Тарифный план «Ultra»
для физических лиц
редакция от 09 декабря 2021 г.

Скорость доступа
(круглосуточно)

Интервал
тарификации

Абонентская плата,
руб./мес.

«Ultra 100»
«Ultra 200»

100000 кбит/с
200000 кбит/с

сутки
сутки

600,00
1 100,00

«Ultra 300»

300000 кбит/с

сутки

1 300,00

Наименование тарифа

Для тарифного плана «Ultra» действуют специальные цены на дополнительные
услуги Телевидения и Телефонии при подключении следующих конфигураций услуг:
Название услуги
ТВ-пакет «Стандартный» (услуга «Цифровое
кабельное телевидение» или «Цифровое телевидение»)
ТВ-пакет «Эксклюзивный» (услуга «Цифровое
кабельное телевидение» или «Цифровое телевидение»)
Местная телефонная связь (абонентская система
оплаты)

Специальная цена на услугу при
подключении с тарифом «Ultra», руб./мес.
200
400
180

Примечание:
1. Для получения скорости более 100 Мбит/с оборудование клиента должно
соответствовать определенным требованиям:
a. При подключении через кабель сетевая карта ПК/ноутбука должна
поддерживать скорость до 1 Гбит/с.
b. При подключении по сети WiFi роутер и все устройства, которые будут к
нему подключаться, должны иметь класс WiFi не ниже 801.11n. Кроме того,
получение скорости выше 100 Мбит/с будет зависеть от расположения
роутера, конфигурации квартиры, типа стен и перегородок, количества
других роутеров в соседних квартирах.
2. Специальная цена на дополнительные услуги Телевидения и Телефонии действует
на первую уникальную услугу на договоре.
3. Другие дополнительные услуги тарифицируются по полной стоимости согласно
Прейскуранту.

Тарифный план «Коттедж»
для физических лиц в частных домах
редакция от 06 мая 2022 г.

Предоставление доступа к сети Интернет по выделенной линии
Услуга
Предоставление доступа к сети широкополосного доступа
Переоформление (перезаключение) договора
Срочное подключение (в течение 3-х рабочих дней после
дня оплаты)
Плата за резервирование порта доступа к услуге, руб./мес.

Стоимость, руб.
5 000,00
бесплатно
1 000,00
150,00

Параметры Тарифного плана "Коттедж
Наименование тарифа

Скорость

Абонентская плата, руб./мес.

Коттедж 100
Коттедж 200
Коттедж 300

100 Мбит/с
200 Мбит/с
300 Мбит/с

800,00
1100,00
1300,00

Предоставление оборудования в аренду с услугой Redcom TV 1
Наименование

Описание услуги

Абонентская плата, руб./мес.

ТВ-приставка "Стандарт"

В аренду по цене первого
подключения для просмотра
услуги «Redcom TV» ТВпакетов «Комфорт» или
«Премиум»
В аренду по цене первого
подключения для просмотра
услуги «Redcom TV» ТВпакета «Премиум»

100,00

ТВ-приставка "Премиум"

150,00

Примечания:
1. В аренду оборудование предоставляется Клиенту, при наличии на складе Оператора, на
время действия договора по акту приема-передачи с указание его залоговой стоимости. В
аренду по цене первого подключения для просмотра услуги «Redcom TV» ТВ-пакетов
«Комфорт» или «Премиум» предоставляется только одна ТВ-приставка. ТВ-приставка
«Премиум» доступна в аренду только при подключении ТВ-пакета «Премиум».
2. Другие дополнительные услуги тарифицируются согласно Прейскуранту.

3. При добровольной или финансовой блокировке услуги «Redcom TV», а так же при смене ТВпакетов «Комфорт» или «Премиум» на ТВ-пакет «Лайт» аренда оборудования тарифицируется
по полной стоимости, предусмотренной Прейскурантом.
4. Клиент не может иметь одновременно на договоре другие тарифы услуги
«Высокоскоростной доступ к сети Интернет».
5. Для клиентов, подключивших услугу «ЦТВ» ТВ-пакет «Эксклюзивный» до 19.05.2022, при
изменении параметров услуги «Высокоскоростной доступ к сети Интернет» в рамках
тарифного плана с 20.05.2022 и/или, доподключивших услугу «Redcom TV», стоимость аренды
первой ТВ-приставки и стоимость ТВ-пакета «Эксклюзивный» не изменяется и считается
согласно установленной до 19.05.2022 стоимости до отключения услуги «ЦТВ» на договоре.
6. Услуга "Резервирование порта" – закрепление за Клиентом ресурсов сети связи оператора.
Плата за резервирование порта взимается в период временного приостановления оказания
Клиенту услуг связи без расторжения договора.

Тарифы услуги «Redcom TV»
для физических лиц
редакция от 07 апреля 2022 г.
Пакеты ТВ-каналов
Основные ТВ-пакеты
До 130 ТВ-каналов разной тематики. Доступ к
архиву 24 часа. Возможность просмотра с 2
устройств.
До 230 каналов разной тематики, расширенная
линейка фильмовых (до 35 каналов) и
спортивных каналов (до 15) различной
тематики в том числе в HD формате. Доступ к
ТВ-архиву до 7 суток. Возможность просмотра с
5 устройств.
До 330 каналов – доступ к эксклюзивным
фильмовым, познавательным и спортивным
каналам в форматах HD и UHD 4K3 . Доступ к
круглосуточным онлайн-трансляциям с камер
Рэдком в Хабаровске. Доступ к архиву до 7
дней. Возможность просмотра с 5 устройств.

Лайт

Комфорт

Премиум

Абонентская
плата,
руб./мес.
300

500

600

Дополнительные ТВ-пакеты
Матч! Футбол (3 канала)
Матч! Премьер (1 канал)
Взрослые истории (5 каналов)
Shant Premium (4 канала)
Настрой кино (5 каналов)
ViP Premium (6 каналов)
Start

Amediateka

Премиальный пакет, дополнительно к
Лайт/Комфорт/Премиум, отдельно не продается
Подписка на онлайн-кинотеатр. Дополнительно
к Лайт/Комфорт/Премиум, отдельно не
продается
Подписка на онлайн-кинотеатр. Дополнительно
к Лайт/Комфорт/Премиум, отдельно не
продается

380
299
199
240
319
199
399

299

Примечания:
1. Клиентом может быть выбран один Основной ТВ-пакет в рамках одного аккаунта,
количество Дополнительных ТВ-пакетов для подключения из предложенного списка не
ограничено .
2. Просмотр каналов в формате UHD 4K возможен только при наличии ТВ-приставки либо
телевизора с поддержкой формата UHD 4K.
3. Состав ТВ-пакетов и перечень каналов определяет Оператор. В состав пакетов включены
российские эфирные каналы в цифровом качестве, а также спутниковые и закрытые.

Тарифы услуги «Цифровое кабельное телевидение»
для физических лиц
редакция от 01 декабря 2021 г.
Абонентская
плата, руб./мес.,
за 2-е и послед.
подключение

Услуга

Описание тарифа

Абонентская
плата,
руб./мес.

Обслуживание сети
кабельного телевидения

за каждую квартиру (возможно
подключение до 5 телевизоров в
квартиру)

130,00

0,00

ТВ-пакет
«Стандартный»

включает все каналы, кроме HDTV, 4K
и ТВ-каналов из премиальных пакетов

400,00

150,00

500,00

150,00

Прямые трансляции Игр Лиги
Чемпионов и Лиги Европы и
Европейских чемпионатов
Премиальный пакет, отдельно не
продается.

380,00

380,00

Канал о российском футболе с
эксклюзивным контентом, доступны все
матчи российской премьерлиги в прямом эфире
Премиальный пакет, отдельно не
продается.

299,00

299,00

199,00

199,00

Культовые фильмы и премьеры
круглосуточно, без рекламы и в
отличном качестве.
Премиальный пакет, отдельно не
продается.

319,00

319,00

Shant Premium
Информационно-развлекательные
каналы для всей семьи на армянском
языке.
Премиальный пакет, отдельно не
продается.

240,00

240,00

Премьеры голливудских и российских
фильмов, новые эксклюзивные сериалы
одновременно со всем миром,
блокбастеры и мегахиты.

199,00

199,00

ТВ-пакет
«Эксклюзивный»

ТВ-пакет «Матч!
Футбол»
(3 телеканала)

ТВ-пакет «Матч!
Премьер»
(1 телеканал)

ТВ-пакет «Взрослые
истории»
(5 телеканалов)

ТВ-пакет «Настрой
кино»
(5 каналов)

ТВ-пакет «Shant
Premium»
(4 канала)

VIP Premium
(6 каналов)

максимальный пакет ТВ-каналов,
который дополнительно к
"Стандартному" включает более 40
каналов в формате HD и 4K
Премиальный пакет, отдельно не
продается.

Эротические телеканалы для взрослой
аудитории (18+)
Премиальный пакет, отдельно не
продается.

Предоставление доступа к кабельной сети цифрового телевидения
Описание
Услуга
Стоимость, руб.
тарифа
Подключение к кабельной сети цифрового телевидения (взимается,
если Клиент подключает только эту услугу и при этом не имеет
договора с другой компанией)

за каждую
квартиру

300,00

Расходные материалы для подключения к кабельной сети цифрового
телевидения (не взимается за первый телевизор, если Клиент имеет
подключение от другой компании)

за каждый
телевизор

200,00

Примечание:
1. Для просмотра ТВ-пакетов «Стандартный», «Эксклюзивный» и премиальных ТВпакетов требуется CАМ-модуль.
2. При наличии у Клиента действующего договора на услугу Кабельное телевидение
по заявленному адресу с другой компанией, Оператор не взимает плату за
подключение к кабельной сети цифрового телевидения, а также за расходные
материалы для подключения к кабельной сети цифрового телевидения одного
телевизора. Расходные материалы Клиент может приобретать самостоятельно, в
таком случае плата за расходные материалы не взимается. В комплект расходных
материалов входит: кабель, разъем и разветвитель.
3. Для просмотра каналов в формате UltraHD 4К необходимо наличие телевизора с
разрешением 4 К (UltraHD).

Тарифы услуги «Видеонаблюдение»
для физических лиц
редакция от 01 марта 2019 г.

Тарифы

Глубина архива

Наблюдай7

7 суток архива

Абонентская
плата, руб./мес.
300,00

Наблюдай14

14 суток архива

500,00

Наблюдай30

30 суток архива

700,00

Услуги установки и по видеокамер
Установка одной камеры видеонаблюдения

Стоимость,
руб.
500,00

IP-камера (OMNY miniBullet2-U)

7 000,00

IP-камера (OMNY miniDome2-U либо OMNY LUNA 2 - в зависимости от
наличия моделей)
IP-камера (OMNY miniCUBE II W (WiFi)

7 000,00

Услуга предоставления камеры видеонаблюдения в аренду
Предоставление одной камеры видеонаблюдения в аренду (руб./мес)

8 000,00
Стоимость,
руб./мес.
300,00

Примечание:
1. В аренду оборудование предоставляется на срок действия договора. В случае
утери, порчи и т.д., Клиент должен приобрести новое оборудование.
2. Абонентская плата по любому тарифу указана для одной камеры
видеонаблюдения.

Тарифы услуги «Умный домофон»
для физических лиц
редакция от 22 октября 2020 г.
Подключение к услуге и установка оборудования
Подключение к услуге при наличии у Клиента установленного и
действующего абонентского устройства, совместимого с системой
Оператора
Установка стандартного абонентского устройства (без видеосвязи) и
подключение к услуге (включая стоимость оборудования и 1
идентификатора (Ключа)
Установка абонентского устройства с видеосвязью и подключение к
услуге (включая стоимость оборудования и 1 идентификатора (Ключа)
Предоставление одного дополнительного идентификатора (Ключа)

Стоимость,
руб.
0,00

1 500,00
10 000,00
150,00

Тарифы

Описание

Абонплата,
руб./мес.

Домофон

Обслуживание вызывной
панели, с возможностью
управления через абонентское
устройство и мобильное
приложение

120,00

Тарифы услуги «Технического обслуживания»
для физических лиц
редакция от 27 мая 2022 г.
В офисе оператора
Услуга

Описание

Стоимость,
руб.

Подключение к сети Интернет с помощью Wi-Fi (настройка Wi-fiроутера)
Изменение учетных данных на оборудовании клиента (на Wi-fiроутере, компьютере)

не более 3
часов

0,00

разово

0,00

Консультации по настройке и установке драйверов, ПО с записью
информации на носитель Оператора

разово

0,00

Настройка WiFi-роутера, купленного в сторонних магазинах, при
первичном подключении интернета

разово

0,00

Выезд для обслуживания роутеров, предоставленных Оператором.

разово

0,00

Работы по установке/настройке/диагностике оборудования,
необходимого для доступа к услугам Оператора, при первичном
выезде после обращения.

разово

0,00

Работы по установке/настройке/диагностике оборудования,
необходимого для доступа к услугам Оператора:
• Если оборудование приобретено в сторонних
организациях/личное оборудование клиента (не предоставлено
Оператором).
• При повторном выезде после обращения.
• При повторном выезде, когда первый выезд не завершился
необходимыми работами по вине клиента (не было дома в
назначенное время; не обеспечил условий для проведения работ).

За час работ

200,00

С выездом к клиенту

• Срочный выезд — по желанию клиента, визит назначается ранее,
В сумму
чем он возможен по регламенту. При наличии возможности.
включен 1 час
• Выезд, назначенный, в период с 18:00 до 21:00.
работ.
• Выезд технического специалиста для выполнения по заявкам
Стоимость
клиента на территории клиента работ, не предусмотренных п. 6.2.1
каждого
- 6.2.3., в том числе оказание консультационных услуг по вопросам,
последующего
связанным с подключением клиента к услугам оператора, если
часа работ 200
такие консультации проводятся по желанию клиента с выездом
руб./час.
сотрудника на адрес клиента

Примечание:
1.
В стоимость работ включены стоимости расходных материалов.

690,00

Тарифы услуги «Резервирование порта»
для физических лиц
Редакция от 1 мая 2021 г.

Услуга "Резервирование порта" – закрепление за Клиентом ресурсов сети
связи оператора. Плата за резервирование порта взимается в период временного
приостановления оказания Клиенту услуг связи без расторжения договора.
1. Стоимость услуги «Резерв порта» при добровольной блокировке:
50 руб./мес.
2. Стоимость услуги «Резерв порта» при финансовой блокировке:
150 руб./мес.
3. Тарификация начинается при блокировке любых услуг, получаемых
посредством сети Интернет от «Рэдком» («Широкополосный доступ к
сети Интернет», «Цифровое телевидение», «Видеонаблюдение» и др.).
4. Все цены действительны на момент выхода редакции тарифов.

