Стоимость пакета Интернет + Телевидение:
Тариф интернет

Скорость интернета
День/Ночь

Пакет каналов

Количество
каналов

Ежемесячная
стоимость пакета
Интернет+ТВ

Промо

111

1490

Базовый

132

1590

Супербазовый

151

1690

Максимальный
Максимальный

День: до 10 Мбит/с
Ночь: не ограничена

Максимальный

Примечания:
1. Услуга предоставляется при наличии технической возможности;
2. Гарантируется просмотр, без потери качества, не более чем на 2 устройствах;
3. В стоимость каждого пакета Интернет+ТВ включено резервирование дополнительной полосы
пропускания ТВ-контента, для обеспечения качества изображения;
4. Услуга предоставляется неразрывно и неотделимо в пакете с доступом в интернет по
тарифному плану максимальный;
5. С полным списком каналом можно ознакомиться у менеджера;
6. Услуга предоставляется ООО «ЛайфСтрим».

Дополнительные пакеты каналов:
Тариф
Название тарифного плана

Стоимость (за Пакет каналов),
руб./месяц

Наш Футбол

219 (1 месяц)
1190 (6 месяцев)
1990 (12 месяцев)

Amedia

199

Дождь

240

Плюс Футбол

380

Плюс Кино

380

Ночной

150

SHANT Premium

240

Дополнительные услуги:
Услуга

Подключение IPTV

Тест-драйв

Стоимость услуги,
единовременно

Входит

Бесплатно

Подключение к провайдеру
цифрового вещания через сеть
Эконет Сибирь. Выделение
дополнительной полосы на
пропуск ТВ-трафика.
Требования к подключению:
Телевизор или приставка для
приема ТВ контента.
WiFi -роутер с наличием
свободного порта подключения
или уверенный прием WiFi сигнала
в зоне установки
телевизора/приставки.
Подключение на
SMART/ANDROID ТВ без
дополнительного оборудования в
случае технической возможности.

Бесплатно

14 дней на проверку качества, если
вас что-либо не устроит, мы
вернем вам деньги в полном
объеме.

Услуга

Стоимость услуги,
единовременно

Подключение телевизора через
цифровую приставку (за каждую
приставку/телевизор)

3500 рублей

Настройка ТВ на
SMART/ANDROID TV (за каждый
телевизор)

1000 рублей

WiFi - роутер

от 900 рублей

Входит
Приставка телевизионная 4K
Vermax UHD200, остается у вас
навсегда, гарантия 12 месяцев.
Выезд специалиста, подключение,
диагностика, проверка, тест-драйв.
Требования к подключению:
Наличие AV (тюльпаны) или
HDMI выхода на телевизоре.
Наличие уверенного приема WiFi
сигнала в зоне установки
приставки/телевизора. При
подключении по кабелю, требуется
наличие свободного порта в
роутере/маршрутизаторе, кабель в
стоимость услуги не входит и
оплачивается отдельно 15 р/метр.
Укладка кабеля в помещении
клиента не производится.

Установка приложения для
просмотра ТВ контента,
подключение телевизора к сети,
диагностика.
Подключение телевизора
производится через WiFi, при
подключении по кабелю стоимость
каждого метра кабеля 15 р/метр,
укладка кабеля в стоимость услуги
не входит.

В зависимости от модели и
наличию оборудования может
изменяться стоимость. Роутер
остается у вас навсегда.

Пример расчета стоимости подключения:
Популярные варианты
подключения

Полная стоимость,
единовременно

Входит

Для существующих абонентов
«Эконет сибирь» при наличии
роутера

3500 рублей/ единовременно

ТВ-приставка, выезд,
подключение, настройка.

Для существующих абонентов
«Эконет сибирь» при отсутствии
роутера

от 5000 рублей /единовременно

ТВ-приставка, роутер, выезд,
подключение, настройка.

Популярные варианты
подключения

Полная стоимость,
единовременно

Входит
Выезд, настройка, подключение
смарт-телевизора для приема
контента. Если потребуется роутер,
то необходимо будет его
приобрести за дополнительную
стоимость.

Для существующих абонентов
«Эконет сибирь» при наличии
SMART TV

от 1000 рублей/ТВ

Новый абонент «Эконет Сибирь»
(подключение через приставку)

от 8900 рублей

Подключение к сети «Эконет
Сибирь». WiFi- роутер, ТВприставка.

Новый абонент «Эконет Сибирь»
(подключение на смарт-телевизор)

от 5400 рублей

Подключение к сети «Эконет
Сибирь». WiFi- роутер, настройка
смарт-телевизора.

Стоимость может отличаться в зависимости от объема работ и оборудования, данные
расчеты приведены для примера.

