
Цена, руб.
1 Партнер

270,00 24 часа ТВ

370,00 24 часа ТВ

420,00 24 часа ТВ

299,00 24 часа ТВ

380,00 24 часа ТВ

299,00 24 часа ТВ

199,00 24 часа ТВ

319,00 24 часа ТВ

299,00 24 часа ТВ

399,00 24 часа ТВ
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Сервис предоставляется через приложение для смартфонов и планшетов "Мотив.ТВ", а так же через приложение для Smart TV и STB-приставок. Предоставляется 

абонентам-физическим лицам, обслуживающимся на тарифных планах с авансовым порядком расчетов. Срок действия пакета - 1 (один) календарный месяц. Услуга 

автоматически продлевается каждый календарный месяц при наличии на лицевом счете достаточного количества денежных средств для продления услуги. 

Входящий/исходящий интернет-трафик, используемый при предоставлении услуги, предоставляется без взимания дополнительной платы, без ограничения по объему 

переданных/полученных данных и без ограничения пропускной способности.

В случае организации "точки доступа" (раздача трафика) устройством с использованием SIM-карты - входящий и исходящий трафик при обращении к сервису "Мотив.ТВ" 

не раздается (раздаваемый трафик тарифицируется по условиям тарифного плана).

При расторжении, переоформлении Договора, смене абонентского номера, а также смене тарифного плана на тарифный план, где услуга не предоставляется услуга 

отключается, перерасчет стоимости предоставленной услуги не производится.

Интернет-трафик на территории населенных пунктов Антипаюта, Гыда, Корлики, Красноселькуп, Паюта фактория, Сабетта, Толька, Халясавэй, Харасавэй 

предоставляется на скорости до 128 кбит/сек.

Может быть подключен только один базовый пакет из предложенных Партнером.

Подключение дополнительного пакета предоставляется только при наличии подключенного базового пакета, предложенного Партнером.

С 01.02.2022г подключение для новых пользователей не предоставляется.

Дополнительный ТВ-пакет "Настрой Кино" 
2,4

Дополнительный ТВ-пакет "START 2021" 
2,4,5

Дополнительный ТВ-пакет "START" 
2,4

Примечание:

Цены указаны с учетом НДС (НДС начисляется согласно действующему законодательству РФ).

Базовый ТВ-пакет "Лайт+Амедиатека" 
2,3

Базовый ТВ-пакет "Базовый-комбо" 
2,3

Дополнительный ТВ-пакет "Амедиатека" 
2,4

Дополнительный ТВ-пакет "Матч Футбол" 
2,4

Дополнительный ТВ-пакет "Матч Премьер" 
2,4

Дополнительный ТВ-пакет "Для взрослых" 
2,4

Приложение №6 (Партнерские сервисы) к Правилам предоставления услуг подвижной радиотелефонной связи в сети 

оператора связи ООО «ЕКАТЕРИНБУРГ-2000»

ТАРИФЫ НА УСЛУГИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СЕРВИСА

Наименование услуги

Сервисы для просмотра телевизионных программ, фильмов, сериалов

Базовый ТВ-пакет "Лайт" 
2,3


