
Редакция на 12.04.2019г.  

Прейскурант ООО «ИнфоЛада» ,  
раздел «Тарифы на услуги связи для целей кабельного телевидения» 

 

№ Виды услуг 

Для юридических 
лиц, 

индивидуальных 
предпринимателей, 

а также граждан, 
использующих 

услуги связи не для 
личных, семейных 
и домашних нужд 
(в т.ч. в нежилых 

помещениях), в т.ч. 
НДС/ в руб. 

Для граждан, 
использующих 
услуги связи 
для личных, 
семейных и 
домашних 
нужд, в т.ч. 
НДС/ в руб. 

Основные услуги* 

1. Доступ к сети связи для целей кабельного телевидения 

1.1. Предоставление доступа к сети кабельного 
телевидения ООО «MB-Самара» 

1000,00 600,00 

*Тарифы пользования ресурсами кабельного ТВ определены условиями Агентских договоров, 
заключенных между ООО «ИнфоЛада» и ООО «MB-Самара» или между ООО «ИнфоЛада» и        
ООО «Лик» и изложены в выписках из тарифов на услуги связи для целей кабельного телевидения 
ООО «MB-Самара» и ООО «Лик» 

Тариф предоставления доступа к 1 отводу СКТВ ООО «Лик» изложен в выписке из тарифов на 
услуги связи для целей кабельного телевидения ООО «Лик». 

пп 1.1.  услуга доступна для абонентов всех категорий г.о.Самара 

Дополнительные услуги 

1 Временное отключение доступа к сети кабельного телевидения 

1.1. Временное приостановление услуги доступа к   
сети кабельного телевидения, на срок до 3-х 
месяцев, не более одного раза в календарный год* 

150,00 100,00 

1.2. Прием, передача, доставка  общедоступных 
телевизионных каналов 

- 100,00 

* Услуга предоставляется при отсутствии задолженности по абонентской плате, по 
письменному заявлению абонента, без расторжения Договора и без взимания ежемесячной 
абонентской платы. Повторное временное отключение (более одного раза в календарный год) и 
подключение вновь оплачивается по действующим тарифам Оператора 

Внесение изменений в договор (по письменному заявлению абонента, за каждую линию 
связи) 

1. Смена тарифного плана пользования ресурсами кабельного ТВ  

1.1. Проведение работ по переподключению сети 
кабельного телевидения ООО «МВ-Самара» при 
смене тарифного плана «Основной» на «Эконом» 
или «Социальный»*   

150,00 150,00 

* Услуга предоставляется при отсутствии задолженности по абонентской плате ,по 
письменному заявлению абонента , с первого числа , следующего за месяцем подачи заявления 

2. Переоформление договора 

2.1 Переоформление договора на третье  лицо с 
изменением/без изменения категории абонента 

150,00 100,00 

2.2. Переоформление договора при изменении 
фамилии (для физических лиц) или 
наименования (для юридических лиц), за каждый 
номер 

150.00 100,00 

 


