
 
 
 

БЕЗЛИМИТНЫЙ ДОСТУП В ИНТЕРНЕТ 
Тарифный план ВСЕ ВМЕСТЕ (100)1 ВСЕ ВМЕСТЕ (200)1 ВСЕ ВМЕСТЕ (300)1 

Ежемесячная абонентская плата: 
Базовая 600 руб. 700 руб. 800 руб. 
Подключено Кабельное ТВ (тариф «Все вместе (ТВ)») + 100 руб. 
Подключено Большое ТВ2 + 100 руб. 
Установка приставки UHD250X + 100 руб. 
Установка приставки UHD300X + 200 руб. 
Установка маршрутизатора гигабитного + 100 руб. 

Скорость доступа в интернет 
100 Мбит/сек. 

200 Мбит/сек. 300 Мбит/сек. 
Доступ в О-ГО бесплатно на скорости 1 Гбит/сек. 
Пакеты каналов на Бамбук ТВ3 

Стартовый, Стартовый + 
Пакеты каналов на Большом ТВ 

КАБЕЛЬНОЕ АНАЛОГОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ4 

Тарифный план БАЗОВЫЙ 190 ВСЕ ВМЕСТЕ (ТВ)5 

Ежемесячная абонентская плата 190 руб. 100 руб. 

ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ (БОЛЬШОЕ ТВ) 

Пакеты каналов для Большого ТВ HD БАЗОВЫЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАКЕТЫ 
Ежемесячная абонентская плата 160 руб. от 60 до 699 руб. 

КОММЕНТАРИИ К ТАРИФНЫМ ПЛАНАМ 
1 – Тарифные планы линейки «Все вместе» доступны только при новом подключении абоненту услуги Интернет. Предоставляются скидки при 
подключении дополнительных услуг (Кабельное ТВ, Большое ТВ) и оборудования (приставка для Большого ТВ, маршрутизатор гигабитный), и при 
непрерывном пользовании услугами в течение календарного месяца, в котором было осуществлено подключение, плюс следующие за ним 24 
календарных месяцев (далее по тексту - минимальный срок пользования). Оборудование при этом предоставляется бесплатно (более подробно 
описано в акте приема-передачи оборудования). Наличие услуг Кабельное ТВ и Большое ТВ – обязательное условие. После завершения минимального 
срока пользования абонент будет переведен на тариф из линейки "На вершине" с соответствующей скоростью. Ежемесячная абонентская плата 
данного пакетного предложения зависит от того, какие услуги и оборудование абонент подключает (к базовой абонентской плате тарифа прибавляется 
дополнительная сумма за каждую услугу и оборудование). При подключении услуги Добровольная блокировка период минимального срока 
пользования будет продлен на срок, который зависит от количества заблокированных дней: от 1 по 30 дней – 1 календарный месяц, от 31 по 60 дней – 
2 календарных месяца, от 61 по 90 дней – 3 календарных месяца. Данной услугой в период действия акции можно воспользоваться только 4 раза. В 
течение минимального срока пользования тарифом абоненту будет выставлен счет 250 (двести пятьдесят) руб. по количеству месяцев от начала 
действия этого тарифа и до месяца нарушения условий и будет переведен на тариф из линейки "На вершине" с соответствующей скоростью, при 
условии, если: 
− нет хотя бы одной из услуг Большое ТВ, Кабельное ТВ; 
− не пользуются услугой Интернет более 30 дней; 
− расторжение договора на оказание услуг связи с Оператором; 
− изменение тарифа. 
Технические требования для тарифов «На вершине» со скоростью 200 и 300 Мбит/сек.: 
− Наличие сетевой карты, которая поддерживает технологию Gigabit Ethernet. Если такой нет у абонента, то предоставляем свою - Внутренняя сетевая 

карта D-link DGE-560T или Внешняя сетевая карта D-link DUB-1312 (приобретается отдельно); 
− Подключение через кабель UTP cat.5e 4pair awg 24 (предоставляем абоненту, включен в стоимость подключения). 
Рекомендации по подключению: 
− Процессор с двумя ядрами и более (Intel Core i5/Intel Core i3, AMD A10 или A8 не ниже модели 5500); 
− ОЗУ (оперативно запоминающее устройство) не менее 8 ГБ; 
− Наличие SSD-накопителя. 
Рекомендуемая схема подключения: 
− Напрямую по кабелю, если подключает один ПК; 
− Через гигабитный Маршрутизатор D-Link DIR 825 AC (приобретается отдельно). 

2 – Услуга «Большое ТВ» доступна не на всех тарифных планах Интернет. Доступность услуги необходимо уточнять у сотрудников. Ежемесячная плата 
за предоставление услуги 160 руб./мес. (стоимость указана из расчета за одну приставку). Но при тарифах Интернета из линейки «Все вместе» 
предоставляется скидка, и ежемесячная плата со скидкой составляет 100 руб./мес. 

3 – Бамбук ТВ – телевидение для ноутбука. Установка программы для просмотра Бамбук ТВ на сайте bambuk.tv.  

4 – Техническая возможность подключения услуги Кабельное ТВ отсутствует в г. Гурьевск, Ленинск-Кузнецкий, пгт Бачатский, Зеленогорский. 

5 – Тарифный план «Все вместе (ТВ)» предоставляется только при тарифных планах на Интернете из линейки «Все вместе». Действие этого тарифа 
прекращается и абонент будет переведен на тариф «Базовый 190» при условии, если: 
− не пользуются услугой Интернет более 30 дней; 
− расторжение договора на оказание услуг связи с Оператором; 
− изменения тарифа на Интернет. 

Утвержден в г. Кемерово, Киселевск, Прокопьевск, Белово, Гурьевск, Ленинск-Кузнецкий, Полысаево, 
Юрга, пгт Бачатский, Грамотеино, Зеленогорский, Инской, Краснобродский 5 сентября 2018 г. 



 
ЕДИНЫЕ УСЛОВИЯ ТАРИФНЫХ ПЛАНОВ 

• Доступ к внутренним ресурсам для всех тарифов – БЕСПЛАТНО! К внутренним ресурсам относятся: проекты портала а42.ru и пиринговая социальная 
сеть О-ГО (www.o-go.ru). Минимальная скорость передачи данных по локальной сети между абонентами не гарантируется.  
• Исполнитель не гарантирует скорость получения информации из сети Интернет (далеко не все сервисы Интернет в состоянии отправлять данные на 
такой скорости). Тарифицируется входящий трафик Интернет.  
• Все тарифы действуют на предоплатной основе.  
• Абонентская плата снимается в первый день календарного месяца. В первый месяц абонентская плата рассчитывается в зависимости от даты 
подключения. Цены указаны с учётом НДС. 

http://%D0%BE-%D0%B3%D0%BE/

