Условия Цифрового ТВ
1. Тарифный план «Социальный Цифра» и «Альянс Цифра» - это предложение, подразумевающее
оказание услуг связи для целей кабельного вещания (аналоговое и цифровое кабельное
телевидение).
2. Услуги предоставляются только абонентам – физическим лицам, использующим услуги для личного
пользования, не связанного с предпринимательской либо иной экономической или общественной
деятельностью.
3. Услуга Кабельное телевидение предоставляется при наличие технической возможности
подключения по адресам: г. Владивосток, г. Уссурийск, г. Находка. Прием цифровых каналов
кабельного телевидения доступен на телевизорах с DVB-C тюнерами (встроенными или отдельно
стоящими). Количество доступных каналов зависит от технических параметров телевизора абонента
и может отличаться от указанного на сайте. В случае отсутствия у абонента современного телевизора
со встроенным DVB-C тюнером, либо специальной приставки (декодера), позволяющей принимать
цифровой ТВ-сигнал, абонентская плата за услуги кабельного телевидения остается без изменений,
что не является нарушением условий тарифных планов «Социальный Цифра» и «Альянс Цифра».
4. Абонентская плата тарифа:
4.1.
«Социальный Цифра» - 100 (сто) рублей в месяц действительна для абонентов всех городов;
4.2.
«Альянс Цифра» - 200 (двести) рублей в месяц действительна для абонентов всех городов.
4.3.
«Альянс Цифра_250» - 250 (двести пятьдесят) рублей в месяц действительна для абонентов
всех городов.
5. Стоимость подключения одного тв-приемника и каждого последующего - 300 (триста) рублей.
6. В стоимость подключения к сети кабельного телевидения может входить прокладка кабеля от
абонентского распределительного ящика до двери квартиры абонента, стоимость услуги составляет
300 (триста) рублей и является разовым платежом.
7. Для подключения четвёртого и более ТВ, абонент может приобрести усилитель ТВ сигнала,
стоимость которого оплачивается отдельно по действующему прейскуранту.
8. Для подключения к тарифу «Социальный Цифра» и «Альянс Цифра» абонент должен внести
авансовый платеж за Услуги Оператора в размере не менее 1200 (одна тысяча двести) рублей,
который будет зачислен на Лицевой Счет абонента и использован для списания абонентской платы
по тарифу.
9. Для использования тарифа «Социальный Цифра» и «Альянс Цифра» абоненту необходимо заключить
Договор на услуги связи с ООО «ОктопусНет», знак обслуживания «АльянсТелеком».
10.
Категории абонентов, которые имеют право на льготы и которым предоставляется тарифный
план "Социальный Цифра" по услуге «Кабельное телевидение», все города предоставления услуги:
• участники ВОВ;
• инвалиды 1 группы, инвалиды 2 группы;
• пенсионеры.
Документы, необходимые для подтверждения права на льготу:
• Удостоверение, подтверждающее льготный статус;
• Документ, удостоверяющий личность;
• Пенсионное удостоверение;
• Заявление.
11.
Если абонент относится к одной из вышеперечисленных категорий граждан, имеющих право на
льготы, то для подтверждения этого и перехода на тариф «Социальный Цифра» ему необходимо
прийти в офис продаж и обслуживания абонентов в своем городе и предоставить следующие с
документы:
 Удостоверение, подтверждающее льготный статус, и его копия;
 Документ, удостоверяющий личность, и его копия;
 Заявление.
После предоставления документов абоненту устанавливается тарифный план «Социальный Цифра» с
даты указанной в Заявлении.

