1.2.2.3.1.

149,00

Примечание:
При подключении в период с 01.06.2016г. по 30.09.2016г. включительно. Действует в течение 3-х
расчетных периодов, начиная с периода, в котором был организован доступ к сети Интернет.
«70 Мбит/с» в рамках акции «Максимум выгоды»
включая неограниченный объем трафика со скоростью по порту до 70 Мбит/с

400,00

Примечание:
При подключении в период с 01.09.2016г. по 28.02.2017г. включительно. Действует с даты
подключения до 31.08.2017г. включительно.
«100 Мбит/с» в рамках акции «Максимум выгоды»
включая неограниченный объем трафика со скоростью по порту до 100 Мбит/с

470,00

Примечание:
При подключении в период с 01.09.2016г. по 28.02.2017г. включительно. Действует с даты
подключения до 31.08.2017г. включительно.
«Да!»
включая неограниченный объем трафика со скоростью по порту до 30 Мбит/с

1.2.2.2.

1.2.2.2.1.

149,00

Примечание:
При подключении в период с 01.06.2016г. по 30.09.2016г. включительно. Действует в течение 3-х
расчетных периодов, начиная с периода, в котором был организован доступ к сети Интернет.
«100 Мбит/с» в рамках акции «Выгодное лето»
включая неограниченный объем трафика со скоростью по порту до 100 Мбит/с

"
Примечание:
ТП закрыт на подключение и перевод абонентов с 16.05.2016г.
Екатеринбургский филиал
Предоставляется в г.Екатеринбург, г.Среднеуральск, г.Березовский.
«24 часа»
включая неограниченный объем трафика со скоростью по порту до 10 Мбит/с
Примечания:
1. ТП предусматривают посуточное начисление и списание платежа. Основанием для списания
посуточной оплаты является наличие установленного соединения с ip-адресами платных ресурсов
(внешний трафик, трафик с серверов контент-ресурсов) в период с 00:00 до 24:00 часов одних суток.
2. Обновление программного обеспечения, равно как и другие обращения к ресурсам сети Интернет,
сгенерированные автоматически компьютером, в том числе обращения к почтовому серверу,
учитываются как установленные соединения и являются основанием для списания посуточного
платежа. Для исключения автоматически сгенерированных соединений в период запланированных
абонентом пауз в течении полных суток рекомендуется отключать компьютер от сети передачи данных.
Екатеринбургский филиал
Предоставляется в г.Екатеринбург, г.Среднеуральск, г.Березовский.

450,00

ежесуточный
платеж / за
тарифный план

"

30,00

«Твой Игровой»
включая неограниченный объем трафика со скоростью по порту до 100 Мбит/с.
1.2.2.4.

1.2.2.4.1.

Примечание:
ТП включает игровую опцию «World of Tanks»
Екатеринбургский филиал
Предоставляется в г.Екатеринбург, г.Среднеуральск, г.Березовский.

ежемесячный
платеж / за
тарифный план
800,00

«Безлимитный Лидер»
включая неограниченный объем трафика со скоростью по порту до 90 Мбит/с
1.2.2.5.

Примечания:
1. ТП закрыт на подключение и перевод абонентов с 01.12.2011г. для абонентов Екатеринбургского
филиала.
2. ТП закрыт на подключение и перевод абонентов с 03.10.2016г. для абонентов Филиала в Тюменской
и Курганской областях.

"

«Безлимитный Мини»
включая неограниченный объем трафика со скоростью по порту до 2 Мбит/с (Екатеринбургский
филиал) / до 20 Мбит/с (Филиал в Тюменской и Курганской областях)
1.2.2.6.

1.2.2.6.1.

1.2.2.9.

1.2.2.9.1.

Примечания:
1. ТП закрыт на подключение и перевод абонентов с 01.12.2011г. для абонентов Екатеринбургского
филиала.
2. ТП закрыт на подключение и перевод абонентов с 03.10.2016г. для абонентов Филиала в Тюменской
и Курганской областях.
Екатеринбургский филиал
Предоставляется в г.Екатеринбург, г.Среднеуральск
«Безлимитный Стандарт+»
включая неограниченный объем трафика со скоростью по порту до 20 Мбит/с (Екатеринбургский
филиал); до 90 Мбит/с (Филиал в Тюменской и Курганской областях).

"

Примечания:
1. ТП закрыт на подключение и перевод абонентов с 01.12.2011г. для абонентов Екатеринбургского
филиала.
2. ТП закрыт на подключение и перевод абонентов с 03.10.2016г. для абонентов Филиала в Тюменской
и Курганской областях.
Екатеринбургский филиал
Предоставляется в г.Екатеринбург, г.Среднеуральск

"

"

340,00

599,00

«X Мбит/с», «Да!», «Твой Игровой» в рамках акции «ОТТ абонентам «Кабinet»
включая неограниченный объем трафика со скоростью по порту до Х Мбит/с
1.2.2.10.

1.2.2.10.1.

Примечания:
1. ТП действуют с даты подключения и на постоянной основе.
2. Подключение ТП производится в Личном кабинете с указанием mak-адреса ТВ-приставки
«Интерактивное ТВ 2.0» услуги «Интерактивное телевидение 2.0» ПАО «Ростелеком».

Екатеринбургский филиал
Предоставляется в г.Екатеринбург, г.Среднеуральск, г.Березовский.

"

по тарифам в
соответствии с
таблицей №3
Приложения №1 к
Разделу

Использование подключения к СПД с использованием технологии Ethernet на скоростных
тарифных планах:

1.2.3.

«Базовый»
включая неограниченный объем трафика с максимальной скоростью по порту.

1.2.3.1.

1.2.3.1.1.
1.2.3.1.1.1.
1.2.3.1.1.2.
1.2.3.1.1.3.
1.2.4.

1.2.4.1.

1.2.4.1.1.
1.3.

1.3.1.

Примечания:
1. ТП закрыт на подключение и перевод абонентов с 01.02.2011г.
ежемесячный
2. ТП предоставляется на территории Екатеринбургского филиала в г.Екатеринбург.
платеж / за 1
Мбайт внешнего
3. Абонент, подключенный на ТП «Базовый», может отказаться от использования системы защиты
соединения с сетью по письменному заявлению в офисе Оператора (подробнее о системе защиты – в
входящего трафика
Приложении №4 «Особенности оказания услуг связи под торговой маркой «Кабinet» к Правилам
оказания услуг связи ПАО «Ростелеком» физическим лицам).
4. Если абонент отказался от использования системы защиты соединения с сетью, то претензии по
начислениям на Лицевом счете абонента за потребленный объем трафика не принимаются.
"
Пропуск входящего внешнего трафика в зависимости от типа трафика:
Интернет (все ресурсы, за исключением указанных в п.1.2.3.1.1.2. и 1.2.3.1.1.3)
Кабinet (сети «Кабinet»)
Бесплатный (официальный сайт «Кабinet», web-проекты «Кабinet» (uralweb.ru, u-mama.ru), сети
хостинга «Кабinet», p4p.ru, stat.telenet.ru, ns1.telenet.ru, ns2.telenet.ru, shop.telenet.ru)
Использование подключения к СПД с использованием технологии ADSL на безлимитных
тарифных планах:
«ADSL»
включая неограниченный объем трафика со скоростью по порту до 8 Мбит/с.
ежемесячный
платеж / за
Примечание:
тарифный план
ТП закрыт на подключение и перевод абонентов с 01.09.2012г. для абонентов Екатеринбургского
филиала.
Екатеринбургский филиал
"
Предоставляется в г.Екатеринбург.
Дополнительные опции / услуги
Тарифная опция «Турбо-кнопка»
Примечания:
1. ТО предоставляется на территории Екатеринбургского филиалов г. Екатеринбург, г.Среднеуральск, г.
Березовский.
2. ТО предоставляет абоненту возможность потреблять внешний входящий трафик на скорости доступа
к СПД (Приложение №2 к разделу ) по стоимости в зависимости от времени на которое активирована
ТО.
3. Абоненты могут активировать ТО только дистанционно через Личный кабинет (в разделе «Основные
услуги / Подписка»).
4. ТО действует с момента активации 24 (72) часа. Единовременный платеж за пользование ТО
списывается в момент активации опции.
5. Ограничения:
• Лицевой счет абонента на момент подключения ТО не должен быть закрыт или заблокирован;
• после подключения ТО (и списания стоимости подключения) баланс Лицевого счета абонента должен
остаться выше порога отключения.
При невыполнении данных условий подключение ТО не производится.
6. Текущее состояние и история подключений/отключений ТО хранится в разделе «Основные услуги /
Подписка» в Личном кабинете.

1,00
0,00
0,00

350,00

1.3.1.1.

1.3.1.1.1.
1.3.1.1.1.1.

1.3.1.1.1.2.

1.3.1.2.

1.3.2.

1.3.2.1.

Активация тарифной опции на тарифных планах:
«5 Мбит/с», «10 Мбит/с», «25 Мбит/с», «50 Мбит/с», «Да!», «1 Мбит/с», «15 Мбит/с»,
«Безлимитный Мини», «Безлимитный Стандарт+», «40 Мбит/с», «12 Мбит/с», «70 Мбит/с», «40
Мбит/с_архив»
на 24 часа
на 72 часа
Примечание:
На тарифных планах «Безлимитный Мини», «Безлимитный Стандарт+» подключение «Турбо-кнопки»
на 72 часа предоставляется без взимания платы 1 раз в месяц.
Пользование тарифной опцией

1.3.2.2.1.

"

10,00

"

25,00

ежемесячный
платеж / за один IPадрес

плата не взимается

единовременный
платеж / за
активацию

плата не взимается

Антивирус «Dr.Web»
Примечания:
1. Услуга предоставляется на территории Екатеринбургского филиала в г. Екатеринбург,
г.Среднеуральск, г. Березовский.
2. Предоставляется абонентам безлимитных ТП.
3. Действует автоматическое ежемесячное продление подписки на услугу Антивирус «Dr.Web».
4. Стоимость услуги списывается с Лицевого счета абонента в полном объеме в день активации услуги
и далее каждые 30 дней.
5. Установка и подключение к серверу поставщика услуги (ООО «Доктор Веб») для получения
обновлений вирусных баз производится автоматически.
6. Техническую поддержку услуги производит компания ООО «Доктор Веб».
7. Подключение Антивируса «Dr.Web» производится в Личном кабинете, в разделе «Дополнительные
услуги / Антивирус «Dr.Web».
8. Текущее состояние и история подключений/отключений Антивирус «Dr.Web» хранится в Личном
кабинете в разделе «Дополнительные услуги / Антивирус «Dr.Web».
Активация услуги Антивирус «Dr.Web»
Пользование услугой на тарифных планах

1.3.2.2.

единовременный
платеж / за
активацию опции

Примечание:
Антивирус «Dr.Web» включен в стоимость ТП в течение 30 календарных дней с момента активации
Антивируса «Dr.Web» (единоразово, за все время действия договора).
Тариф «Dr.Web Классик»

ежемесячный
платеж / за одну
абонентскую
линию
"

69,00

Услуги доступа к сети Интернет, оказываемые абонентам – юридическим лицам
2.

Примечание:
Услуги
предоставляются на территории Екатеринбургского филиала в г.Екатеринбург,
г.Среднеуральск, г.Березовский.
Предоставление доступа к СПД Макрорегиона "Урал" ПАО "Ростелеком" (ТМ «Кабinet»)
(подключение к сети Интернет - к Интернет-каналу)
Примечания:
1. В стандартную стоимость подключения входит кабель (до 100 метров без монтажа по офису), работы
по установке и настройке Интернет на одном компьютере абонента /роутере Оператора, выделение
одного статического ip-адреса.
2. Если работы по подключению к сети Интернет существенно отличаются от стандартных (например,
евроремонт, сейф-дверь, высокие потолки, отсутствие коробов для прокладки кабеля, использование
спец. техники и спец. инструментов), то стоимость подключения может быть изменена Оператором по
договору с абонентом.
3. Если в процессе подключения к услугам доступа к сети Интернет абонент хочет установить
дополнительное оборудование Оператора, то стоимость подключения к услугам доступа к сети
Интернет складывается из стоимости услуг и стоимости соответствующего оборудования, указанного в
Разделе 4 настоящего Прейскуранта.

2.1.

2.1.1.

2.1.1.1.

2.1.1.1.1.
2.1.1.2.
2.1.1.2.1.
2.1.1.2.2.
2.1.1.2.3.

2.1.2.

2.1.3.

Организация Интернет-канала с использованием технологии Ethernet

единовременный
платеж / за одну
абонентскую
линию

с установкой и настройкой WiFi-маршрутизатора (передача в собственность) и подключением до
5 (пяти) компьютеров в одном офисе
при подключении в рамках акции «WiFi за подключение»
Примечание:
При подключении в период с 08.04.2014г. по 30.06.2017г. включительно.
без подключения WiFi-маршрутизатора
при внесении авансового платежа в размере 9000 рублей (с НДС)
при подключении в рамках акции «Подключи Интернет за 0 рублей!»
Примечание:
При подключении в период с 08.04.2014г. по 30.06.2017г. включительно.
при органиации дополнительной точки подключения в рамках действующего договора
Организация Интернет-канала с использованием технологии ADSL
Примечание:
Оборудование (ADSL-модем) оплачивается дополнительно согласно п. 1.1.1.2.1. Раздела 4 настоящего
Прейскуранта.
Организация Интернет-канала по технологии FTTH
При отсутствии в здании/офисе абонента узла мультисервисного доступа и необходимости прокладки
оптического кабеля.

2542,37

2542,37

"

1271,19

1271,19

"

1271,19
0,00

1271,19
0,00

"

0,00

0,00

"

847,46

847,46

"

1271,19

1271,19

"

по договору

по договору

Подключение резервного Интернет-канала (предоставление доступа к СПД)

2.1.4.

2.1.4.1.

Примечания:
1. Резервный канал предоставляется только при наличии существующего подключения к СПД по
договору об оказании услуг связи. Резервный Интернет-канал предоставляется в точке подключения
абонента (при наличии технической возможности подключения). При отключении оборудования
абонента в точке подключения резервный канал расформировывается автоматически.
2. Подключение резервного Интернет-канала включает настройку автоматического переключения.
Оборудование (ADSL-модем) оплачивается дополнительно согласно п. 1.1.1.2.1.1. Раздела 4 настоящего
Прейскуранта.

"

Организация резервного Интернет-канала с использованием технологии ADSL

1271,19

1271,19

ежемесячный
платеж /за одну
абонентскую
линию
"
"
"

0,00
423,73
по договору

0,00
423,73
по договору

"

847,46

847,46

"

423,73

423,73

Использование подключения к СПД Макрорегиона "Урал" ПАО "Ростелеком" (ТМ «Кабinet»)
(абонентская плата)
Примечания:
1. Услуга оказывается с заявленными характеристиками при наличии на Лицевом счете абонента
остатка денежных средств больше, чем порог отключения.
2. Неподдержание баланса Лицевого счета выше порога отключения является основанием для оказания
оператором связи услуги с иными характеристиками, чем предусмотрены ТП, до погашения
задолженности абонентом и образования на Лицевом счете баланса выше порога отключения.

2.2.

2.2.1.
2.2.1.1.
2.2.1.2.
2.2.1.3.

2.2.2.

2.2.2.1.

2.2.3.

Предоставление в пользование абонентской линии для доступа к СПД МРФ "Урал" ПАО
"Ростелеком" по технологии Ethernet (ADSL), взимается дополнительно к позициям 2.2.3., 2.2.4.
настоящего Раздела.
при подключении по технологии Ethernet
при подключении по технологии ADSL
при подключении по технологии FTTH
Минимальный счет
Примечания:
1. Минимальный счет снимается с Лицевого счета абонента ежедневно равными долями.
2. Если в течение полного календарного месяца в связи с неоплатой услуг абоненту предоставлялись
услуги с иными характеристиками, ежемесячный платеж в этом календарном месяце взимается в
размере Минимального счета, но не более размера ежемесячного платежа за подключенный ТП
абонента. Календарный месяц – период с первого до последнего числа месяца.
При наличии 5 и более точек подключения у одного абонента (в рамках одного Лицевого счета)
Использование подключения к СПД Макрорегиона "Урал" ПАО "Ростелеком" на безлимитных
тарифных планах:
Примечания:
1. Скорость доступа к сети Интернет не является гарантированной и зависит не только от технических
особенностей услуги, предоставляемой Оператором, но и от действий других операторов связи,
организаций и лиц, управляющих (пользующихся) сегментами сети Интернет, не принадлежащими
Оператору.
2. Скорость доступа к сети «Кабinet» не ограничена.
3. Техническая возможность подключения ТП «Бизнес Стандарт» и «Бизнес Лидер» обусловлена
принадлежностью точки подключения абонента к технологической зоне обслуживания.
4. Подключение безлимитных ТП производится при наличии технической возможности на каждый ipадрес отдельно.

ежемесячный
платеж / за
тарифный план

«Резерв»
включая неограниченный объем трафика со скоростью по порту до 1 Мбит/с.
2.2.3.1.

Примечания:
1. При подключении резервного Интернет-канала ТП «Резерв» подключается автоматически.
2. Предоставление в пользование абонентской линии для доступа к СПД МРФ "Урал" ПАО
"Ростелеком" по технологии ADSL входит в стоимость ТП «Резерв».

"

423,73

423,73

"

1694,92

1694,92

"

847,46

847,46

"

677,97

677,97

"

847,46

847,46

"

2542,37

2542,37

"

1271,19

1271,19

«Бизнес Мини»
включая неограниченный объем трафика со скоростью по порту до 2 Мбит/с.
2.2.3.2.

2.2.3.2.1.

Примечания:
1. ТП предоставляется на территории Екатеринбургского филиала в г.Екатеринбург, г.Среднеуральск.
2. Абонентам после подключения устанавливается ТП «Бизнес Мини», если абонент не указал иное.
Ежемесячный платеж при подключении на условиях акции «Безлимит за полцены»
Примечания:
1. При подключении в период с 01.07.2015г. по 30.06.2017г. включительно.
2. Ежемесячный платеж в рамках акции действует в течение 90 календарных суток с даты подключения.
«Бизнес Мини (Березовский)»
включая неограниченный объем трафика со скоростью по порту до 1 Мбит/с.

2.2.3.3.
Примечание:
ТП предоставляется на территории Екатеринбургского филиала в г.Березовский.
«Бизнес Сетевой»
включая неограниченный объем трафика со скоростью по порту до 1 Мбит/с.
2.2.3.4.

Примечание:
ТП «Бизнес Сетевой» доступен для подключения абонентам, имеющим 5 (пять) и более точек
подключения в рамках одного договора.
«Бизнес Эконом»
включая неограниченный объем трафика со скоростью по порту до 5 Мбит/с

2.2.3.5.

2.2.3.5.1.

Примечание:
Абоненту на ТП предоставляется «Суточный бонус» в размере 200 Мб трафика. «Суточный бонус»
предоставляется абоненту в течение календарных суток с 00:00 часов со скоростью до 100 Мбит/с до
его исчерпания. После исчерпания «Суточного бонуса» доступ к сети Интернет предоставляется на
скоростях в рамках выбранного ТП.
Ежемесячный платеж при подключении на условиях акции «Безлимит за полцены»
Примечания:
1. При подключении в период с 08.04.2014г. по 30.06.2017 г. включительно.
2. Ежемесячный платеж в рамках акции действует в течение 30 календарных суток с даты подключения
для абонентов, подключенных на условиях акции до 30.09.2014г. включительно.
3. Ежемесячный платеж в рамках акции действует в течение 90 календарных суток с даты подключения
для абонентов, подключенных на условиях акции с 01.10.2014г. по 30.06.2017г. включительно.

2.2.3.6.

2.2.3.6.1.

«Бизнес Стандарт»
включая неограниченный объем трафика со скоростью по порту до 10 Мбит/с
Примечание:
Абоненту на ТП предоставляется «Суточный бонус» в размере 500 Мб трафика. «Суточный бонус»
предоставляется абоненту в течение календарных суток с 00:00 часов со скоростью до 100 Мбит/с до
его исчерпания. После исчерпания «Суточного бонуса» доступ к сети Интернет предоставляется на
скоростях в рамках выбранного ТП.

"

4237,29

4237,29

Ежемесячный платеж при подключении на условиях акции «Безлимит за полцены»
Примечания:
1. При подключении в период с 08.04.2014г. по 30.06.2017г. включительно.
2. Ежемесячный платеж в рамках акции действует в течение 30 календарных суток с даты подключения
для абонентов, подключенных на условиях акции до 30.09.2014г. включительно.
3. Ежемесячный платеж в рамках акции действует в течение 90 календарных суток с даты подключения
для абонентов, подключенных на условиях акции с 01.10.2014г. по 30.06.2017г. включительно.

"

2118,64

2118,64

"

8474,58

8474,58

"

4237,29

4237,29

«Бизнес Лидер»
включая неограниченный объем трафика со скоростью по порту до 20 Мбит/с
2.2.3.7.

2.2.3.7.1.

Примечание:
Абоненту на ТП предоставляется «Суточный бонус» в размере 1000 Мб трафика. «Суточный бонус»
предоставляется абоненту в течение календарных суток с 00:00 часов со скоростью до 100 Мбит/с до
его исчерпания. После исчерпания «Суточного бонуса» доступ к сети Интернет предоставляется на
скоростях в рамках выбранного ТП.
Ежемесячный платеж при подключении на условиях акции «Безлимит за полцены»
Примечания:
1. При подключении в период с 08.04.2014г. по 30.06.2017г. включительно.
2. Ежемесячный платеж в раках акции действует в течение 30 календарных суток с даты подключения
для абонентов, подключенных на условиях акции до 30.09.2014г. включительно.
3. Ежемесячный платеж в рамках акции действует в течение 90 календарных суток с даты подключения
для абонентов, подключенных на условиях акции с 01.10.2014г. по 30.06.2017г. включительно.

2.2.3.8.

Премиальные ТП
«Бизнес Премиум»
включая неограниченный объем трафика со скоростью по порту до 35 Мбит/с

2.2.3.8.1.

Примечание:
Абоненту на ТП предоставляется «Суточный бонус» в размере 2 Гб трафика. «Суточный бонус»
предоставляется абоненту в течение календарных суток с 00:00 часов со скоростью до 100 Мбит/с до
его исчерпания. После исчерпания «Суточного бонуса» доступ к сети Интернет предоставляется на
скоростях в рамках выбранного ТП.

"

14406,78

14406,78

"

21186,44

21186,44

"

33898,31

33898,31

«Бизнес Премиум Плюс»
включая неограниченный объем трафика со скоростью по порту до 50 Мбит/с
2.2.3.8.2.

2.2.3.8.3.

Примечание:
Абоненту на ТП предоставляется «Суточный бонус» в размере 3 Гб трафика. «Суточный бонус»
предоставляется абоненту в течение календарных суток с 00:00 часов со скоростью до 100 Мбит/с до
его исчерпания. После исчерпания «Суточного бонуса» доступ к сети Интернет предоставляется на
скоростях в рамках выбранного ТП.
«Бизнес Люкс»
включая неограниченный объем трафика со скоростью по порту до 100 Мбит/с
Использование подключения к СПД Макрорегиона "Урал" ПАО "Ростелеком" на скоростных
тарифных планах:
Примечания:
1. Объем трафика, включенный в абонентскую плату, рассчитывается пропорционально начисленной
ежедневной абонентской плате, и ежедневно суммируется. Превышение трафика оплачивается
дополнительно.

2.2.4.
2. Трафик «Кабinet» (cети «Кабinet») не тарифицируется.
3. При переключении на другой ТП абонентская плата за неиспользованный трафик не пересчитывается
и не возвращается.
4. Скорость доступа к сети Интернет не ограничена.

«Скоростной Сетевой»
с максимальной скоростью по порту, включая объем трафика в 500 Мбайт, входящий в абонентскую
плату
2.2.4.1.
Примечание:
ТП «Скоростной Сетевой» доступен для подключения абонентам, имеющим 5 (пять) и более точек
подключения в рамках одного договора.
2.2.4.1.1.

Абонентская плата

2.2.4.1.2.

Плата за трафик сети Интернет (сверх трафика, включенного в абонентскую плату)

2.2.4.2.

Абонентская плата

2.2.4.2.2.

Плата за трафик сети Интернет (сверх трафика, включенного в абонентскую плату)

423,73

0,85

0,85

ежемесячный
платеж / за 1 Гбайт
входящего
внешнего трафика
ежемесячный
платеж / за 1
Мбайт входящего
внешнего трафика

847,46

847,46

0,85

0,85

2966,10

2966,10

0,59

0,59

5084,75

5084,75

0,51

0,51

«Скоростной 5Гб»
с максимальной скоростью по порту, включая объем трафика в 5 Гбайт, входящий в абонентскую плату

2.2.4.3.1.

Абонентская плата

2.2.4.3.2.

Плата за трафик сети Интернет (сверх трафика, включенного в абонентскую плату)

2.2.4.4.

423,73

«Скоростной 1Гб»
с максимальной скоростью по порту, включая объем трафика в 1 Гбайт, входящий в абонентскую плату

2.2.4.2.1.

2.2.4.3.

ежемесячный
платеж / за 500
Мбайт входящего
внешнего трафика
ежемесячный
платеж / за 1
Мбайт входящего
внешнего трафика

ежемесячный
платеж / за 5 Гбайт
входящего
внешнего трафика
ежемесячный
платеж / за 1
Мбайт входящего
внешнего трафика

«Скоростной 10Гб»
с максимальной скоростью по порту, включая объем трафика в 10 Гбайт, входящий в
абонентскую плату

2.2.4.4.1.

Абонентская плата

2.2.4.4.2.

Плата за трафик сети Интернет (сверх трафика, включенного в абонентскую плату)

ежемесячный
платеж / за 10
Гбайт входящего
внешнего трафика
ежемесячный
платеж / за 1
Мбайт входящего
внешнего трафика

2.3.

2.3.1.

Дополнительные опции / услуги
Антивирус «Dr.Web»
Примечания:
1. Предоставляется абонентам ТП для юридических лиц.
2. Антивирус «Dr.Web» включен в стоимость ТП в течение 30 календарных дней с момента активации
Антивируса «Dr.Web» (единоразово, за все время действия договора).
3. Действует автоматическое ежемесячное продление Антивируса «Dr.Web».
4. Стоимость услуги списывается с Лицевого счета абонента в полном объеме в день активации услуги
и далее каждые 30 дней.
5. Установка и подключение к серверу поставщика услуги (ООО «Доктор Веб») для получения
обновлений вирусных баз производится автоматически.
6. Техническую поддержку услуги производит компания ООО «Доктор Веб».
7. Подключение Антивируса «Dr.Web» производится в Личном кабинете, в разделе «Дополнительные
услуги / Антивирус «Dr.Web».
8. Текущее состояние и история подключений/отключений Антивирус «Dr.Web» хранится в разделе в
разделе «Антивирусное ПО / Антивирус «Dr.Web».

2.3.1.1.

Активация услуги Антивирус «Dr.Web»

2.3.1.2.

Пользование услугой на тарифных планах

2.3.1.2.1.

2.3.2.

Тариф «Dr.Web Классик»
Тарифная опция «Срочный безлимит»
Примечания:
1. Подключение ТО доступно абонентам скоростных ТП.
2. Подключение ТО производится в Личном кабинете в разделе «Выделенный канал / Сетевые
реквизиты / Срочный безлимит».
3. ТО «Срочный безлимит» предоставляет возможность переключиться на безлимитный ТП до конца
суток подключения.
4. При подключенной ТО «Срочный безлимит» трафик не тарифицируется, скорость по порту
составляет до 5 Мбит/с.
5. Отключение ТО производится автоматически в 23:59 суток подключения тарифной опции.
6. Ограничения:
• Лицевой счет абонента на момент подключения ТО не должен быть закрыт или заблокирован;
• после подключения ТО (и списания стоимости подключения) баланс Лицевого счета абонента должен
быть больше порога отключения;
• ТО предоставляется на точку подключения с 1 (одним) ip-адресом.
При невыполнении данных условий подключение ТО не производится.
7. Текущее состояние и информация по заказам ТО хранится в Личном кабинете в разделе
«Выделенный канал / Сетевые реквизиты / Срочный безлимит».

2.3.2.1.

Активация тарифной опции

2.3.2.2.

Пользование тарифной опцией

единовременный
платеж / за
активацию
ежемесячный
платеж / за одну
абонентскую
линию
"

единовременный
платеж / за
активацию
тарифной опции
ежемесячный
платеж / за
пользование ТО

плата не взимается

плата не взимается

58,47

58,47

169,49

169,49

плата не взимается

плата не взимается

3.
3.1.
3.1.1.
3.1.1.1.

3.1.1.2.

Дополнительные услуги / сервисы
Дополнительный статический IP-адрес (блок IP-адресов)
Выделение дополнительного статического IP-адреса
При заказе в Личном кабинете.
Примечание:
IP-адрес выделяется в рамках заключенного с абонентом договора.
При заказе в офисе Оператора.
Примечание:
IP-адрес выделяется в рамках заключенного с абонентом договора или рамках нового договора – по
выбору абонента.

единовременный
платеж / за один IP- не предоставляется не предоставляется
адрес

300,00

не предоставляется не предоставляется

500,00

"

Выделение дополнительного блока статических IP-адресов (до 8 IP-адресов)
3.1.2.

3.1.3.

3.2.
3.3.

3.3.1.

3.3.1.1.
3.3.1.2.
3.3.1.3.

Примечание:
Предоставляется при наличии технической возможности.

единовременный
платеж / за услугу

4 237,29

ежемесячный
Предоставление в пользование дополнительного статического IP-адреса (блока статических IPплатеж / за один IP- плата не взимается
адресов)
адрес
Доставка бухгалтерских документов (курьером)
единовременный
42,37
платеж / за услугу
Примечание:
Услуга предоставляется на территории Екатеринбургского филиала в г. Екатеринбург
Услуги по созданию и размещению сайтов для абонентов – физических и юридических лиц
Регистрация/продление регистрации домена на один год
Примечания:
единовременный
1. Услуга предоставляется на территории Екатеринбургского филиала в г.Екатеринбург,
платеж / за домен
г.Среднеуральск, г.Березовский.
2. Абонентская плата за услугу списывается единовременно за весь срок регистрации / продление
регистрации домена в день регистрации / продление регистрации домена.
в домене RU, РФ, SU
"
423,73
в домене ME, COM, ORG, BIZ, INFO, MOBI, TEL, NET
"
847,46
в домене CC, TV
"
1271,19

4 237,29

не предоставляется

плата не взимается

плата не взимается

42,37

423,73
847,46
1271,19

500,00
1000,00
1500,00

3.3.2.

Хостинг
Примечания:
1. Услуга предоставляется на территории Екатеринбургского филиала в г.Екатеринбург,
г.Среднеуральск, г.Березовский.
2. Хостинг (hosting) – услуга по предоставлению серверных ресурсов (дискового пространства,
процессорного времени, программного обеспечения и пр.) для размещения web сайта (почтового
сервера) на сервере «Кабinet», подключенного к сети Интернет.
3. Веб-сайты (почтовые серверы) абонентов располагаются на специально выделенных серверах,
установленных на центральной площадке Оператора. На серверах установлено необходимое
программное обеспечение (PHP, Perl, MySQL, CGI и др.), предоставляется SSH/FTP доступ к сайту для
отладки программ и выкладывания файлов.
4. Абонентская плата за услугу списывается единовременно за весь срок регистрации / продления
хостинга в день регистрации / продления регистрации.

3.3.2.1.

3.3.2.1.1.
3.3.2.1.1.1.
3.3.2.1.1.2.
3.3.2.1.2.
3.3.2.1.2.1.
3.3.2.1.2.2.
3.3.2.1.3.
3.3.2.1.3.1.
3.3.2.1.4.
3.3.2.1.4.1.
3.3.2.1.4.2.

5. Если абонент заказывает хостинг сроком на один год одновременно с регистрацией / продлением
регистрации домена в зоне RU, РФ, SU, NET, COM, ORG, BIZ, INFO, MOBI или TEL, то стоимость
регистрации / продления регистрации домена в зоне RU, РФ, SU, NET, COM, ORG, BIZ, INFO, MOBI
или TEL включена в услугу хостинга. Во всех других случаях стоимость регистрации / продления
регистрации домена в зоне RU, РФ, SU, NET, COM, ORG, BIZ, INFO, MOBI или TEL, а также
стоимость регистрации / продления регистрации доменов в других зонах предоставляются согласно поз.
3.3.1. настоящего Раздела.
Регистрация / продление регистрации WEB/MAIL хостинга на тарифных планах:
Примечания:
1. Описание ТП приведено в Таблице №1 Приложения №3 к настоящему Разделу.
единовременный
2. Регистрация/продление регистрации домена в зоне RU, РФ, SU, NET, COM, ORG, BIZ INFO, MOBI
платеж / за услугу
или TEL.
3. Регистрация / продление регистрации WEB/MAIL хостинга на тарифных планах закрыты с
01.02.2016г.
"
«WEB»
на один год
на один месяц
"
«WEB-PRO»
на один год
на один месяц
"
«WEB-STUDIO»
на один год
"
«MAIL»
на один год
на один месяц

2118,64
211,86

2118,64
211,86

2500,00
250,00

2966,10
296,61

2966,10
296,61

3500,00
350,00

5932,20

5932,20

7000,00

1271,19
127,12

1271,19
127,12

1500,00
150,00

3.3.3.

3.3.3.1.

3.3.3.1.1.
3.3.3.1.1.1.
3.3.3.1.1.2.
3.3.3.1.2.
3.3.3.1.2.1.
3.3.3.1.2.2.
3.3.3.1.3.
3.3.3.1.3.1.
3.3.3.1.3.2.
3.3.3.1.4.
3.3.3.1.4.1.
3.3.3.1.4.2.

3.3.3.2.

«Сайты.Кабinet»
Примечания:
1. Услуга предоставляется на территории Екатеринбургского филиала в г.Екатеринбург,
г.Среднеуральск, г.Березовский.
2. «Сайты.Кабinet» (создание сайта "под ключ") – комплексная услуга, включающая в себя:
• код доступа к системе создания, оформления и управления сайтами (веб-системе);
• подключение шаблонного дизайна сайта (на выбор из предоставленных), вставку названия и логотипа,
корректировку структуры и вывода, управление водяными знаками;
• услугу регистрации/продления регистрации для одного выбранного абонентом домена в доменной
зоне RU, РФ или SU;
• услугу продления регистрации для одного выбранного абонентом домена в доменной зоне NET, COM,
ORG, BIZ INFO, MOBI или TEL;
• возможность размещения ящиков электронной почты в домене;
• консультации по увеличению информативности и посещаемости сайта;
• наполнение сайта (до 10 страниц);
• подготовку к продвижению.
3. Услуга регистрации / продления регистрации для одного выбранного абонентом домена в доменной
зоне RU, РФ или SU включена в стоимость услуги «Сайты.Кабinet», если абонент выбрал услугу
регистрации / продления регистрации для одного выбранного абонентом домена в доменной зоне RU,
РФ или SU в момент заказа услуги «Сайты.Кабinet». Услуга продления регистрации для одного
выбранного абонентом домена в доменной зоне NET, COM, ORG, BIZ INFO, MOBI или TEL включена в
стоимость услуги «Сайты.Кабinet», если абонент выбрал услугу продления регистрации для одного
выбранного абонентом домена в доменной зоне NET, COM, ORG, BIZ INFO, MOBI или TEL в момент
заказа услуги «Сайты.Кабinet». Во всех других случаях стоимость регистрации / продления регистрации
домена в зоне RU, РФ, SU, NET, COM, ORG, BIZ, INFO, MOBI или TEL, а также стоимость
регистрации / продления регистрации доменов в других зонах предоставляются согласно поз. 3.3.1.
настоящего Раздела.
Регистрация / продление регистрации услуги «Сайты.Кабinet» на тарифных планах:
Примечания:
1. Оплата по ТП «Визитка», «Бизнес», «Магазин» и «Магазин.PRO» списывается единовременно за весь ежегодный платеж
/ за услугу
срок действия регистрации/продления регистрации в день регистрации/продления регистрации.
2. В зависимости от выбранного ТП предоставляются определенные возможности и накладываются
ограничения согласно таблице №2 Приложения №3 к настоящему Разделу.
"
«Визитка»
регистрация услуги
продление регистрации услуги
"
«Бизнес»
регистрация услуги
продление регистрации услуги
"
«Магазин»
регистрация услуги
продление регистрации услуги
"
«Магазин.PRO»
регистрация услуги
продление регистрации услуги
Переход с тарифных планов
Примечание:
единовременный
Абонент может заказать изменение ТП до окончания срока регистрации/продления регистрации,
платеж / за услугу
оплатив соответствующую сумму, при этом срок действия услуги регистрации / продления регистрации
не изменяется.

4237,29
2542,37

4237,29
2542,37

5000,00
3000,00

8474,58
3389,83

8474,58
3389,83

10000,00
4000,00

12711,86
3389,83

12711,86
3389,83

15000,00
4000,00

21186,44
3389,83

21186,44
3389,83

25000,00
4000,00

3.3.3.2.1.
3.3.3.2.1.1.
3.3.3.2.1.2.
3.3.3.2.1.3.
3.3.3.2.2.
3.3.3.2.2.1.
3.3.3.2.2.2.
3.3.3.2.2.3.
3.3.3.2.3.
3.3.3.2.3.1.
3.3.3.2.3.2.
3.3.3.2.4.
3.3.3.2.4.1.
3.3.3.3.
3.3.3.3.1.

3.3.4.

Переход с ТП «Визитка» на
ТП «Бизнес»
ТП «Магазин»
ТП «Магазин.PRO»
Переход с ТП «Бизнес» на
ТП «Визитка»
ТП «Магазин»
ТП «Магазин.PRO»
Переход с ТП «Магазин» на
ТП «Визитка», «Бизнес»
ТП «Магазин.PRO»
Переход с ТП «Магазин.PRO» на
ТП «Визитка», «Бизнес», «Магазин»
Доработка шаблонного дизайна сайта на тарифных планах:
Примечание:
Доработка шаблонного дизайна сайта вкючает в себя доработку, настройку и подключение
графического оформления (дизайна) сайта к коду доступа.
«Визитка», «Бизнес», «Магазин», «Магазин.PRO»
Дополнительные версии сайта
Примечания:
1. Услуга предоставляется на территории Екатеринбургского филиала в г.Екатеринбург,
г.Среднеуральск, г.Березовский.
2. Дополнительная версия сайта - дополнительный код доступа, имеющий макет дизайна и
функциональные возможности основного кода доступа (выделенного для услуги «Сайты.Кабinet»),
размещается на под-домене основного сайта, имеет возможность отображения наименований и
подсказок веб-системы в заданной версии.

"
4237,29
8474,58
16949,15

4237,29
8474,58
16949,15

5000,00
10000,00
20000,00

0,00
4237,29
12711,86

0,00
4237,29
12711,86

0,00
5000,00
15000,00

0,00
8474,58

0,00
8474,58

0,00
10000,00

0,00

0,00

0,00

4237,29

4237,29

5000,00

"

4237,29

4237,29

5000,00

"

4237,29

4237,29

5000,00

"

4237,29

4237,29

5000,00

"

4237,29

4237,29

5000,00

"

"

"

единовременный
платеж / за услугу
"

единовременный
платеж / за
активацию услуги

3. В стоимость услуги не входят услуги по переводу или переносу содержания с основного доступа.

3.3.4.1.
3.3.4.1.1.
3.3.4.2.
3.3.4.2.1.
3.3.4.2.2.
3.3.4.2.2.1.
3.3.4.3.
3.3.4.3.1.

4. Услуга выполняется в течение 5 рабочих дней с момента заказа услуги и предоставляется в течение
всего времени действия основного кода доступа.
5. Платеж за активацию услуги списывается в день заказа услуги.
Языковая версия сайта
Активация услуги
Мобильная версия сайта
Активация услуги
Настройка оформления мобильной версии
Активация услуги
Версия сайта для дополнительного города
Активация услуги

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к разделу 1 " Услуги доступа к сети Интернет (услуги связи по передаче данных и телематические услуги связи)"
Тарифные планы услуги доступа к сети Интернет для физических лиц

Название тарифного плана
12 Мбит/с 40 Мбит/с
Скорость доступа к сети Интернет
12
40
до… (Мбит/с)
Ежемесячный платеж (руб. с
НДС/мес.) для абонентов в
г.Екатеринбург, г.Среднеуральск,
г.Березовский

270

400

70 Мбит/с

Таблица 1
100 Мбит/с

70

100

450

600

Архивные тарифные планы услуги доступа к сети Интернет для физических лиц

Название тарифного плана
5 Мбит/с 10 Мбит/с 40 Мбит/с_архив
Скорость доступа к сети Интернет
5
10
40
до… (Мбит/с)
Ежемесячный платеж (руб. с НДС/мес.)
для абонентов в г.Екатеринбург,
260
410
549
г.Среднеуральск
для абонентов в г.Березовский
260
345
549
Дата, с которой ТП закрыт на
17.05.2016г 17.05.2016
17.05.2016г.
подключение и перевод абонентов
.
г.

50 Мбит/с

100 Мбит/с_архив

1 Мбит/с

50

100

1

745

845

595

845

не
предоставляется
245

17.05.2016г.

17.05.2016г.

01.05.2013г.

Таблица 2
15 Мбит/с 25 Мбит/с
15

25

445

545

395
445
01.05.2013г 01.05.2015г
.
.

Тарифные планы услуги доступа к сети Интернет для физических лиц в рамках акции «ОТТ абонентам «Кабinet»
Таблица 3
Название тарифного плана
Скорость доступа к сети Интернет
до… (Мбит/с)
Ежемесячный платеж (руб. с НДС/мес.)
для абонентов в г.Екатеринбург,
г.Среднеуральск
для абонентов в г.Березовский

5 Мбит/с

10 Мбит/с

Да!

40
Мбит/с_архив

50 Мбит/с

100
Мбит/с_архив

5

10

30

40

50

100

12

40

70

100

100

231

365

401

489

663

752

240

356

401

534

712

231

307

401

489

530

752

240

356

401

534

712

12 Мбит/с 40 Мбит/с 70 Мбит/с

100
Мбит/с

Твой Игровой

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
Интернет (услуги связи по передаче данных и телематические услуги связи)"
Скорость доступа к сети Интернет с тарифной опцией «Турбо-кнопка»

Название тарифного плана
Скорость доступа к сети Интернет с
тарифной опцией «Турбо-кнопка»
до… (Мбит/с)

12 Мбит/с 40 Мбит/с 70 Мбит/с 5 Мбит/с 10 Мбит/с
30

70

100

10

25

40
50 Мбит/с
Мбит/с_архив
70

75

Да!
60

Таблица 1
Безлимитный Безлимитный
1 Мбит/с 15 Мбит/с 25 Мбит/с
Мини
Стандарт+
10

30

50

6

30

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к разделу 1 " Услуги доступа к сети Интернет (услуги связи по передаче данных и телематические услуги связи)"

Услуги по созданию и размещению сайтов для абонентов – физических и юридических лиц
Тарифные планы услуги хостинга

Тарифный план
Дисковая квота
- web-сайт
- БД MySQL
- почта
Кол-во сайтов на учетной записи
Поддержка ПО
Доступ к сайту
Почтовая служба
Доступ к почте

WEB

WEB-PRO

WEB-STUDIO

1Гб

2Гб
2Гб
2Гб
1
PHP, Perl, MySQL,
CGI, SSI
SSH, FTP
+
HTTP, POP3

5Гб
5Гб
5Гб
10
PHP, Perl, MySQL,
CGI, SSI
SSH, FTP
+
HTTP, POP3

1Гб
1
SSI
FTP
+
HTTP, POP3

Таблица 1
MAIL
1Гб
1
+
HTTP, POP3

Тарифные планы услуги «Сайты.Кабinet»

Тарифный план
Максимальное количество разделов
Модуль: Текстовый раздел
Модуль: Новостная лента
Модуль: Фотоальбом

«Визитка»
6
+ (не более 2-х)
+ (не более 1-го)
+ (не более 1-го)

«Бизнес»
не ограничено
+
+
+

«Магазин»
не ограничено
+
+
+

Таблица 2
«Магазин.PRO»
не ограничено
+
+
+

Модуль: Управляемая форма обратной связи

+ (не более 1-го)

+

+

+

15
-

не ограничено
+
+
+
+
+
+
+

не ограничено
+
+
+
+
+
+
+

не ограничено
+
+
+
+
+
+
+

-

-

+

+

-

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

-

-

-

+

Модуль: Каталог услуг
Модуль: Голосования, опрос
Модуль: Форум, обсуждения
Модуль: Доска объявлений
Модуль: Статьи, материалы
Модуль: Блог, публикации
Модуль: Вопрос-Ответ
Модуль: Гостевая книга
Каталог, Интернет-магазин (корзина с онлайнзаказом, загрузка ассортимента из 1С и XML,
фильтр по цене, производителю, экспорт в
Я.Маркет, Товары@Mail.ru, 3 типа цен для
групп пользователей, конструируемый набор
полей позиций)
Подписка / Рассылка
Регистрация / Авторизация
Закрытые разделы
Личный кабинет пользователя
Произвольная структура разделов
Конструируемые фильтры категорий,
зависимые от цены характеристики

1
1.

2

Наименование услуг

3
Услуги телевидения, предоставляемые абонентам – физическим лицам

4

5

Размер оплаты, руб.
6

для личных, семейных, домашних
нужд и других, не связанных с
осуществлением предпринимательской
деятельности (с НДС)

№ позиции

Вид платежа /
минимальная
оплачиваемая
единица
тарификации

Для абонентов - граждан, использующих
услуги связи
для нужд иных, чем личные, семейные,
домашние и других, не связанных с
осуществлением предпринимательской
деятельности (без НДС)

№
ста
тьи

Для абонентов - юридических лиц
(без НДС)

Раздел 2. Тарифы на услуги связи для целей кабельного вещания

7

Предоставление доступа к сети связи кабельного телевидения МРФ Урал ПАО "Ростелеком" (ТМ
«Кабinet»)

1.1.

Подключение телевизионного приемника или распределительной системы абонента к сети
телевидения

1.1.1.

1.1.1.1.

1.1.2.

единовременный
платеж / за одну
абонентскую
линию

Екатеринбургский филиал
Предоставляется в г.Екатеринбург, г.Среднеуральск, г.Березовский.
Примечание:
Подключение телевизионного приемника или распределительной системы абонента к сети телевидения
включает: предоставление кабеля (до 20 метров, без монтажа по квартире), подключение телевизионного
приемника (или другого абонентского оборудования, или распределительной системы абонента) к сети
телевидения, установка и подключение делителя, включая материалы (в случае необходимости при
подключении телевизионного приемника к распределительной системе абонента), сверление одного
отверстия для прохода кабеля, необходимое количество штекеров, разъемов.

"

Подключение в щитке

"

0,00

Екатеринбургский филиал
Предоставляется в г.Екатеринбург, г.Среднеуральск, г.Березовский.
1.1.2.1.

1.1.2.1.1.
1.1.2.1.2.

Примечание:
Подключение в щитке включает в себя: подключение абонентского кабеля (распределительной системы
абонента) к сети телевидения, автоматическую настройку телевизионных каналов.
подключение первого абонентского кабеля
подключение второго (и последующего) абонентского кабеля

"
"

0,00
100,00

Работы по подключению телевизионной розетки к распределительной системе абонента.

1.1.3.

1.1.3.1.

Примечание:
Работы по подключению телевизионной розетки к распределительной системе абонента производятся при
наличии работоспособной телевизионной розетки, которая на момент монтажа уже установлена в квартире
абонента. Работоспособность телевизионной розетки определяется представителем Оператора. Работы по
подключению телевизионной розетки к распределительной системе абонента применяются дополнительно
при выполнении работ по подключению телевизионного приемника или распределительной системы
абонента к сети телевидения.

единовременный
платеж / за
подключение
одной
телевизионной
розетки

Екатеринбургский филиал
Предоставляется в г.Екатеринбург, г.Среднеуральск, г.Березовский.

100,00

Подключение цифрового терминала (CAM-модуля) и смарт-карты

1.1.4.

1.1.4.1.

1.1.5.

1.1.5.1.

1.1.6.

Примечание:
Подключение цифрового терминала (CAM-модуля) и смарт-карты требуется только при подключении к
пакетам цифрового телевидения и к пакетным предложениям и включает в себя: подключение цифрового
терминала (CAM-модуля) и смарт-карты к распределительной системе абонента, автоматическую
настройку телевизионных каналов цифрового телевидения. Цифровой терминал (CAM-модуль) можно
приобрести или взять в аренду у Оператора по тарифам п. 2.2. Раздела 4 настоящего Прейскуранта.

единовременный
платеж / за одно
оборудование

Екатеринбургский филиал
Предоставляется в г.Екатеринбург, г.Среднеуральск, г.Березовский.
Монтаж кабеля RG6 по квартире
Примечания:
1. Монтаж кабеля RG6 по квартире применяется при подключении к услуге кабельного телевидения,
включает: предоставление и прокладку кабеля по квартире (до 20 метров кабеля по плинтусу) до одного
телевизионного приемника (1-е подключение) и необходимое количество скоб крепления.
2. Работы повышенной сложности (евроремонт, сейф-дверь, высокие потолки, отсутствие коробов для
прокладки кабеля, прокладка кабеля под/в плинтус и др.) оплачиваются с коэффициентом 2.
Екатеринбургский филиал
Предоставляется в г.Екатеринбург, г.Среднеуральск, г.Березовский.
Филиал в Тюменской и Курганской областях
Предоставляется в г.Курган.
Примечание:
1. Прокладка кабеля сверх нормы по п. 1.1.1., 1.1.5. (для Екатеринбургского филилала и Филиала в
Тюменской и Курганской областях) и монтаж кабеля по квартире для подключения 2-го и последующего
телевизионного приемника (для Екатеринбургского филиала) в процессе текущего подключения
оплачивается согласно п. 1.4. текущего Раздела 5 настоящего Прейскуранта, кабель оплачивается
дополнительно согласно п.1.1.1.3.1. Раздела 4 настоящего Прейскуранта.

0,00

единовременный
платеж / за одну
абонентскую
линию

300,00

1.2.

Пользование сетью кабельного телевидения (абонентская плата)
Пользование сетью кабельного телевидения на пакетах аналогового телевидения (далее – пакеты
АТВ)
Примечания:
ежемесячный
1. Актуальный состав пакетов телеканалов п. 1.2.1. настоящего Раздела представлен на официальном сайте:
платеж / за пакет
telenet.ru.
2. Доставка сигнала Общероссийских обязательных общедоступных телеканалов, входящих в первый
мультиплекс, до абонентов осуществляется без взимания платы и ретранслируются при нахождении
абонента в финансовой и добровольной блокировках при наличии технической возможности.

1.2.1.

Екатеринбургский филиал
Предоставляется в г.Екатеринбург, г.Среднеуральск, г.Березовский.

1.2.1.1.

1.2.1.1.1.

1.2.1.1.1.1
1.2.1.1.1.2.
1.2.1.1.2.

1.2.1.1.3.

«Социальный»
Примечания:
1. Зона трансляции – Екатеринбургский филиал (г. Екатеринбург).
2. Количество транслируемых каналов определяется технической возможностью сети и оборудования связи.
Зона вещания – 10-19 каналов
Зона вещания – от 30 каналов
«Социальный (Среднеуральск)»
Примечание:
Зона трансляции – Екатеринбургский филиал (г. Среднеуральск)
«Социальный (Березовский)»
Примечание:
Зона трансляции – Екатеринбургский филиал ( г. Березовский)
Пользование сетью кабельного телевидения на пакетах цифрового телевидения (далее – пакеты
ЦТВ) в зоне обслуживания Екатеринбургского филиала (г. Екатеринбург, г. Среднеуральск, г.
Березовский)

1.2.2.

Примечания:
1. Актуальный состав пакетов телеканалов поз. 1.2.2. настоящего Раздела представлен на официальном
сайте: telenet.ru.
2. В рамках одной Подписки пакеты ЦТВ подключаются на каждую смарт-карту отдельно.
3. Трансляция пакетов, которые содержат в своем составе HD-каналы, возможна при наличии цифрового
терминала STB HD, встроенного CАМ-модуля MPEG-4 или комбинированного цифрового терминала.
4. Доставка сигнала Общероссийских обязательных общедоступных телеканалов, входящих в первый
мультиплекс, до абонентов осуществляется без взимания платы.

20,00
90,00
90,00

75,00

Основные пакеты телеканалов
Примечание:
1. На каждую смарт-карту может быть подключено не более одного из основных пакетов телеканалов.
2. Подключение дополнительных пакетов телеканалов производится при наличии одного из основных
пакетов телеканалов «Твой Стартовый», «Твой Оптимальный» или «Твой Продвинутый», отдельно по
каждой смарт-карте в пределах одного жилого помещения.

1.2.2.1.

ежемесячный
платеж / за пакет

«Твой Стартовый»
1.2.2.1.1.

Примечание:
С 28.03.2016г. пакет «Цифровой+Спорт» переименован в пакет «Твой Стартовый» с подключением
дополнительного пакета «Твой идеальный HD» (п.1.2.2.2.6. настоящего Раздела) для абонентов
Екатеринбургского филиала.

140,00

«Твой Стартовый» в рамках акции «Выгодное лето»
1.2.2.1.1.1.

Примечание:
При подключении в период с 01.06.2016г. по 30.09.2016г. включительно. Действует в течение 3-х
расчетных периодов, начиная с периода, в котором был организован доступ к сети кабельного телевидения
(пакетам ЦТВ).

89,00

«Твой Оптимальный»

1.2.2.1.2.

Примечания:
1. С 28.03.2016г. пакет «Цифровой» переименован в пакет «Твой Оптимальный» для абонентов
Екатеринбургского филиала.
2. С 28.03.2016г. пакет «Цифровой+Кино+Спорт» переименован в пакет «Твой Оптимальный» с
подключением дополнительного пакета «Твой идеальный HD» (п.1.2.2.2.6. настоящего Раздела) для
абонентов Екатеринбургского филиала.

240,00

«Твой Оптимальный» в рамках акции «Выгодное лето»
1.2.2.1.2.1.

Примечание:
При подключении в период с 01.06.2016г. по 30.09.2016г. включительно. Действует в течение 3-х
расчетных периодов, начиная с периода, в котором был организован доступ к сети кабельного телевидения
(пакетам ЦТВ).

189,00

«Твой Продвинутый»

1.2.2.1.3.

Примечания:
1. С 28.03.2016г. пакет «Цифровой+Кино» переименован в пакет «Твой Продвинутый» для абонентов
Екатеринбургского филиала.
2. С 28.03.2016г. пакет «Цифровой+Кино+HD» переименован в пакет «Твой Продвинутый» для абонентов
Екатеринбургского филиала.

340,00

«Твой Продвинутый» в рамках акции «Выгодное лето»
1.2.2.1.3.1.

1.2.2.1.4.

Примечание:
При подключении в период с 01.06.2016г. по 30.09.2016г. включительно. Действует в течение 3-х
расчетных периодов, начиная с периода, в котором был организован доступ к сети кабельного телевидения
(пакетам ЦТВ).

289,00

1240,00

«Твой Максимальный»
Дополнительные пакеты телеканалов

1.2.2.2.

Примечания:
1. В случае, если абонент не отключил дополнительные пакеты телеканалов, их предоставление
пролонгируется на следующий расчетный месяц.
2. Дополнительные пакеты телеканалов предоставляются в дополнение к основным пакетам телеканалов
«Твой Стартовый», «Твой Оптимальный» или «Твой Продвинутый», отдельно по каждой смарт-карте.

ежемесячный
платеж / за пакет

«Твое Кино»
1.2.2.2.1.

1.2.2.2.2.
1.2.2.2.3.
1.2.2.2.4.
1.2.2.2.5.
1.2.2.2.6.

1.2.3.

Примечание:
Предоставляется в дополнение к пакетам «Твой Стартовый», «Твой Оптимальный», отдельно по каждой
смарт-карте.
МАТЧ! ФУТБОЛ
«Наш Футбол»
«Viasat Премиум HD»
«Взрослый»
«Твой идеальный HD»
Пользование сетью кабельного телевидения на архивных пакетах АТВ и ЦТВ, пакеты закрыты на
подключение и перевод абонентов.
1. Актуальный состав пакетов телеканалов поз. 1.2.3. настоящего Раздела представлен на официальном
сайте: telenet.ru.
2. Трансляция пакетов, которые содержат в своем составе HD-каналы, возможна при наличии цифрового
терминала STB HD, встроенного CАМ-модуля MPEG-4 или комбинированного цифрового терминала.
3. При наличии в Подписке смарт-карты с архивным пакетом цифрового телевидения, изменение Подписки
по данной смарт-карте осуществляется без сохранения данного пакета.
4. Доставка сигнала Общероссийских обязательных общедоступных телеканалов, входящих в первый
мультиплекс, до абонентов осуществляется без взимания платы.
5. Зона трансляции – Екатеринбургский филиал (г. Екатеринбург, г. Среднеуральск, г. Березовский)

100,00

380,00
219,00
299,00
150,00
400,00

1.2.3.1.

Архивные пакеты АТВ

ежемесячный
платеж / за пакет

«Расширенный»

1.2.3.1.1.

1.2.3.2.

Примечания:
1. Пакет закрыт на подключение и перевод абонентов с 01.06.2009г.
2. Зона трансляции – Екатеринбургский филиал (г. Екатеринбург) /Т1.
3. Общероссийские обязательные общедоступные телеканалы, входящие в первый мультиплекс,
ретранслируются при нахождении абонента в финансовой и добровольной блокировках при наличии
технической возможности.
Архивные пакеты ЦТВ, закрытые на подключение и перевод абонентов с 01.12.2015г.

1.2.3.2.1.

100,00

ежемесячный
платеж / за пакет

Основные пакеты телеканалов
«Основной»

1.2.3.2.1.1.

Примечание:
Подключение дополнительных (смешанных, тематических) пакетов телеканалов производится при наличии
пакета телеканалов «Основной» по каждой смарт-карте в пределах одного жилого помещения.

90,00

Дополнительные пакеты телеканалов

1.2.3.2.2.

1.2.3.2.2.1.
1.2.3.2.2.1.1.
1.2.3.2.2.1.2.

Примечания:
1. В случае, если абонент не отключил дополнительные пакеты телеканалов, их предоставление
пролонгируется на следующий расчетный месяц.
2. Дополнительные пакеты телеканалов предоставляются в дополнение к основным пакетам, отдельно по
каждой смарт-карте.
Смешанные пакеты
«Прайм-тайм»
«Мегаполис»

130,00
370,00

1.2.3.2.2.2.
1.2.3.2.2.2.1.

Тематические пакеты
«Киномир», «Детский мир», «Познавательный», «Спортивный», «Музыкальный»
при наличии пакета «Прайм-тайм» в Подписке по совокупности всех смарт-карт в пределах одного жилого
1.2.3.2.2.2.1.1.
помещения

1.2.3.2.2.2.2.
1.2.3.2.2.2.2.1.
1.2.3.2.2.3.
1.2.3.2.2.3.1.
1.2.4.
1.2.4.1.
1.2.4.1.1.
1.2.4.1.2.
1.3.

1.3.1.

1.3.1.1.

75,00
50,00

«Детский мир», «Познавательный», «Спортивный», «Музыкальный»
при наличии пакетного предложения «Ультра» в Подписке по совокупности всех смарт-карт в пределах
одного жилого помещения.
Премиальные пакеты, плата взимается дополнительно к п.1.2.3.2.2.1., 1.2.3.2.2.2. данного Раздела
Прейскуранта, отдельно для каждого жилого помещения.
«HD»
Предоставление в пользование абонентской линии для доступа к сети кабельного телевидения
Макрорегиона "Урал" ПАО "Ростелеком" (ТМ «Кабinet»), взимается дополнительно к позициям
1.2.1., 1.2.2., 1.2.3 настоящего Раздела.

50,00

395,00
ежемесячный
платеж / за одну
абонентскую
линию

Екатеринбургский филиал
г. Екатеринбург, г. Среднеуральск
г. Березовский
Дополнительные услуги для пакетов ЦТВ
«Мультирум»
Примечания:
1. В рамках услуги «Мультирум» абонент имеет возможность использования дополнительных
телевизионных приемников (двух и более смарт-карт) в пределах одного жилого помещения.
2. Если в Подписке, в пределах одного жилого помещения (по совокупности всех смарт-карт) какой-либо
пакет ЦТВ присутствует два и более раз, то тарификация этого пакета производится один раз – в
соответствии с тарифами п. 1.2.2.1., 1.2.2.2., 1.2.3.2., 1.2.3.3. настоящего Раздела.
3. При наличии у абонента двух (и более) подключений телевизионных приемников, на одном из которых
подключено пакетное предложение, в пределах одного жилого помещения, тарификация производится с
применением услуги «Мультирум» на пакеты ЦТВ, в соответствии с таблицей №1 Приложения №1 к
настоящему Разделу.
Екатеринбургский филиал (г. Екатеринбург, г. Среднеуральск, г. Березовский)

110,00
50,00

ежемесячный
платеж / за
каждую смарткарту, начиная со
второй

25,00

Услуги кабельного телевидения ТМ Кабinet, оказываемые абонентам – юридическим лицам
Примечание:
Услуги предоставляется в Екатеринбургском филиале (г. Екатеринбург, г. Среднеуральск, г.Березовский).

2.

Предоставление доступа к сети связи телевещания, включая работы, оборудование (продажа) и
материалы

2.1.

2.1.1.
2.1.1.1.
2.1.1.2.
2.1.2.
2.1.2.1.
2.1.2.2.

2.1.3.

2.1.3.1.
2.1.3.2.

Примечания:
единовременный
1. Если работы по предоставлению доступа к сети связи телевещания представляют повышенную
платеж / за услугу
сложность (евроремонт, сейф-дверь, высокие потолки, отсутствие коробов для прокладки кабеля,
привлечение спец.техники и спец.инструментов), Оператор вправе изменить стоимость работ по
согласованию с абонентом.
2. Применяются скидки по бонусной программе «Подключи TV» согласно п. 2.6. Раздела 6 настоящего
Прейскуранта.
с использованием цифрового терминала высокой четкости (STB HD), предоставленного Оператором
подключение первого телевизионного приемника
подключение второго и каждого последующего телевизионного приемника
с использованием цифрового терминала (STB SD) или САМ-модуля (для приема SD и HD-каналов),
предоставленного Оператором
подключение первого телевизионного приемника
подключение второго и каждого последующего телевизионного приемника

4237,29
3389,83

4237,29
3389,83

2542,37
1694,92

2542,37
1694,92

1694,92
847,46

1694,92
847,46

с использованием цифрового терминала/САМ-модуля, предоставленного абонентом
Примечание:
Оборудование должно быть функционально равнозначным оборудованию, предоставляемому Оператором.
подключение первого телевизионного приемника
подключение второго и каждого последующего телевизионного приемника

Пользование сетью кабельного телевидения (абонентская плата)
Примечанияе:
1. Услуга предоставляется при наличии технической возможности подключения пакетов цифрового и
аналогового телевидения.
2. Абонентская плата является расчетной величиной и состоит из стоимости заказанных пакетов.
3. Абонентская плата вносится за каждую абонентскую распределительную систему. О наличии нескольких
абонентских распределительных систем абонент обязан уведомить Оператора. При этом сумма абонентской
платы рассчитывается исходя из количества абонентских распределительных систем, подключенных к СТВ
Оператора.

ежемесячный
платеж / за
4. Абонентская плата списывается с Лицевого счета по Договору об оказании услуг связи, открытому в
абонентскую
расчетно-информационной системе Оператора, ежедневно равными долями, начиная с 1-го числа месяца
распределительну
(или со дня исполнения Заказа) и до последнего числа месяца (или до дня отказа от всех услуг телевидения).
ю систему
5. При образовании задолженности на Лицевом счете больше или равной порогу отключения Оператор
оказывает абоненту услуги с иными характеристиками до погашения задолженности абонентом и
образования на Лицевом счете положительного баланса. При этом при наличии технической возможности
сохраняется доступ к просмотру некоторых телевизионных каналов, транслируемых в кабельной сети.

2.2.

6. Доставка сигнала Общероссийских обязательных общедоступных телеканалов, входящих в первый
мультиплекс, до абонентов осуществляется без взимания платы.
7. Актуальный состав пакетов телеканалов п. 2.2. настоящего Раздела представлен на официальном сайте:
telenet.ru.
Пользование сетью кабельного телевидения на пакетах ЦТВ

2.2.1.

2.2.1.1.

2.2.2.

2.2.2.1.

Примечания:
1. Для просмотра каналов пакетов ЦТВ требуется наличие цифрового терминала STB SD / CAM-модуля и
смарт-карты.
2. Трансляция каналов «Eurosport HD» (Евроспорт Эйч Ди), «Fashion One HD» (Фэшн Уан Эйч Ди)
возможна при наличии цифрового терминала STB HD или встроенного CАМ-модуля MPEG-4.
«Корпоративный»
Пользование сетью кабельного телевидения на пакетах АТВ
Примечание:
Подключение пакетов АТВ осуществляется при отсутствии технической возможности подключения
пакетов ЦТВ.
«Корпоративный Лайт»

ежемесячный
платеж / за
каждую
абонентскую
распределительну
ю систему
423,73

423,73

211,86

211,86

"

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к разделу 2 "Тарифы на услуги связи для целей кабельного вещания Макрорегиона Урал ТМ «Кабinet»"

Услуга «Мультирум»: тарификация пакетов цифрового телевидения при наличии пакетного предложения в
пределах одного жилого помещения

Пакет на первом телевизоре
Лайт+
Оптима+
Макси+
Микс+
Мега+
Игровой Стартовый
Игровой Оптимальный
Игровой Продвинутый
Лайт
Все дома
Премиальный
Оптима
Ультра
Телемания
В сети
Малина
Мята
Шоколад
Лайм

Таблица 1
Плата не взимается за пакеты цифрового телевидения на втором (и каждом
следующем) телевизоре
Твой Стартовый
Твой Стартовый
Твой Стартовый
Твой Оптимальный
Твой Продвинутый
Твой Стартовый
Твой Оптимальный
Твой Продвинутый
Основной, Познавательный
Основной, Киномир, Познавательный, Спортивный, Детский мир
Основной, Мегаполис, HD
Основной, Киномир, Познавательный
Основной, Киномир, Прайм-тайм
Основной, Мегаполис, HD
Основной
Основной
Основной, Спортивный, Детский мир, Познавательный
Основной, Киномир, Познавательный
Основной, Мегаполис

Наименование услуг

1

2

3

4

5

для личных, семейных, домашних нужд и
других, не связанных с осуществлением
предпринимательской деятельности (с
НДС)

№ позиции

Вид платежа /
минимальная
оплачиваемая
единица
тарификации

Для абонентов - граждан, использующих
услуги связи
для нужд иных, чем личные, семейные,
домашние и других, не связанных с
осуществлением предпринимательской
деятельности (без НДС)

№
ст
ат
ьи

Для абонентов - юридических лиц
(без НДС)

Раздел 3. Тарифы на пакетные предложения (услуги связи по передаче данных, телематические услуги связи и услуги связи для целей кабельного вещания)

Размер оплаты, руб.
6

7

Пакеты пакетных предложений
Примечания:
1. Услуга предоставляется на территории Екатеринбургского филиала ПАО "Ростелеком"
(г.Екатеринбург, г.Среднеуральск, г.Березовский).
2. Предоставление в пользование абонентской линии для доступа к сети кабельного телевидения/сети
передачи данных и аренда одного комплекта оборудования для просмотра телеканалов пакетов
цифрового телевидения (Цифровой терминал (STB SD)/CAM-модуль и смарт-карта) включены в
стоимость пакета и отдельно не взимаются.
3. Аренда комбинированного цифрового терминала и цифрового терминала высокой четкости (STB
HD) оплачивается согласно п. 2.2.1.3., 2.2.1.4. Раздела 4 настоящего Прейскуранта.
4. Трансляция пакетов, которые содержат в своем составе HD-каналы, возможна при наличии
цифрового терминала STB HD, встроенного CАМ-модуля или комбинированного цифрового
терминала.
5. В пределах одного жилого помещения по совокупности всех смарт-карт может быть подключен
только один пакет.
6. Состав пакетных предложений приведен в таблице №1 Приложения №1 к настоящему Разделу.

1.

7. При исполнении Заказа абонента на изменение Подписки (в пределах одного жилого помещения),
включающего в себя архивное пакетное предложение по смарт-карте, изменение Подписки
осуществляется без сохранения архивного пакетного предложения.
1.1.

«Лайт+»

ежемесячный
платеж / за пакет

590,00

«Лайт+» в рамках акции «Новогодняя»
1.1.1.

Примечание:
При подключении в период с 01.12.2015г. по 31.03.2016г. включительно. Действует на постоянной
основе.
«Лайт+» в рамках акции «Большой Интернет»

490,00

1.1.2.

Примечание:
При подключении в период с 01.04.2016г. по 31.08.2016г. включительно. Действует на постоянной
основе.

450,00

«Лайт+» в рамках акции «Выгодное лето»
1.1.3.

1.2.

Примечание:
При подключении в период с 01.06.2016г. по 30.09.2016г. включительно. Действует в течение 3-х
расчетных периодов, начиная с периода, в котором был организован доступ к сети Интернет и сети
кабельного телевидения (пакетам ЦТВ).
«Оптима+»
«Оптима+» в рамках акции «Новогодняя»

299,00

"

690,00

1.2.1.

Примечание:
При подключении в период с 01.12.2015г. по 31.03.2016г. включительно. Действует на постоянной
основе.
«Оптима+» в рамках акции «Большой Интернет»

590,00

1.2.2.

Примечание:
При подключении в период с 01.05.2016г. по 31.08.2016г. включительно. Действует на постоянной
основе.

500,00

«Оптима+» в рамках акции «Выгодное лето»
1.2.3.

Примечание:
При подключении в период с 01.06.2016г. по 30.09.2016г. включительно. Действует в течение 3-х
расчетных периодов, начиная с периода, в котором был организован доступ к сети Интернет и сети
кабельного телевидения (пакетам ЦТВ).

299,00

«Оптима+» в рамках акции «Максимум выгоды»
1.2.4.

1.3.

1.3.1.

1.3.2.

575,00

Примечание:
При подключении в период с 01.09.2016г. по 28.02.2017г. включительно. Действует с даты
подключения до 31.08.2017г. включительно.
«Макси+»
«Макси+» в рамках акции «Новогодняя»
Примечание:
При подключении в период с 01.12.2015г. по 31.03.2016г. включительно. Действует на постоянной
основе.
«Макси+» в рамках акции «Выгодное лето»
Примечание:
При подключении в период с 01.06.2016г. по 30.09.2016г. включительно. Действует в течение 3-х
расчетных периодов, начиная с периода, в котором был организован доступ к сети Интернет и сети
кабельного телевидения (пакетам ЦТВ).

"

790,00

690,00

299,00

«Макси+» в рамках акции «Максимум выгоды»
1.3.3.

Примечание:
При подключении в период с 01.09.2016г. по 28.02.2017г. включительно. Действует с даты
подключения до 31.08.2017г. включительно.

585,00

1.4.
1.4.1.
1.4.2.
1.5.
1.5.1.
1.5.2.
1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.
1.10.1.
1.10.2.
1.11.
1.11.1.
1.11.2.
1.12.
1.12.1.
1.12.2.

«Доступный»
Екатеринбургский филиал (г. Екатеринбург, г. Среднеуральск)
Екатеринбургский филиал (г. Березовский)
«Лайт»
Примечание:
Пакет закрыт на подключение и перевод абонентов с 01.12.2015г.
Екатеринбургский филиал (г. Екатеринбург, г. Среднеуральск)
Екатеринбургский филиал (г. Березовский)
«Все дома»
Примечание:
Пакет закрыт на подключение и перевод абонентов с 01.12.2015г.
«Премиальный»
Примечание:
Пакет закрыт на подключение и перевод абонентов с 01.12.2015г.
«В сети»
Примечание:
Пакет закрыт на подключение и перевод абонентов с 01.05.2015г.
«Телемания»
Примечание:
Пакет закрыт на подключение и перевод абонентов с 15.09.2014г.
«Оптима»
Примечание:
Пакет закрыт на подключение и перевод абонентов с 15.09.2014г.
Екатеринбургский филиал (г. Екатеринбург, г. Среднеуральск)
Екатеринбургский филиал (г. Березовский)
«Ультра»
Примечание:
Пакет закрыт на подключение и перевод абонентов с 15.09.2014г.
Екатеринбургский филиал (г. Екатеринбург, г. Среднеуральск)
Екатеринбургский филиал (г. Березовский)
«Малина»
Примечание:
Пакет закрыт на подключение и перевод абонентов с 01.05.2013г.
Екатеринбургский филиал (г. Екатеринбург, г. Среднеуральск)
Екатеринбургский филиал (г. Березовский)

"
410,00
360,00
"
590,00
530,00
"

790,00

"

1220,00

"

690,00

"

850,00

"
690,00
625,00
"
850,00
775,00
"
490,00
425,00

«Мята»
1.13.
1.13.1.
1.13.2.
1.14.
1.14.1.
1.14.2.
1.15.
1.15.1.
1.15.2.
1.16.

1.16.1.

1.17.

Примечание:
Пакет закрыт на подключение и перевод абонентов с 01.05.2013г.
Екатеринбургский филиал (г. Екатеринбург, г. Среднеуральск)
Екатеринбургский филиал (г. Березовский)
«Шоколад»
Примечание:
Пакет закрыт на подключение и перевод абонентов с 01.05.2013г.
Екатеринбургский филиал (г. Екатеринбург, г. Среднеуральск)
Екатеринбургский филиал (г. Березовский)
«Лайм»
Примечание:
Пакет закрыт на подключение и перевод абонентов с 01.05.2013г.
Екатеринбургский филиал (г. Екатеринбург, г. Среднеуральск)
Екатеринбургский филиал (г. Березовский)
«Микс+»
«Микс+» в рамках акции «Новогодняя»
Примечание:
При подключении в период с 16.12.2015г. по 31.03.2016г. включительно. Действует на постоянной
основе.
«Мега+»

"
749,00
625,00
"
749,00
645,00
"

"

850,00
775,00
790,00

490,00

"

990,00

«Мега+» в рамках акции «Большой Интернет»
1.17.1.

650,00

Примечание:
При подключении в период с 01.05.2016г. по 31.08.2016г. включительно. Действует на постоянной
основе.
«Игровой Стартовый»

1.18.

1.19.

1.20.

Примечание:
Пакет включает игровую опцию «World of Tanks»
«Игровой Оптимальный»
Примечание:
Пакет включает игровую опцию «World of Tanks»
«Игровой Продвинутый»
Примечание:
Пакет включает игровую опцию «World of Tanks»

"

990,00

"

1090,00

"

1190,00

3.

Дополнительные сервисы
Антивирус «Dr.Web»
Примечания:
1. Антивирус «Dr.Web» предоставляется на территории Екатеринбургского филиала (г.Екатеринбург,
г.Среднеуральск, г.Березовский).
2. Действует автоматическое ежемесячное продление Антивируса «Dr.Web».
3. Стоимость услуги списывается с Лицевого счета абонента в полном объеме в день активации услуги
и далее каждые 30 дней.
4. Установка и подключение к серверу поставщика услуги (ООО «Доктор Веб») для получения
обновлений вирусных баз производится автоматически.
5. Техническую поддержку услуги производит компания ООО «Доктор Веб».
6. Подключение Антивируса «Dr.Web» производится» в Личном кабинете, в разделе «Дополнительные
услуги / Антивирус «Dr.Web».
7. Текущее состояние и история подключений/отключений Антивирус «Dr.Web» хранится в разделе
«Дополнительные услуги / Антивирус «Dr.Web».

3.1.

3.1.1.

Активация дополнительного сервиса

единовременный
платеж / за
активацию
сервиса

плата не взимается

ежемесячный
платеж / за
сервис

69,00

Пользование дополнительным сервисом на пакетных предложениях
3.1.2.

3.1.2.1.

Примечание:
Стоимость услуги Антивирус «Dr.Web» включена в стоимость пакетного предложения в течение
первых 30 календарных дней с момента активации Антивируса «Dr.Web». В дальнейшем плата
взимается в соответствии с настоящей позицией каждые 30 дней.
Тариф «Dr.Web Классик»

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к разделу 3 "Тарифы на пакетные предложения
(услуги связи по передаче данных,
телематические услуги связи и услуги связи для
целей кабельного вещания)"

Состав пакетных предложений
Состав пакетных предложений для г.Екатеринбург, г.Среднеуральск, г.Березовский
Таблица 1
Название пакета
скорость доступа к сети Интернет –
до… (Мбит/с)
в состав пакета входят телеканалы
пакетов ЦТВ или АТВ

Лайт+

Оптима+

Макси+

Микс+

Мега+

Доступный

40

70

100

70

100

12

Твой
Стартовый

Твой Стартовый

Игровой
Игровой
Игровой
Стартовый Оптимальный Продвинутый
100

Твой
Твой
Твой
Твой
Социальный
Стартовый Оптимальный Продвинутый
Стартовый

100

Твой
Оптимальный

100

Лайт

Все дома

Премиальный

Оптима

Ультра

Телемания

В сети

Малина

Мята

Шоколад

Лайм

40

70

100

40

70

40

70

12

70

70

70

Основной,
Основной,
Основной,
Основной,
Основной,
Киномир,
Основной,
Основной,
Спортивный,
Твой
Основной,
Основной,
Киномир,
Прайм-тайм,
Основной Основной
Киномир,
Познавательный,
Продвинутый Познавательный
Мегаполис, HD
Мегаполис, HD
Детский мир,
Мегаполис
Познавательный
Киномир
Познавательный
Спортивный,
Познавательный
Детский мир

Раздел 4. Тарифы на оборудование, используемое для предоставления доступа к услугам связи «Кабinet»

2

1
1.
1.1.
1.1.1.
1.1.1.1.
1.1.1.1.1

3
Продажа дополнительного оборудования и материалов
Оборудование и материалы, используемые для предоставления доступа к СПД и СТВ
Без предоставления рассрочки платежа
для технологи Ethernet
Екатеринбургский филиал
Предоставляется в г.Екатеринбург, г.Среднеуральск, г.Березовский.

1.1.1.1.1.1.

Беспроводной (WiFi) маршрутизатор RT-A1W4L1USBn

1.1.1.1.1.2.
1.1.1.1.1.3.

Беспроводной (WiFi) USB-адаптер
Сетевая карта

1.1.1.1.1.4.

Кабель UTP

1.1.1.1.1.5.

Коммутатор (Switch) 16-портовый

1.1.1.1.1.6.1.

Комплект PLC-адаптеров (2 штуки)

1.1.1.1.1.6.2.

PLC-адаптер (1 штука)
для технологи ADSL
Екатеринбургский филиал
Предоставляется в г.Екатеринбург, г.Среднеуральск, г.Березовский.

1.1.1.2.
1.1.1.2.1.
1.1.1.2.1.1.
1.1.1.3.
1.1.1.3.1.

ADSL-модем
Кабель RG6
Екатеринбургский филиал
Предоставляется в г.Екатеринбург, г.Среднеуральск, г.Березовский.
Филиал в Тюменской и Курганской областях
Предоставляется в г.Курган.

4

для личных, семейных, домашних нужд и
других, не связанных с осуществлением
предпринимательской деятельности (с
НДС)

Наименование услуг

№ позиции

Вид платежа /
минимальная
оплачиваемая
единица
тарификации

Размер оплаты, руб.
6

7

Для абонентов - юридических лиц
(без НДС)

№
ст
ат
ьи

для нужд иных, чем личные, семейные,
домашние и других, не связанных с
осуществлением предпринимательской
деятельности (без НДС)

Для абонентов - граждан,
использующих услуги связи

5

единовременный
1355,93
платеж / за
оборудование
"
508,47
"
169,49
единовременный
не
платеж / за метр
предоставляется
кабеля
единовременный
1271,19
платеж / за
оборудование
единовременный
платеж/ за один
2800,00
комплект
оборудования
"
1400,00

единовременный
платеж / за
оборудование

1694,92

единовременный
не
платеж / за метр
предоставляется
кабеля

1355,93

1450,00

508,47
169,49

600,00
200,00

не
предоставляется

10,00

1271,19

не
предоставляется

2800,00

2800,00

1400,00

1400,00

1694,92

не
предоставляется

не
предоставляется

10,00

1.1.2.

1.1.2.1.
1.1.2.1.1.
1.1.2.1.1.1.
1.1.2.1.1.1.1.
1.1.2.1.1.1.1.1.
1.1.2.1.1.1.2.
1.1.2.1.1.1.2.1.
1.1.2.1.1.1.3.
1.1.2.1.1.1.3.1.
1.1.2.1.1.2.
1.1.2.1.1.2.1.
1.1.2.1.1.2.1.1.

С предоставлением рассрочки платежа
Примечания:
1. Продажа оборудования с предоставлением рассрочки платежа осуществляется на основании
договора об оказании услуг связи и акта приема-передачи, содержащего график платежей на период
рассрочки. График платежей не подлежит изменениям. Переход с одного графика рассрочки
платежей на другой не осуществляется. После уплаты всех платежей в соответствии с графиком
абонент выплачивает полную стоимость оборудования.
2. Ежемесячный платеж за оборудование списывается с Лицевого счета абонента согласно графику
платежей в последнее число месяца.
3. Абонент вправе произвести полную оплату стоимости оборудования досрочно по письменному
заявлению в офисе Оператора.
для технологи Ethernet
Екатеринбургский филиал
Предоставляется в г.Екатеринбург, г.Среднеуральск, г.Березовский.
Беспроводной (WiFi) маршрутизатор RT-A1W4L1USBn
полная стоимость при условии рассрочки платежа на 12 месяцев
с рассрочкой платежа на 12 месяцев
полная стоимость при условии рассрочки платежа на 24 месяца
с рассрочкой платежа на 24 месяца
полная стоимость при условии рассрочки платежа на 36 месяцев
с рассрочкой платежа на 36 месяцев

не
предоставляется

не
предоставляется

1560,00

не
предоставляется

не
предоставляется

130,00

не
предоставляется

не
предоставляется

1680,00

не
предоставляется

не
предоставляется

70,00

не
предоставляется

не
предоставляется

1800,00

не
предоставляется

не
предоставляется

50,00

не
предоставляется

не
предоставляется

3120,00

не
предоставляется

не
предоставляется

260,00

не
предоставляется

не
предоставляется

3360,00

не
предоставляется

не
предоставляется

140,00

PLC-адаптер
Комплект PLC-адаптеров (2 штуки)
полная стоимость при условии рассрочки платежа на 12 месяцев

1.1.2.1.1.2.1.1.1.с рассрочкой платежа на 12 месяцев

1.1.2.1.1.2.1.2.

платеж за
единицу
ежемесячный
платеж / за
оборудование
платеж за
единицу
ежемесячный
платеж / за
оборудование
платеж за
единицу
ежемесячный
платеж / за
оборудование

полная стоимость при условии рассрочки платежа на 24 месяца

1.1.2.1.1.2.1.2.1.с рассрочкой платежа на 24 месяца

платеж / за один
комплект
оборудования
ежемесячный
платеж / за один
комплект
оборудования
платеж / за один
комплект
оборудования
ежемесячный
платеж / за один
комплект
оборудования

1.1.2.1.1.2.2.
1.1.2.1.1.2.2.1.

PLC-адаптер (1 штука)
полная стоимость при условии рассрочки платежа на 12 месяцев

1.1.2.1.1.2.2.1.1.с рассрочкой платежа на 12 месяцев

1.1.2.1.1.2.2.2.

полная стоимость при условии рассрочки платежа на 24 месяца

1.1.2.1.1.2.2.2.1.с рассрочкой платежа на 24 месяца
1.2.

платеж / за один
комплект
оборудования
ежемесячный
платеж / за один
комплект
оборудования
платеж / за один
комплект
оборудования
ежемесячный
платеж / за один
комплект
оборудования

не
предоставляется

не
предоставляется

1560,00

не
предоставляется

не
предоставляется

130,00

не
предоставляется

не
предоставляется

1680,00

не
предоставляется

не
предоставляется

70,00

1271,19

1271,19

1250,00

не
предоставляется

не
предоставляется

3600,00

3135,59

3135,59

3600,00

847,46

847,46

850,00

Абонентское оборудование

1.2.1.

Без предоставления рассрочки платежа

единовременный
платеж / за
оборудование

При оказании услуги телевидения

1.2.1.1.

1.2.1.1.1.
1.2.1.1.1.1.

1.2.1.1.1.2.

1.2.1.1.1.3.

1.2.1.1.1.4.

Примечание:
Для подключения одного телевизионного приемника для просмотра пакетов ЦТВ необходим один
комплект дополнительного оборудования: цифровой терминал STB SD (для просмотра пакетов,
которые содержат в своем составе HD-каналы, требуется цифровой терминал высокой четкости STB
HD), модуль условного доступа (CAM-модуль) для телевизоров со встроенным тюнером цифрового
кабельного ТВ (DVB-C) или комбинированный цифровой терминал для SD/HD каналов и смарткарта.
Екатеринбургский филиал
Предоставляется в г.Екатеринбург, г.Среднеуральск, г.Березовский.
Цифровой терминал (STB SD)
Комбинированный цифровой терминал (SD/HD /+IP/ PVR-Ready / TIME SHIFT-Ready, фото-, видео-,
аудиомедиаплеер)
Примечание:
Комбинированный цифровой терминал можно использовать для приема телеканалов стандартной
(SD) и высокой (HD) четкости.
Цифровой терминал высокой четкости (STB HD)
Примечание:
Цифровой терминал высокой четкости требуется для просмотра пакетов, которые содержат в своем
составе телеканалы высокой (HD) четкости.
CAM-модуль (DVB-C Connax) для SD/HD каналов
Примечание:
CAM-модуль можно использовать для приема телеканалов стандартной (SD) и высокой (HD)
четкости.

1.2.1.1.1.5.

Смарт-карта

1.2.1.1.1.6.

Кабель от цифрового терминала (STB SD, STB HD)

1.2.1.1.1.7.

Усилитель
Примечание:
Усилитель требуется при подключении трех и более телевизоров.

1.2.1.1.1.8.

Пульт от цифрового терминала

единовременный
423,73
платеж / за смарткарту
единовременный
не
платеж / за
предоставляется
кабель
единовременный
не
платеж / за
предоставляется
оборудование

423,73

250,00

не
предоставляется

100,00

не
предоставляется

1200,00

единовременный
не
платеж / за пульт предоставляется

не
предоставляется

300,00

При оказании услуги телевидения «Интерактивное телевидение 2.0»
Екатеринбургский филиал
Предоставляется в г.Екатеринбург, г.Среднеуральск, г.Березовский.

1.2.1.2.
1.2.1.2.1.

1.2.1.2.1.1.

1.2.2.

1.2.2.1.
1.2.2.1.1.
1.2.2.1.1.1.
1.2.2.1.1.1.1.
1.2.2.1.1.1.1.1.
1.2.2.1.1.1.2.
1.2.2.1.1.1.2.1.

1.2.2.1.1.2.

1.2.2.1.1.2.1.
1.2.2.1.1.2.1.1.
1.2.2.1.1.2.2.
1.2.2.1.1.2.2.1.

ТВ-приставка «Интерактивное ТВ 2.0»

единовременный
не
платеж/ за один
предоставляется
комплект
оборудования

не
предоставляется

3990,00

не
предоставляется

не
предоставляется

1320,00

не
предоставляется

не
предоставляется

110,00

не
предоставляется

не
предоставляется

1620,00

не
предоставляется

не
предоставляется

45,00

не
предоставляется

не
предоставляется

3780,00

не
предоставляется

не
предоставляется

315,00

не
предоставляется

не
предоставляется

4140,00

не
предоставляется

не
предоставляется

115,00

С предоставлением рассрочки платежа
Примечания:
1. Продажа оборудования с предоставлением рассрочки платежа осуществляется на основании
договора об оказании услуг связи и акта приема-передачи, содержащего график платежей на период
рассрочки. График платежей не подлежит изменениям. Переход с одного графика рассрочки
платежей на другой не осуществляется. После уплаты всех платежей в соответствии с графиком
абонент выплачивает полную стоимость оборудования.
2. Ежемесячный платеж за оборудование списывается с Лицевого счета абонента согласно графику
платежей в последнее число месяца.
3. Абонент вправе произвести полную оплату стоимости оборудования досрочно по письменному
заявлению в офисе Оператора.
При оказании услуги телевидения
Екатеринбургский филиал
Предоставляется в г.Екатеринбург, г.Среднеуральск, г.Березовский.
Цифровой терминал (STB SD)
полная стоимость при условии рассрочки платежа на 12 месяцев
с рассрочкой платежа на 12 месяцев
полная стоимость при условии рассрочки платежа на 36 месяцев
с рассрочкой платежа на 36 месяцев

платеж за
единицу
ежемесячный
платеж / за
оборудование
платеж за
единицу
ежемесячный
платеж / за
оборудование

Комбинированный цифровой терминал (SD/HD /+IP/ PVR-Ready / TIME SHIFT-Ready, фото-,
видео-, аудиомедиаплеер)
Примечание:
Комбинированный цифровой терминал можно использовать для приема телеканалов стандартной
(SD) и высокой (HD) четкости.
полная стоимость при условии рассрочки платежа на 12 месяцев
с рассрочкой платежа на 12 месяцев
полная стоимость при условии рассрочки платежа на 36 месяцев
с рассрочкой платежа на 36 месяцев

платеж за
единицу
ежемесячный
платеж / за
оборудование
платеж за
единицу
ежемесячный
платеж / за
оборудование

1.2.2.1.1.3.

1.2.2.1.1.3.1.
1.2.2.1.1.3.1.1.
1.2.2.1.1.3.2.
1.2.2.1.1.3.2.1.

1.2.2.1.1.4.

1.2.2.1.1.4.1.
1.2.2.1.1.4.1.1.
1.2.2.1.1.4.2.
1.2.2.1.1.4.2.1.
1.2.2.1.1.5.
1.2.2.1.1.5.1.
1.2.2.1.1.5.1.1.
1.2.2.1.1.5.2.
1.2.2.1.1.5.2.1.
1.2.2.2.
1.2.2.2.1.
1.2.2.2.1.1.
1.2.2.2.1.1.1.

1.2.2.2.1.1.1.1.

Цифровой терминал высокой четкости (STB HD)
Примечание:
Цифровой терминал высокой четкости требуется для просмотра пакетов, которые содержат в своем
составе телеканалы высокой (HD) четкости.
полная стоимость при условии рассрочки платежа на 12 месяцев
с рассрочкой платежа на 12 месяцев
полная стоимость при условии рассрочки платежа на 36 месяцев
с рассрочкой платежа на 36 месяцев

платеж за
единицу
ежемесячный
платеж / за
оборудование
платеж за
единицу
ежемесячный
платеж / за
оборудование

не
предоставляется

не
предоставляется

3780,00

не
предоставляется

не
предоставляется

315,00

не
предоставляется

не
предоставляется

4140,00

не
предоставляется

не
предоставляется

115,00

не
предоставляется

не
предоставляется

900,00

не
предоставляется

не
предоставляется

75,00

не
предоставляется

не
предоставляется

1080,00

не
предоставляется

не
предоставляется

30,00

не
предоставляется

не
предоставляется

300,00

не
предоставляется

не
предоставляется

25,00

не
предоставляется

не
предоставляется

360,00

не
предоставляется

не
предоставляется

10,00

не
предоставляется

4080,00

не
предоставляется

340,00

CAM-модуль (DVB-C Connax) для SD/HD каналов
Примечание:
CAM-модуль можно использовать для приема телеканалов стандартной (SD) и высокой (HD)
четкости.
полная стоимость при условии рассрочки платежа на 12 месяцев
с рассрочкой платежа на 12 месяцев
полная стоимость при условии рассрочки платежа на 36 месяцев
с рассрочкой платежа на 36 месяцев

платеж за
единицу
ежемесячный
платеж / за
оборудование
платеж за
единицу
ежемесячный
платеж / за
оборудование

Смарт-карта
полная стоимость при условии рассрочки платежа на 12 месяцев
с рассрочкой платежа на 12 месяцев
полная стоимость при условии рассрочки платежа на 36 месяцев
с рассрочкой платежа на 36 месяцев

платеж за
единицу
ежемесячный
платеж / за смарткарту
платеж за
единицу
ежемесячный
платеж / за смарткарту

При оказании услуги телевидения «Интерактивное телевидение 2.0» в рамках акции «ОТТ
абонентам «Кабinet»
Екатеринбургский филиал
Предоставляется в г.Екатеринбург, г.Среднеуральск, г.Березовский.
ТВ-приставка «Интерактивное ТВ 2.0»
полная стоимость оборудования при условии рассрочки платежа на 12 месяцев

с рассрочкой платежа на 12 месяцев

единовременный
не
платеж/ за один
предоставляется
комплект
оборудования
ежемесячный
не
платеж / за один
предоставляется
комплект
оборудования

1.2.2.2.1.1.2.

1.2.2.2.1.1.2.1.

полная стоимость оборудования при условии рассрочки платежа на 24 месяца

с рассрочкой платежа на 24 месяца

единовременный
не
платеж/ за один
предоставляется
комплект
оборудования
ежемесячный
не
платеж / за один
предоставляется
комплект
оборудования

не
предоставляется

4200,00

не
предоставляется

175,00

Аренда оборудования
Примечания:
1. В аренду может быть предоставлено как новое, так и Б/У оборудование.
2. В случае выхода из строя арендованного оборудования не по вине Оператора абонент обязан
оплатить оборудование по тарифам согласно п. 1.1.1., 1.2.1. настоящего Раздела.
3. После оплаты абонентом вышедшего из строя оборудования Оператор производит замену
оборудования на другое на условиях согласно п. 1.1.1., 1.1.2., 1.2.1., 1.2.1., 1.2.2., 2.1., 2.2. настоящего
Раздела.
4. При отказе от услуг Оператора абонент обязан произвести возврат арендованного оборудования
или выкупить оборудование по тарифам согласно п. 1.1.1., 1.2.1. настоящего Раздела.

2.

2.1.

2.1.1.
2.1.1.1.
2.1.1.1.1.
2.1.1.2.
2.1.1.1.2.
2.2.

2.2.1.

Оборудование, используемое для предоставления доступа к сети передачи данных
Примечание:
Беспроводной (WiFi) маршрутизатор и/или ADSL-модем передается во временное пользование на
период пользования услугой доступа к сети Интернет.
Екатеринбургский филиал
Предоставляется в г.Екатеринбург, г.Среднеуральск, г.Березовский.
для технологи Ethernet
Беспроводной (WiFi) маршрутизатор «SNR-CPE-W4N», «Zyxel Keenetic Lite», «TP-Link» или «RTA1W4L1USBn»
для технологи ADSL
ADSL-модем
Абонентское оборудование
При оказании услуги телевидения
Примечания:
1. Для подключения одного телевизионного приемника для просмотра пакетов ЦТВ необходим один
комплект дополнительного оборудования: цифровой терминал STB SD (для просмотра пакетов,
которые содержат в своем составе HD-каналы, требуется цифровой терминал высокой четкости STB
HD), модуль условного доступа (CAM-модуль) для телевизоров со встроенным тюнером цифрового
кабельного ТВ (DVB-C) или комбинированный цифровой терминал для SD/HD каналов и смарткарта.
2. В аренду цифровое оборудование предоставляется только в комплекте на период пользования
услугами – просмотра пакетов ЦТВ, в том числе в рамках пакетных предложений.

ежемесячный
платеж / за
оборудование

не
предоставляется

не
предоставляется

30,00

"

не

не

25,00

не
предоставляется
не
предоставляется
не
предоставляется
не
предоставляется

не
предоставляется
не
предоставляется
не
предоставляется
не
предоставляется

2.2.1.1.

Цифровой терминал (STB SD) + смарт-карта

"

2.2.1.2.

CAM-модуль (DVB-C Connax) для SD/HD каналов + смарт-карта

"

2.2.1.3.

Комбинированный цифровой терминал (SD/HD /+IP/ PVR-Ready / TIME SHIFT-Ready, фото-, видео-,
аудиомедиаплеер) + смарт-карта

"

2.2.1.4.

Цифровой терминал высокой четкости (STB HD) + смарт-карта

"

30,00
30,00
50,00
50,00

1

2

1.
1.1.

1.1.1.

1.2.

1.2.1.

Наименование услуг

3
Дополнительные услуги / работы по обслуживанию абонентов – физических лиц
Примечание:
Гарантийный срок на работы – 1 месяц.
Вызов мастера
Екатеринбургский филиал
Предоставляется в г. Екатеринбург, г. Среднеуральск, г. Березовский
Примечания:
1. Вызов мастера включает:
• выезд мастера по адресу подключения абонента;
• осмотр распределительной системы абонента, диагностика оборудования абонента, установление
причины неисправности, мелкий ремонт абонентской распределительной системы (замена одного
штекера), оценка объема и стоимости работ;
• автоматическую настройку телеканалов на одном телевизоре, включая настройку телеканалов на
одном телевизоре и/или цифровом терминале в последовательности, заданной Оператором.
2. Если в процессе осмотра (работы) выяснилось, что неисправность (ухудшение качества сигнала)
возникла по вине Оператора, то плата за «Вызов мастера» не взимается.
3. Если общая стоимость выполненных дополнительных работ превышает 1000 рублей (без учета
«Вызова мастера»), то оплата за «Вызов мастера» не взимается.
Замена оборудования по гарантии
Примечание:
Замена оборудования по гарантии включает:
• гарантийную замену цифрового терминала (в т.ч. высокой четкости) / смарт-карты;
• подключение оборудования к распределительной системе абонента;
• автоматическую настройку телевизионных каналов цифрового телевидения.
Екатеринбургский филиал
Предоставляется в г.Екатеринбург, г.Среднеуральск, г.Березовский.
Филиал в Тюменской и Курганской областях
Предоставляется в г.Курган.

4

единовременный
платеж / за вызов

5

для личных, семейных, домашних нужд и
других, не связанных с осуществлением
предпринимательской деятельности (с
НДС)

№ позиции

Вид платежа /
минимальная
оплачиваемая
единица
тарификации

Для абонентов - граждан, использующих
услуги связи
для нужд иных, чем личные, семейные,
домашние и других, не связанных с
осуществлением предпринимательской
деятельности (без НДС)

№
ста
тьи

Для абонентов - юридических лиц
(без НДС)

Раздел 5. Дополнительные услуги / работы по обслуживанию абонентов

Размер оплаты, руб.
6

7

200,00

единовременный
платеж / за
замену одного
оборудования

0,00

1.3.

1.3.1.
1.4.

Замена цифрового терминала (STB SD) на САМ-модуль
Примечание:
1. Осуществляется замена цифрового терминала (STB SD), находящегося в аренде, на САМ-модуль,
предоставляемый абоненту в аренду. В случае замены цифрового терминала (STB SD) на САМмодуль для абонента сохраняются условия аренды, которые существовали на момент
первоначального подключения к услуге телевидения в части пакетов ЦТВ, при этом просмотр
пакетов ЦТВ осуществляется с сохранением действующей смарт-карты.
Екатеринбургский филиал
Предоставляется в г.Екатеринбург, г.Среднеуральск, г.Березовский.

единовременный
платеж / за
замену одного
оборудования

0,00

Прокладка / наращивание кабеля по квартире

1.4.1.

Екатеринбургский филиал (г. Екатеринбург, г. Среднеуральск, г. Березовский)
Примечания:
1. Прокладка / наращивание кабеля по квартире включает:
• прокладку / наращивание кабеля UTP, RG6 по квартире по плинтусу;
• необходимое количество штекеров, разъемов, скоб крепления.
2. Кабель оплачивается дополнительно согласно тарифам Раздела 4 настоящего Прейскуранта.
3. Работы повышенной сложности (евроремонт, сейф-дверь, высокие потолки, отсутствие коробов
для прокладки кабеля, прокладка кабеля под/в плинтус и др.) оплачиваются с коэффициентом 2.

1.5.1.

Демонтаж кабеля с сохранением других абонентских линий
Екатеринбургский филиал
Предоставляется в г.Екатеринбург, г.Среднеуральск, г.Березовский.

1.5.

Сверление / пробивка одного отверстия в стене (для прохода абонентского кабеля).
Примечание:
При подключении к услуге телевидения и/или к услуге доступа к сети Интернет и/или СКПТ
сверление / пробивка одного отверстия включена в стоимость услуги.

1.6.

1.6.1.

1.7.1.

1.8.

1.8.1.

Екатеринбургский филиал
Предоставляется в г.Екатеринбург, г.Среднеуральск, г.Березовский.
Ручная настройка телеканалов на одном телевизоре
Примечание:
Ручная настройка телеканалов на одном телевизоре включает настройку телеканалов на одном
телевизоре и/или цифровом терминале в последовательности, указанной абонентом.
Екатеринбургский филиал
Предоставляется в г.Екатеринбург, г.Среднеуральск, г.Березовский.

15,00

"
15,00
единовременный
платеж / за
услугу

Екатеринбургский филиал
Предоставляется в г.Екатеринбург, г.Среднеуральск, г.Березовский.
Филиал в Тюменской и Курганской областях
Предоставляется в г.Курган.
Ремонт абонентской распределительной системы .
Примечание:
1. Услуга включает проведение необходимых работ для устранения неполадок в абонентской линии:
• установку / замену делителя, включая материалы;
• замену необходимого количества штекеров;
• подключение кабеля к телевизионной розетке, которая на момент монтажа уже установлена в
квартире абонента.

1.7.

единовременный
платеж / за метр
кабеля

50,00

"

200,00

"

150,00

Подключение усилителя
Примечание:
Подключение усилителя требуется при подключении трех и более телевизоров. Усилитель
оплачивается дополнительно согласно п. 1.2.1.1.1.7., 1.2.1.1.2.1. Раздела 4 настоящего Прейскуранта.

1.9.

1.9.1.

1.10.

1.10.1.

2.

Екатеринбургский филиал
Предоставляется в г.Екатеринбург, г.Среднеуральск, г.Березовский.
Подключение и настройка оборудования
Примечание:
Подключение и настройка оборудования включает подключение и настройку одного вида
оборудования (DVD, видеомагнитофона, музыкальной системы и проч.)
Екатеринбургский филиал
Предоставляется в г.Екатеринбург, г.Среднеуральск, г.Березовский.
Услуги «Cервис.Кабinet» для абонентов – физических лиц
Примечания:
1. Гарантийные обязательства:
• гарантийный срок на услуги/работы – 1 месяц;
• гарантийный срок на оборудование указан в Гарантийном талоне на переданное по Акту
оборудование;
• гарантийные работы (включая замену/ремонт оборудования) производятся за счет Оператора;
• устранение неисправностей в зоне ответственности Оператора (возникших по вине Оператора)
производится за счет Оператора.
2. Порядок оплаты разовых услуг/работ и оборудования:
• список и стоимость оборудования для физических лиц указаны в Разделе 4 настоящего
Прейскуранта;
• оплата работ и оборудования производится путем списания Оператором соответствующей
денежной суммы с Лицевого счета абонента в течение трех дней со дня подписания Акта сдачиприемки оказанных услуг (выполненных работ);
• при недостаточности денежных средств на Лицевом счете абонент обязуется в течение одного дня
со дня подписания Акта сдачи-приемки оказанных услуг (выполненных работ) произвести
пополнение Лицевого счета до возникновения баланса, достаточного для оплаты услуг/работ и
оборудования.
3. Минимальный платеж за услугу равен стоимости за 1 час работы специалиста Оператора. Начиная
со 2-го часа работы, оплачивается каждый полный и неполный 15-ти минутный интервал по
стоимости, равной 1/4 от п.2.1. настоящего Раздела.

"

150,00

"

600,00

Установка/переустановка Windows XP, MS Office
Подключение и настройка компьютерной техники
Настройка доступа к сети Интернет
Установка антивирусного ПО
Удаление вирусных программ
Настройка безопасности системы
Обучение пользователя
Настройка маршрутизатора (VPN)
Подключение и настройка Wi-Fi оборудования
Настройка локальной сети
Прокладка/замена/наращивание кабеля по квартире и др.

2.1.

2.1.1.

в будни (с 09:00 до 21:00)

2.1.2.

в выходные: суббота, воскресенье, праздничные дни (с 09:00 до 19:00)

единовременный
платеж / за час
работы
"

600,00
700,00

Дополнительные услуги / работы по обслуживанию абонентов – юридических лиц
Примечания:
1. Гарантийные обязательства:
• гарантийный срок на услуги/работы – 1 месяц;
• гарантийные работы (включая замену/ремонт оборудования) производятся за счет Оператора;
• устранение неисправностей в зоне ответственности Оператора (возникших по вине Оператора)
производится за счет Оператора;
• все работы в течение гарантийного срока выполняются бесплатно.
2. В стоимость услуг / работ включено необходимое количество расходных материалов (кабель,
кабель-канал), без учета стоимости оборудования.
3. Если абонент заказывает дополнительные услуги с установкой оборудования Оператора, то
стоимость таких работ / услуг складывается из стоимости услуг и стоимости соответствующего
оборудования, указанного в Разделе 4 настоящего Прейскуранта.
Разовые услуги / работы
Примечания:
1. Минимальный платеж за услугу равен стоимости за 1 час работы специалиста Оператора. Начиная
со 2-го часа работы, оплачивается каждый полный и неполный 15-ти минутный интервал по
стоимости, равной 1/4 от п. 3.1.1. настоящего Раздела.
2. Порядок оплаты разовых услуг/работ:
• оплата услуг/работ производится путем списания Оператором соответствующей денежной суммы с
Лицевого счета абонента;
• списание стоимости услуг / работ производится не позднее 5 дней месяца, следующего за месяцем,
в течение которого были оказаны услуги / работы;
• при недостаточности денежных средств на Лицевом счете абонент обязуется в течение одного дня
со дня выполнения работ и подписания Акта сдачи-приемки оказанных дополнительных услуг
(выполненных работ) произвести пополнение Лицевого счета до возникновения баланса,
достаточного для оплаты услуг/работ и оборудования.

3.

3.1.

3.1.1.

3.2.

Установка и настройка программного обеспечения
Подключение и настройка компьютерной техники (принтеры, сканеры и т.д.)
Подключение и настройка компьютеров в локальную сеть
Подключение и настройка беспроводного (WiFi) маршрутизатора
Настройка цифрового терминала / САМ-модуля / смарт-карты
Монтаж локальной сети
Настройка доступа к сети Интернет
Разграничение прав доступа пользователей и организация совместного доступа к общим ресурсам
Установка и настройка антивирусного ПО
Удаление вирусных программ
Установка и настройка VoIP шлюза (местная телефонная связь)
Обучения пользователя
Абонентское обслуживание
Примечания:
1. Абонентское обслуживание включает:
• закрепление за абонентом постоянного специалиста;
• плановый вызов специалиста (по согласованному графику) 2 раза в месяц по 2 часа;
• срочный вызов (заявка, оформленная в будни с 09:00 до 14:00 выполняется в тот же день до 19:00) 1
раз в месяц - 2 часа.
2. Дополнительные вызовы оплачиваются согласно п. 3.1. настоящего Раздела.

единовременный
платеж / за час
работы

593,22

3.2.1.

при обслуживании от 1 до 5 ПК

3.2.2.

при обслуживании каждого дополнительного ПК, начиная с 6 ПК

ежемесячный
платеж / за одну
услугу
ежемесячный
платеж / за 1 ПК,
начиная с 6 ПК

2118,64

423,73

Техническое обслуживание систем коллективного приема телевидения (далее - техническое
обслуживание СКПТ)

4.

Подключение к услуге "Техническое обслуживание СКПТ"
Примечания:
1. Подключение услуги по техническому обслуживанию СКПТ закрыто в Екатеринбургском филиале
(г. Екатеринбург, г. Среднеуральск, г. Березовский) с 01.02.2013г.
2. Подключение телевизионного приемника или распределительной системы абонента к сети
телевидения включает: предоставление кабеля (1-й телевизор -до 20 метров, 2-й телевизор - до 10
метров), подключение телевизионного приемника (или другого абонентского оборудования, или
распределительной системы абонента) к сети телевидения, автоматическая настройка телевизионных
каналов, установка и подключение делителя, включая материалы (в случае необходимости при
подключении телевизионного приемника к распределительной системе абонента), сверление одного
отверстия для прохода кабеля, необходимое количество штекеров, разъемов.
3. Работы повышенной сложности (евроремонт, сейф-дверь, высокие потолки, отсутствие коробов
для прокладки кабеля, прокладка кабеля под/в плинтус и др.) оплачиваются с коэффициентом 2.
4. Прокладка кабеля сверх нормы в процессе текущего подключения оплачивается согласно п. 1.4.
настоящего Раздела Прейскуранта, кабель оплачивается дополнительно согласно п.1.1.1.3.1. Раздела
4 Прейскуранта.

4.1.

4.2.

Пользование услугой "Техническое обслуживание СКПТ" (абонентская плата)
4.2.1.

4.3.
5.

5.1.

Екатеринбургский филиал
Примечание:
Дополнительные услуги / работы по обслуживанию абонентов производятся по тарифам ст. 1
настоящего Раздела.
Услуги управления Лицевым счетом абонента
«Индивидуальный кредит» (для абонентов – физических лиц)
Услуга дает возможность получения абонентом услуг связи в кредит при наличии задолженности
перед Оператором.
Описание и порядок предоставления услуги
1. Подключение услуги производится в Личном кабинете в разделе «Лицевой счет / Индивидуальный
кредит» (или через оператора службы технической поддержки Оператора) путем зачисления на
Лицевой счет абонента виртуального платежа на сумму индивидуального кредита.
2. Сумма "Индивидуального кредита": 150 рублей.
3. Отключение услуги производится путем списания с Лицевого счета абонента виртуального
платежа на сумму индивидуального кредита:
3.1.Автоматически, по истечении 3-х дней с момента подключения услуги.
3.2.Досрочно, по заявке абонента, при наличии денежных средств на Лицевом счете, достаточных
для погашения кредита.
4. Текущее состояние услуги и история подключений/отключений хранится в разделе «Лицевой счет /
Индивидуальный кредит».

ежемесячный
платеж / за один
абонентский
кабель
"

110,00

5.Ограничения по подключению услуги:
5.1. Лицевой счет абонента на момент подключения услуги не должен быть закрыт или заблокирован.
5.2. Баланс Лицевого счета абонента на момент подключения услуги должен быть не ниже минус 100
рублей.
При невыполнении данных условий подключение услуги не производится.

5.1.1.

5.1.1.1.

5.1.2.

5.2.

Активация услуги
единовременный
Екатеринбургский филиал
платеж / за
Предоставляется в г.Екатеринбург, г.Среднеуральск, г.Березовский.
активацию
Филиал в Тюменской и Курганской областях
услуги
Предоставляется в г.Курган.
В случае производственной необходимости специалистом Оператора по обращению абонента по
вопросу перерыва в предоставлении услуг связи по вине Оператора.
Пользование услугой
ежемесячный
Екатеринбургский филиал
платеж / за
Предоставляется в г.Екатеринбург, г.Среднеуральск, г.Березовский.
пользование
Филиал в Тюменской и Курганской областях
Предоставляется в г.Курган.
«Корпоративный кредит» (для абонентов – юридических лиц).
Услуга дает возможность получения абонентом услуг связи в кредит при наличии задолженности
перед Оператором.
Описание и порядок предоставления услуги:
1. Подключение услуги производится в Личном кабинете, в разделе «Лицевой счет» /
«Корпоративный кредит» путем зачисления на Лицевой счет абонента виртуального платежа на
сумму «Корпоративного кредита».
2. Сумма «Корпоративного кредита» рассчитывается как 1/10 от абонентской платы за услуги
доступа к сети Интернет по всем точкам подключения (по ТП, установленным на момент
подключения услуги).
3. Отключение услуги производится в 23:59 суток подключения услуги путем списания с Лицевого
счета абонента виртуального платежа на сумму «Корпоративного кредита».
4. Текущее состояние услуги и история заказов (подключений «Корпоративного кредита») хранится в
Личном кабинете в разделе «Лицевой счет / Корпоративный кредит».

5,00

0,00

плата не
взимается

5. Ограничения:
5.1. на момент подключения услуги сумма баланса Лицевого счета и «Корпоративного кредита»
должна быть больше порога отключения;
5.2. Лицевой счет абонента на момент подключения услуги не должен быть закрыт или заблокирован.
При невыполнении данных условий подключение услуги не производится.

5.2.1.

Активация услуги
Екатеринбургский филиал
Предоставляется в г.Екатеринбург, г.Среднеуральск, г.Березовский.

5.2.1.

Пользование услугой
Екатеринбургский филиал
Предоставляется в г.Екатеринбург, г.Среднеуральск, г.Березовский.

единовременный
платеж / за
активацию
услуги
ежемесячный
платеж / за
пользование

0,00

0,00

плата не
взимается

плата не
взимается

«Помощь другу» (для абонентов – физических лиц)
Услуга дает возможность в любой момент пополнить баланс абонента, а также настроить регулярное
пополнение его баланса, используя собственный Лицевой счет.
Описание и порядок предоставления услуги:
1. Подключение/отключение услуги/просмотр текущего состояния услуги и истории
подключений/отключений услуги производится в Личном кабинете в разделе «Лицевой счет /
Помощь другу».
Абоненту (донору) необходимо заполнить поручение (форму) на перечисление денежных средств со
своего Лицевого счета на Лицевой счет другого абонента (акцептора) компании, в котором требуется
указать:
1.1. Номер Лицевого счета (Логин) Абонента (Акцептора) (kNNNNNN, tNNNNNNNN), в пользу
которого формируется поручение.
1.2. Сумму в рублях: от 1 до 1000 рублей.
1.3. Для периодических поручений (платежей):
1.3.1. Дату выполнения первого поручения.
1.3.2. Периодичность выполнения поручений: ежедневно, еженедельно, ежемесячно.
2. Фактом подключения услуги «Помощь другу» абонент поручает Оператору перечислить
(перечислять по согласованному графику) денежные средства со своего Лицевого счета в расчетноинформационной системе Оператора, в счет оплаты услуг, оказываемых Оператором, на указанный
Лицевой счет в расчетно-информационной системе Оператора, в установленном порядке.

5.3.

5.3.1.

5.3.2.

3. Ограничения:
3.1. Сумма одного поручения должна быть не менее 1 рубля и не более 1000 рублей.
3.2. Максимальная сумма всех поручений в сутки: 1000 рублей.
3.3. Максимальная сумма всех поручений от одного абонента (Донора)/ в пользу одного абонента
(Акцептора) в сутки: 1000 рублей.
3.4. После выполнения поручения на Лицевом счете абонента (Донора) должно остаться не менее 100
рублей.
3.5. На момент выполнения поручения действие договора между абонентом (Донором) и Оператором
не должно быть приостановлено или прекращено (по любым основаниям).
3.6. На момент выполнения поручения у абонента (Донора) не должна быть подключена услуга
«Индивидуальный кредит».
При невыполнении данных условий Оператор отказывает абоненту (Донору) в выполнении
поручения. Для периодических поручений – повторные попытки выполнить поручение не
производятся.
Активация услуги
единовременный
Екатеринбургский филиал
платеж / за
Предоставляется в г.Екатеринбург, г.Среднеуральск, г.Березовский.
активацию
Филиал в Тюменской и Курганской областях
услуги
Предоставляется в г.Курган.
Пользование услугой
ежемесячный
Екатеринбургский филиал
платеж / за
Предоставляется в г.Екатеринбург, г.Среднеуральск, г.Березовский.
пользование
Филиал в Тюменской и Курганской областях
Предоставляется в г.Курган.

0,00

плата не
взимается

5.4.

«Блокировка» (для абонентов – физических лиц и юридических)
Услуга дает возможность абоненту временно приостановить оказание (получение) услуг телевидения,
услуг доступа к сети Интернет и пакетных предложений на время своего отпуска, командировки или
по иным причинам.
Описание и порядок предоставления услуги:
1. «Блокировка» предоставляется отдельно на каждую услугу (в т.ч. отдельно на каждую смарт-карту
и/или ip-адрес) и на каждый адрес (точку) подключения.
2. Подключение/досрочное отключение услуги/просмотр текущего состояния услуги и истории
подключений/отключений услуги производится в Личном кабинете, в разделе «Лицевой счет /
Блокировка» и в местах работы с абонентами Оператора по заявлению абонента. При этом
«Блокировка» услуг телевидения в части любого пакета АТВ производится только в местах работы с
абонентами Оператора.
3. В период блокировки с даты начала по дату окончания производится:
3.1. приостановление оказания услуги (услуг) Оператора, которые заблокированы;
3.2. приостановление начисления абонентской платы за услуги Оператора, которые заблокированы (в
т.ч. за предоставление в пользование абонентской линии в части заблокированной услуги, стоимости
Подписки по данному адресу подключения, стоимости арендной платы по заблокированной услуге,
стоимости услуги «Мультирум» по заблокированной услуге); при этом начисление абонентской
платы за услуги Оператора, которые не заблокированы, производятся в соответствии с настоящим
Прейскурантом, включая услугу «Мультирум», если количество незаблокированных смарт-карт
больше одной. Если у абонента в Подписке по одному адресу подключения подключена услуга
«Мультирум» и в результате подключения «Блокировки» незаблокированными остаются услуги
только на одной смарт-карте, то во время действия «Блокировки» услуга «Мультирум» не
применяется.
4. Для абонентов – юридических лиц услуга распространяется только на услуги доступа к сети
Интернет по заявлению абонента в местах работы с абонентами Оператора.
5. Ограничения:
5.1. Лицевой счет абонента на момент выполнения поручения не должен быть закрыт или
заблокирован.
5.2. Если у абонента подключено пакетное предложение, то действие «Блокировки» распространяется
на всю услугу.
5.3. Дата начала оказания «Блокировки» может быть выбрана из интервала: дата формирования
поручения плюс 1 (один) день – дата формирования поручения плюс 60 (шестьдесят) дней – для
абонентов – физических лиц; для абонентов – юридических лиц предоставляется с первого числа
календарного месяца.
5.4. Минимальный период непрерывного использования «Блокировки» каждой из услуг Оператора: 7
суток (для абонентов – физических лиц), календарный месяц (для абонентов – юридических лиц).
5.5. Максимальный период непрерывного использования «Блокировки» каждой из услуг Оператора:
60 суток.
5.6. Максимальное количество дней использования «Блокировки» каждой из услуг Оператора в
течение одного календарного года: 60 суток. Календарный год – это период с 01 января по 31 декабря
включительно.
При невыполнении данных условий подключение услуги «Блокировка» не производится.

5.4.1.
5.4.1.1.

5.4.2.

5.5.

5.5.1.

5.5.2.

5.6.

5.7.

Активация услуги
Екатеринбургский филиал (г. Екатеринбург, г. Среднеуральск, г. Березовский)
единовременный
не
не
платеж/ за услугу предоставляется предоставляется

5.4.1.1.1.

в отношении услуг телевидения в части пакетов АТВ

5.4.1.1.2.

в отношении услуги доступа к сети Интернет

"

5.4.1.1.3.

в отношении услуги телевидения в части пакетов ЦТВ, пакетных предложений

"

Пользование услугой
Екатеринбургский филиал (г. Екатеринбург, г. Среднеуральск, г. Березовский),
Филиал в Тюменской и Курганской областях (г. Курган)
«Автоинформатор» (sms/email-уведомления о состоянии Лицевого счета)
Подключение/отключение услуги/просмотр текущего состояния услуги (настроек) и истории
подключений/отключений услуги производится в Личном кабинете в разделе «Настройки и сервисы /
Автоинформатор».
Активация услуги
Екатеринбургский филиал (г. Екатеринбург, г. Среднеуральск, г. Березовский),
Филиал в Тюменской и Курганской областях (г. Курган)

ежемесячный
платеж / за
пользование

единовременный
платеж / за
активацию
услуги
ежемесячный
платеж / за
пользование

0,00
0,00
не
не
предоставляется предоставляется

200,00
0,00
0,00

плата не
взимается

плата не
взимается

плата не
взимается

плата не
взимается

плата не
взимается

плата не
взимается

Пользование услугой
0,00
0,00
Екатеринбургский филиал (г. Екатеринбург, г. Среднеуральск, г. Березовский),
Филиал в Тюменской и Курганской областях (г. Курган)
Исполнение Заказа на услуги (изменение Подписки согласно Заказу в соответствии с Приложением
№4 «Особенности оказания услуг связи под торговой маркой «Кабinet» к Правилам оказания услуг
связи ПАО «Ростелеком» физическим лицам).
единовременный
не
не
платеж / за
Примечания:
предоставляется предоставляется
услугу
1. При первичном оформлении Подписки плата не взимается.
2. Услуга предоставляется на территории Екатеринбургского филиала ПАО "Ростелеком"
(г.Екатеринбург, г. Среднеуральск, г. Березовский).
Подключение Подписки после временного отключения (в соответствии с Приложением №4
«Особенности оказания услуг связи под торговой маркой «Кабinet» к Правилам оказания услуг связи
единовременный
не
ПАО «Ростелеком» физическим лицам).
не
платеж / за
предоставляется предоставляется
Примечание:
услугу
Услуга предоставляется на территории Екатеринбургского филиала ПАО "Ростелеком"
(г.Екатеринбург, г. Среднеуральск, г. Березовский).

0,00

30,00

30,00

Наименование услуг

1

2

3

4

Скидки
Примечания:
1. Размер скидок рассчитывается по состоянию на 1-е число (0 часов 0 минут) расчетного месяца по
услугам, которые не заблокированы абонентом либо их оказание не приостановлено по любым
основаниям (если иное не указано в условиях предоставления скидок).
2. Скидки «За стаж работы», «Двойная выгода», «Команда» для абонентов – физических лиц не
применяются, если по состоянию на 1-е число (0 часов 0 минут) подключено пакетное предложение
и/или действует промо-период по любому адресу подключения.
3. Скидки «За стаж работы», «Двойная выгода» и «Команда» для абонентов – физических лиц
суммируются. Если сумма скидок превышает 15%, то абоненту предоставляется единая скидка в
размере 15%.

1.

4. Скидки «Авансовая», «За стаж работы», «Команда» и «МультиОфис» для абонентов –
юридических лиц суммируются. Если сумма скидок превышает 20%, то абоненту предоставляется
единая скидка в размере 20%. При этом единая скидка по договору не может превышать 20%.
Скидка «Авансовая» (для абонентов – юридических лиц)
Примечание:
Скидка распространяется на начисления по абонентской плате и за потребленный трафик.
Условия предоставления скидки

1.1.

1.1.1.

1.1.2.

1.2.

Скидка в текущем месяце предоставляется абонентам Екатеринбургского филиала (г.Екатеринбург,
Среднеуральск, г.Березовский) при условии, что на первое число месяца (0 часов 0 минут) баланс
Лицевого счета абонента составляет не менее суммы абонентской платы по тарифу, подключенному
на первое число месяца (не менее суммы абонентских плат по ТП, подключенным на первое число
месяца – для нескольких точек подключения/тарифов). Скидка предоставляется на ТП: «Бизнес
Эконом», «Бизнес Стандарт», «Бизнес Лидер», «Скоростной 5Гб» и «Скоростной 10Гб».
Размер скидки – 5%
Скидка «За стаж работы» (для абонентов – физических и юридических лиц)
Примечания:
1. Скидка распространяется на начисления по абонентской плате и за потребленный трафик;
2. Скидка предоставляется абонентам Екатеринбургского филиала (г.Екатеринбург, г.Среднеуральск,
г.Березовский)

5

для личных, семейных, домашних нужд и
других, не связанных с осуществлением
предпринимательской деятельности (с
НДС)

№ позиции

Вид платежа /
минимальная
оплачиваемая
единица
тарификации

Для абонентов - граждан, использующих
услуги связи
для нужд иных, чем личные, семейные,
домашние и других, не связанных с
осуществлением предпринимательской
деятельности (без НДС)

№
ста
тьи

Для абонентов - юридических лиц
(без НДС)

Раздел 6. Скидки, бонусы и бонусные программы

Размер оплаты, руб.
6

7

Условия предоставления скидки
Стаж работы рассчитывается с момента первого поступления денег на Лицевой счет абонента в
расчетно-информационной системе Оператора.
1.2.1.

Для абонентов – физических лиц скидка в текущем месяце предоставляется при условии, что на 1-е
число месяца (0 часов 0 минут) баланс Лицевого счета абонента составляет не менее 300 рублей.
Для абонентов – юридических лиц скидка предоставляется на ТП: «Бизнес Эконом», «Бизнес
Стандарт», «Бизнес Лидер», «Скоростной 5Гб» и «Скоростной 10Гб».

1.5.1.

Размер скидки
Для абонентов – физических лиц – 0.1% за каждый месяц стажа работы абонента.
Для абонентов – юридических лиц – 1% за каждый год стажа работы абонента, но не более 10%
Скидка «Двойная выгода» (для абонентов – физических лиц)
Скидка распространяется на начисления по абонентской плате
Условия предоставления скидки
1. Скидка в текущем месяце предоставляет при условии, что на 1-е число месяца (0 часов 0 минут)
абонент одновременно подключен к услугам доступа к сети Интернет и услугам телевидения в части
пакетов цифрового телевидения (в пределах одного жилого помещения), а также имеет в аренде
оборудование Оператора.
2. Скидка предоставляется абонентам Екатеринбургского филиала (г.Екатеринбург, г.Среднеуральск,
г.Березовский).
Размер скидки – 3%
Скидка «HELP» (для абонентов – физических лиц)
Скидка на начисления по абонентской плате для людей с ограниченными физическими
возможностями.
Данная скидка отменяет действие скидок «За стаж работы», «Двойная выгода» и бонусной программы
«Команда» для абонентов Екатеринбургского филиала (г.Екатеринбург, Среднеуральск,
г.Березовский); и "Скидки на абонентскую плату услуги Кабinet" для абонентов Филиала в
Тюменской и Курганской областях (г.Курган).
Условия предоставления скидки
1. Для оформления скидки необходимо предоставить в отдел по работе с физическими лицами
Оператора:
• заявление на предоставление скидки;
• паспорт или иной документ, подтверждающий личность абонента;
• документ, подтверждающий право на получение данной скидки.
2. Начало предоставления скидки: в течение 7 дней со дня подачи Заявления.
Размер скидки – 20%
Скидка «МультиОфис» (для абонентов – юридических лиц)
Примечания:
1. Скидка распространяется на начисления по абонентской плате и за потребленный трафик.
2. Скидка предоставляется абонентам Екатеринбургского филиала (г.Екатеринбург, г.Среднеуральск,
г.Березовский).
Условия предоставления скидки
1. Скидка в текущем месяце предоставляется при условии, что на первое число месяца (0 часов 0
минут) у абонента подключено несколько ТП услуги доступа к сети Интернет (в рамках одного
лицевого счета, на разных точках подключения/ip-адресах).

1.5.2.

2. Скидка предоставляется на ТП: «Бизнес Эконом», «Бизнес Стандарт», «Бизнес Лидер»,
«Скоростной 5Гб» и «Скоростной 10Гб».
Размер скидки – 5% за каждый подключенный ТП

1.2.2.
1.3.

1.3.1.

1.3.2.

1.4.

1.4.1.

1.4.2.

1.5.

Скидка «МультиОфис-ТВ» (для абонентов – юридических лиц)
Примечания:
1. Скидка распространяется на начисления по абонентской плате за услуги телевидения.
2. Скидка предоставляется абонентам Екатеринбургского филиала (г.Екатеринбург, г.Среднеуральск,
г.Березовский).
Условия предоставления скидки

1.6.

1.6.1.

1.6.2.
2.

2.1.

1. Скидка в текущем месяце предоставляется на каждый пакет при условии, что на 1-е число месяца
(0 часов 0 минут) у абонента подключено несколько телевизоров в рамках одного Лицевого счета.
2. Скидка предоставляется на пакете ЦТВ «Корпоративный».
Размер скидки – 5% за каждый подключенный пакет
Бонусные программы
Бонусная программа «Команда» (для абонентов – физических и юридических лиц)
1. Бонусная программа для организаций и сотрудников этих организаций, одновременно
подключенных к услугам доступа к сети Интернет . Участникам «Команды» предоставляются скидки
на начисления по абонентской плате и трафик.
2. В бонусной программе могут участвовать абоненты Екатеринбургского филиала (г.Екатеринбург,
г.Среднеуральск, г.Березовский).
Определения:
• Капитан Команды – абонент – юридическое лицо (организация);
• Игрок Команды – абонент – физическое лицо (сотрудник организации);
• Активный Игрок Команды – Игрок Команды, баланс Лицевого счета которого, по состоянию на 1-е
число месяца (0 часов 0 минут), больше порога отключения услуги доступа к сети Интернет .
Условия участия в бонусной программе

2.1.1.

2.1.2.

2.1.3.

2.2.

1. Подключение к бонусной программе «Команда» производится по письменному заявлению
абонента, подключенного к услугам доступа к сети Интернет – юридического лица (Капитана).
2. Скидка в текущем месяце предоставляется (Капитану и Активным Игрокам) при условии, что на 1е число текущего месяца (0 часов 0 минут):
• баланс Лицевого счета Капитана больше порога отключения услуги доступа к сети Интернет ;
• имеется два или более Активных Игроков, услуги у которых не заблокированы абонентом либо их
оказание не приостановлено по любым основаниям.
Размер скидки
Капитану – процент скидки в расчетном месяце равен количеству Активных Игроков Команды.
Активным Игрокам – 5%.
Категории абонентов – участников бонусной программы
Скидка предоставляется:
• физическим лицам на всех ТП услуги доступа к сети Интернет, пакетах цифрового телевидения,
пакетах аналогового телевидения, указанных в настоящем Прейскуранте;
• юридическим лицам ТП: «Бизнес Эконом», «Бизнес Стандарт», «Бизнес Лидер», «Скоростной 5Гб» и
«Скоростной 10Гб».
Бонусная программа «Подключи друга» (для абонентов – физических лиц).
Бонусная программа доступна для абонентов Екатеринбургского филиала (г.Екатеринбург,
г.Среднеуральск, г.Березовский).

Условия участия в бонусной программе

2.2.1.

2.2.2.

Бонус начисляется в течение 3-х дней с момента выполнения следующих условий:
• Абонент, подключившийся по рекомендации, заполнил анкету (не позднее 7 дней с момента
регистрации), в которой указал номер договора (Логин) рекомендателя. Заполнить анкету можно в
Личном кабинете (при подключении к услугам доступа к сети Интернет ) или в офисах Оператора
(при подключении к услугам доступа к сети Интернет , к услугам телевидения и/или к пакетным
предложениям).
• Абонент, подключившийся по рекомендации, внес на Лицевой счет не менее 500 рублей.
Размер бонуса
250 рублей (основной) – за каждого абонента (вашего друга), который подключится к услугам
доступа к сети Интернет , к услугам телевидения и/или к пакетным предложениям по вашей прямой
рекомендации.
100 рублей (дополнительный) – за каждого абонента, который подключится к услугам доступа к сети
Интернет , к услугам телевидения и/или к пакетным предложениям по прямой рекомендации вашего
друга (или его друзей).
Бонусная программа «Подключи офис» (для абонентов – физических и юридических лиц)
1. Бонусная программа рассчитана на юридических и физических лиц, которые порекомендовали
юридическим лицам или ИП подключиться к услугам доступа к сети Интернет.
2. Бонусная программа доступна для абонентов Екатеринбургского филиала (г.Екатеринбург,
г.Среднеуральск, г.Березовский).

2.3.

Условия участия в бонусной программе

2.3.1.

2.3.2.

2.4.

Бонус начисляется в течение 3-х дней с момента выполнения абонентом, подключившимся по
рекомендации, следующих условий:
• при формировании заявки на подключение сообщил менеджеру «Кабinet» ФИО / наименование или
номер договора рекомендателя;
• впервые подключился к услугам доступа к сети Интернет по адресу подключения или подключил
новую точку подключения;
• полностью оплатил подключение и подписал все необходимые для начала работы документы
(включая Договор об оказании услуг связи ПАО «Ростелеком» («Кабinet»).
Размер бонуса
1000 рублей – за каждого абонента (юридическое лицо или ИП), который подключился по прямой
рекомендации к услугам доступа к сети Интернет .
Бонусная программа «Годовой контракт» (для абонентов – физических лиц)
1. Скидки по бонусной программе распространяются на начисления по абонентской плате.
2. Бонусная программа доступна для абонентов Екатеринбургского филиала (г.Екатеринбург,
Среднеуральск, г.Березовский) и Филиала в Тюменской и Курганской областях (г.Курган).
3. Бонусная программа «Годовой контракт» закрыта на подключение с 01.05.2014г. для абонентов
Екатеринбургского филиала (г.Екатеринбург, Среднеуральск, г.Березовский). Для абонентов,
подключивших бонусную программу «Годовой контракт» до 01.05.2014г., сохраняются условия
участия в программе.
Условия участия в бонусной программе
Подключение к бонусной программе (отключение от бонусной программы) производится:
• в Личном кабинете абонента;
• по телефону, с помощью специалиста Оператора (по правилам, установленным Оператором для
изменения Подписки по телефону);
• соответствующей отметкой в Договоре об оказании услуг связи «Ростелеком» («Кабinet») (при
подключении абонента или обращении абонента в офис Оператора).
Скидка предоставляется с 1 числа месяца подключения к бонусной программе.

2.4.1.

2.4.2.

2.4.2.1.

2.4.2.3.

2.5.

2.5.1.

2.5.2.

2.6.

2.6.1.

2.6.2.

Скидка прекращает предоставляться с 1 числа месяца отключения от бонусной программы.
Скидка предоставляется на начисления по абонентской плате по договору об оказании услуг связи с
абонентом сроком на 1 год (срок действия бонусной программы) с момента начала предоставления
скидки.
Если в течение 60 дней баланс Лицевого счета абонента находится ниже порога отключения,
Оператор вправе произвести отключение абонента от бонусной программы.
При досрочном отключении абонента от бонусной программы (ранее чем через 1 год после
подключения) Оператор удерживает сумму полученной абонентом в рамках бонусной программы
скидки за время участия в бонусной программе. При этом в случае возникновения задолженности на
Лицевом счете абонента абонент обязан погасить ее в соответствии с условиями Договора об
оказании услуг связи ПАО «Ростелеком» («Кабinet»).
По истечении 1 года со дня подключения к бонусной программе производится автоматическое
подключение на следующий период на условиях бонусной программы, действующих на момент
подключения.
Скидка отменяет действие скидок «За стаж работы», «Двойная выгода», «Команда» и «HELP» для
абонентов Екатеринбургского филиала (г.Екатеринбург, Среднеуральск, г.Березовский) и «Скидки на
абонентскую плату услуги Кабinet» и «HELP» для абонентов Филиала в Тюменской и Курганской
областях (г.Курган).
При подключенной бонусной программе повторное подключение программы невозможно.
Размер скидки
Екатеринбургского филиала (г.Екатеринбург, Среднеуральск, г.Березовский)
Размер скидки в текущем месяце определяется на основании действующей на 1 число месяца (0 часов
0 минут) Подписки абонента в соответствии со следующими приоритетами:
• при подключенном пакете – 10%;
• при подключенном ТП Интернет – 10%;
• при подключенном пакете цифрового телевидения – 10%;
• при подключенном пакете аналогового телевидения – 20%.
Примечание: в месяце подключения бонусной программы размер скидки определяется на основании
Подписки абонента, действующей на момент подключения программы.
Бонусная программа «Переедем вместе» (для абонентов – юридических лиц)
1. Скидка на предоставление доступа к сети Интернет при переезде абонента «Кабinet» на другой
адрес.
2. Бонусная программа доступна для абонентов Екатеринбургского филиала (г.Екатеринбург,
г.Среднеуральск, г.Березовский).
Условия участия в бонусной программе
1. Наличие у абонента действующего договора с «Кабinet» на момент подачи заявки на подключение.
2. Наличие технической возможности подключения к услугам доступа к сети Интернет от «Кабinet»
по новому адресу.
Размер скидки – 100%
Бонусная программа «Подключи TV» (для абонентов – юридических лиц)
1. Скидка на предоставление доступа к сети связи телевещания (1-е подключение – подключение
одного телевизора), включая стоимость работ, оборудования (САМ-модуль и смарт-карта) и
материалов, абонентам, подключенным к услугам доступа к сети Интернет.
2. Бонусная программа доступна для абонентов Екатеринбургского филиала (г.Екатеринбург,
г.Среднеуральск, г.Березовский).
Условия участия в бонусной программе
1. Наличие у абонента действующего договора с «Кабinet» на оказание услуг связи (услуги доступа к
сети Интернет ) на момент подачи заявки на подключение.
2. Отсутствие задолженности в рамках действующего договора с «Кабinet».
3. Наличие технической возможности подключения к услугам телевидения по адресу подключения
услуги доступа к сети Интернет . Услуга ТВ подключается по адресу подключения услуги доступа к
сети Интернет.
Размер скидки – 100%

