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ООО «Транс Медиа» 

 

 

Тарифы подключения физических лиц с 01.09.2016г. 

Конфигурация 

устанавливаемого 

оборудования 

Стоимость* 

«Березовая 

Аллея» 

«Озерки» «Красный 

Пахарь» 

«Экодолье» «Горелый 

Хутор» 

 

Интернет От 9 500,00 руб. до 15 500,00 руб. 

Интернет + 

Телевизор 

От 9 500,00 руб. до 18 500,00 руб. 

Интернет + WI-

FI+телефон 

От 9 500,00 руб. до 20 500,00 руб. 

Интернет + WI-

FI+телефон + 

телевизор 

От 9 500,00 руб. до 23 500,00 руб. 

В пос. «Экодолье» телевидение временно не предоставляется из-за отсутствия технической 

возможности. 

*- Стоимость подключения включает в себя: Организацию ВОЛС (волоконно-оптической линии связи), 

организацию и монтаж абонентского оптического кабеля с вводом в помещение и монтажом конечного 

оборудования. Стоимость зависит от сложности монтажных работ и функционала конечного оборудования 

(интернет, телефония, телевидение). 

Существует возможность рассрочки стоимости подключения до 50% предоплаты с последующими выплатами 

оставшейся суммы  в течении 3-х последующих месяцев. 

Дополнительные услуги и скидки рассматриваются в индивидуальном порядке. 

 

Стоимость предоставляемых услуг для физических лиц с 01.09.2016г. 

Наименование тарифа Стоимость 

тарифа 

Тариф «ТМ 50» (интернет без ограничения по трафику со скоростью до 50 

Мбит/сек.) 

650,00р. 

Тариф «ТМ 70» (интернет без ограничения по трафику со скоростью до 70 

Мбит/сек.) 

800,00р. 

Тариф «ТМ 100» (интернет без ограничения по трафику со скоростью до 100 

Мбит/сек.) 

1 100,00р. 

Тариф «Безлимит» (телефон без ограничения внутригородских вызовов) 440,00р. 

Тариф «Повременный» (телефон с посекундной тарификацией) 220,00Р. 

Тариф «Базовый» (телевидение без ограничения каналов более 80 цифровых и 

45 HD каналов) 

440,00Р. 
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ООО «Транс Медиа» 

 

Пакетные предложения для абонентов подключившихся в период с 1.09.2016г. 

по 31.12.2016г. 

Наименование тарифа Стоимость 

тарифа 

Интернет + Телевидение (интернет без ограничения по трафику со скоростью 

до 35 Мбит/сек. + телевидение без ограничения каналов более 80 цифровых и 

45 HD каналов) 

950,00р. 

Интернет + Стационарный телефон (интернет без ограничения по трафику со 

скоростью до 35 Мбит/сек. + телефон без ограничения внутригородских) 

вызовов 

950,00р. 

Интернет + Телевидение + Телефония (интернет без ограничения по трафику 

со скоростью до 35 Мбит/сек. + телевидение без ограничения каналов более 

80 цифровых и 45 HD каналов + телефон без ограничения внутригородских) 

1 300,00р. 

 

 

                    
 

  Генеральный директор Борисов Р.И  __________________________ 

                                                              Должность, ФИО         (подпись, печать)                
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