
Условия предоставления 

пакета услуг Интернет + Телевидение для тарифа «Юбилейный». 
 

Пакет тарифов Интернет + Телевидение. 

                                            

Тарифный план 

Абонентская 

плата, (руб./мес.) 

Максимальная 

скорость, (Мбит/сек.) 

День / Вечер 

Количество цифровых 

каналов ТВ 

Юбилейный 650 * 100 / 60 Более 100 

* Оплата 380 руб./мес. за интернет + 270 руб./мес. за кабельное телевидение. 

С перечнем домов, в которых имеется техническая возможность подключения по тарифу «Юбилейный» 

можно ознакомиться в местах работы с абонентами или на официальных сайтах компаний                                    

ООО «Интернет сервис» - www.woskresensk.ru, ООО «Искра-ВЭКТ» - www.iskra-vekt.ru. 

 

1. Настоящие условия по данному тарифу вступают в силу с 01 августа 2017 г. 
 

2. Оплата денежных средств по тарифу «Юбилейный» производится путем оплаты за                         

услуги Интернет ООО «Интернет сервис» в размере 380 рублей в месяц и оплаты за услуги 

кабельного телевидения ООО «Искра-ВЭКТ» в размере 270 рублей в месяц.  
 

3. При подключении к тарифному плану «Юбилейный» Абоненту предоставляется: 
 

 Доступ к сети Интернет с максимальной пропускной способностью канала до 100 

Мбит/сек. 

 Прокладка Ethernet кабеля до Абонентского устройства. 

 Первоначальная настройка роутера при наличии его у Абонента.  

 Просмотр более 100 ТВ каналов в аналоговом и цифровом (DVB-C) форматах в 

рамках пакета телепрограмм "Базовый". 

 Прокладка телевизионного кабеля и подключение одного ТВ приемника. 

(Работы по прокладке телевизионного кабеля до второго и последующего ТВ приемника 

производятся Абонентом самостоятельно либо Оператором связи за дополнительную плату, 

в соответствии с действующим прейскурантом цен ООО «Искра-ВЭКТ»). 
 

4. Размер абонентской платы не изменяется и не зависит от количества подключенных к 

сети кабельного телевидения ТВ приемников. 
 

5. Максимально возможная скорость соединения 100 Мбит/с. Реальная скорость 

соединения зависит не только от технических особенностей услуги, предоставляемой ООО 

"Интернет сервис", но и от действий третьих операторов связи, организаций и лиц, 

управляющих сегментами сети Интернет, не принадлежащих ООО "Интернет сервис". 

Скорость доступа к сети Интернет является величиной неопределенной и зависит от ряда 

параметров, в том числе технических характеристик подключения данных точек, маршрута, 

текущей загрузки каналов, и сетевого оборудования, используемого абонентом. Все 

параметры являются переменными и не гарантируются ООО "Интернет сервис" за пределами 

своей сети. 
 

6. В состав пакета тарифов «Юбилейный» входят телеканалы в как в стандартном 

аналоговом, так и цифровом HD и Full HD качестве, список и параметры настройки которых 

размещен на сайте www.iskra-vekt.ru. Состав каналов телевидения может быть изменен ООО 

«Искра-ВЭКТ» как в большую, так и в меньшую сторону. 

Цифровые каналы и каналы в HD и Full HD качестве доступны только в цифровом 

формате DVB-C.  

Если в ТВ приемнике абонента отсутствует тюнер DVB-C, то приём цифровых каналов 

будет возможен при установке к ТВ приемнику дополнительной приставки. Оказание данной 

услуги возможно Оператором связи ООО «Искра-ВЭКТ» за дополнительную плату, в 

соответствии с действующим Прейскурантом цен.  



7. Предоставление услуги доступа к сети Интернет по пакету тарифов «Юбилейный» 

осуществляется только при наличии положительного баланса на Лицевом счете Абонента. 

При недостатке средств на лицевом счете Абонента для списания средств, предоставление 

Услуги прекращается, в том числе с прерыванием текущей сессии доступа к сети Интернет. 
 

8. Предоставление услуги кабельного ТВ осуществляется с момента физического 

подключения Абонента к сети кабельного телевидения и прекращается по основаниям, 

предусмотренным в Договоре на оказание услуг кабельного телевидения и действующем 

законодательстве РФ. 
 

9. Внесение и (или) списание каждого ежемесячного платежа: 

- за услугу Интернет производится Абонентом авансом не позднее 1 числа месяца, за который 

производится оплата; 

- за услуги кабельного телевидения не позднее 10 числа месяца, следующего за расчетным.  

Сумма ежемесячных платежей является фиксированной и не делится на количество дней в 

месяце. Весь период предоставления услуг должен быть оплачен Абонентом. 
 

10. При несвоевременной оплате услуг кабельного телевидения ООО «Искра-

ВЭКТ» Абонент переводится на тарифный план «Базовый» - 380 руб./мес. 
 

11. При несвоевременной оплате услуг интернет ООО «Интернет сервис» Абонент 

переводится на тарифный план «Комфорт» - 495 руб./мес. 
 

12. При переходе абонента на другой тариф кабельного телевидения или интернет, 

пакет тарифов «Юбилейный» прекращает своё действие. 
 

13. Повторное подключение Абонента к сети кабельного телевидения после 

отключения за несвоевременную оплату услуг осуществляется за плату в соответствии с 

действующим прейскурантом цен. 

 

 


