
УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ 

«ТАРИФ НОВОГОДНИЙ» 

 

1. Суть Акции – предоставление скидки 50 % от действующих тарифов на 3 

месяца пользования услугами «Телевидение» и/или «Интернет» от Организаторов новым 

абонентам, подключившимся в период с 15.12.2021 по 15.01.2022. 

 

2. Период проведения Акции – с 15.12.2021 по 15.01.2022 включительно. 

 

3. Организаторы Акции – операторы связи:  

- ООО «ДОМ-ТВ» ИНН 6453073030, оказывающее на территории г. Саратова 

услуги «Телевидение» – услуги связи для целей кабельного вещания (Лицензия № 

162310 от 18.04.2018, выдана Роскомнадзором). 

- ООО «ФАННЕТ-ТЕЛЕКОМ» ИНН 6452130630, оказывающее на территории г. 

Саратова услуги «Интернет» – услуги связи по передаче данных, телематические услуги 

связи (Лицензии №№ 180610 и 180611 от 26.05.2020, выданы Роскомнадзором). 

 

4. Место проведения Акции – г. Саратов, зона технического охвата 

Организаторов. 

 

5. Участники Акции – все новые абоненты-физические лица, подключающиеся 

к услугам Организаторов в период с 15.12.2021 по 15.01.2022 включительно.  

 

6. Порядок проведения Акции. 

6.1. Каждому новому абоненту-физическому лицу, подключающемуся к услугам 

Организаторов в период с 15.12.2021 по 15.01.2022 включительно, предоставляется 

скидка в размере 50 % на оплату услуг Организаторов в течение 3-х месяцев с момента 

подключения с учетом следующего: 

6.1.1. Новым абонентом будет считаться физическое лицо, которое: либо А) 

ранее никогда не было абонентом операторов-Организаторов, либо Б) было таким 

абонентом, но не пользовалось услугами более 6 месяцев до момента подключения в 

рамках Акции и не имеет текущей задолженности перед операторами-Организаторами за 

ранее оказанные услуги; 

6.1.2. При подключении в период с 15.12.2021 по 31.12.2021 скидка 

предоставляется в отношении следующих месяцев пользования услугами Организаторов 

– декабрь 2021 г., январь 2022 г., февраль 2022 г., март 2022 г.;  

6.1.3. При подключении в период с 01.01.2022 по 15.01.2022 скидка 

предоставляется в отношении следующих месяцев пользования услугами Организаторов 

– январь 2022 г., февраль 2022 г., март 2022 г. 

6.2. Для предоставления скидки в период Акции от новых абонентов не 

требуется соблюдения каких-либо дополнительных формальностей (подача заявлений, 

сообщение промокодов и т.п.). 

6.3. Скидка 50 % предоставляется в отношении следующих тарифных планов 

Организаторов. Стоимость услуг по Акции будет следующей: 
 

№ 
Тарифный 

план 

Услуга в 

составе 

тарифног

о плана 

Организатор - 

оператор, 

оказывающий 

услугу 

Содержание услуг 

в составе Тарифа 

(количество каналов / 

скорость передачи 
данных) 

Общая 

стоимость 

услуг по 

действующи

м тарифам, 

руб./мес. 

Общая 

стоимость 

услуг с 

учетом 

скидки по 
Акции, 

руб./мес. 

Телевидение 
1 Малый Телевидение ООО «ДОМ-ТВ» от 25 каналов 220 110 
2 Большой Телевидение ООО «ДОМ-ТВ» от 120 каналов 380 190 

Интернет 

3 Безлимит 30 Интернет ООО «ФАННЕТ-ТЕЛЕКОМ» 
до 30 Мбит/с днем,  

до 60 Мбит/с ночью 
350 175 

4 Безлимит 50 Интернет ООО «ФАННЕТ-ТЕЛЕКОМ» 
до 50 Мбит/с днем, 

до 100 Мбит/с ночью  
450 225 

5 
Безлимит 

100 
Интернет ООО «ФАННЕТ-ТЕЛЕКОМ» до 100 Мбит/с 550 275 

Телевидение + Интернет 



6 
Двойной  

Малый 30 

Телевидение ООО «ДОМ-ТВ» от 25 каналов 
400 200 

Интернет ООО «ФАННЕТ-ТЕЛЕКОМ» до 30 Мбит/с 
       

7 Двойной 50 

Телевидение ООО «ДОМ-ТВ» от 120 каналов 

600 300 
Интернет ООО «ФАННЕТ-ТЕЛЕКОМ» 

до 50 Мбит/с днем,  
до 90 Мбит/с ночью 

       

8 Двойной 70 

Телевидение ООО «ДОМ-ТВ» от 120 каналов 

650 325 
Интернет ООО «ФАННЕТ-ТЕЛЕКОМ» 

до 70 Мбит/с днем,  

до 100 Мбит/с ночью 
       

9 Двойной 100 

Телевидение ООО «ДОМ-ТВ» от 120 каналов 

700 350 Интернет ООО «ФАННЕТ-ТЕЛЕКОМ» 
до 90 Мбит/с днем,  

до 100 Мбит/с ночью 

Телевидение + Интернет + WiFi 

10 

Двойной  

без 

проводов 50 

Телевидение ООО «ДОМ-ТВ» от 120 каналов 

650 325 
Интернет ООО «ФАННЕТ-ТЕЛЕКОМ» 

до 50 Мбит/с днем, 

до 100 Мбит/с ночью 
       

11 

Двойной  

без 

проводов 

100 

Телевидение ООО «ДОМ-ТВ» от 120 каналов 

800 400 
Интернет ООО «ФАННЕТ-ТЕЛЕКОМ» до 100 Мбит/с 

 

Днем считается промежуток времени с 09:00 до 24:00, а ночью – с 00:00 до 09:00 по местному саратовскому 

времени. 
Все тарифы на услуги ООО «ДОМ-ТВ» и ООО «ФАННЕТ-ТЕЛЕКОМ» НДС не облагаются. 

 

 

6.4. В отношении тарифных планов, указанных в пунктах 6-11 таблицы, 

действуют Особые условия оказания услуг связи по совмещенным тарифным планам.  

6.5. По истечении периода предоставления скидки – с 01.04.2022 – абонентская 

плата будет начисляться Организаторами и должна оплачиваться абонентами по 

тарифам, действующим по состоянию на 01.04.2022. 

 
 

 


