
Приложение 1                                                                                                   Утверждаю 

к приказу №_______                                                                                   Генеральный директор 

от ____   ______________2020г.                                                               СООО «ГОМЕЛЬ ТВ ком» 

                                                                                                                     ____________ Бегер А.А. 

                                                                                                                    «____»_____________ 2020г. 

ПРЕЙСКУРАНТ 

цен на услуги, оказываемые СООО «ГОМЕЛЬ ТВ ком» 

физическим и юридическим лицам. 

                                                                               Вводится с 01 марта  2020г. 

№ 

п\п 
Наименование услуг Предоставляемые услуги 

Стоимость 

с учетом 

НДС, руб. 

1 
Абонементная плата  за 
телевизионные программы 
(ежемесячная): 

Предоставление  услуг  цифрового  и кабельного  телевидения  
с помощью СКТ или СПД: 

 за месяц   
 

1.1 
общедоступного 

пакета  

Доставка аналогового сигнала телевизионных программ 

входящих в обязательный общедоступный пакет и услуги по 

трансляции и доставки 3 телевизионных программ (Нiрэя, 

Беларусь 4, Гомель ТВ) до абонентской линии. 

 

3.95 

 

 

1.2 

расширенного 

пакета 

 

Услуги, входящие в п. 1.1 настоящего прейскуранта – 3.95 руб.  

и услуги по трансляции и доставки коммерческих 

телевизионных программ (30 телепрограмм) до абонентской 

линии в аналоговом формате – 6,85 руб. 

 

12.80 

 

1.3 Цифра ТВ ком 
Доставка цифрового сигнала 100 телевизионных программ. 

Условие предоставления услуги: наличие ТВ-приставки 
12.80 

1.4 Цифра ТВ ком + 

Доставка цифрового сигнала 100 телевизионных программ и 

предоставление во временное пользование ТВ-приставки 

(только для лиц прописанных и постоянно проживающих по 

адресу подключения). 

14.90 

1.5 
Аренда  

IPTV-приставки 

Предоставление во временное пользование IPTV-приставки  

(на время действия абонентского договора, включающего в 

себя услугу цифрового телевидения; только для лиц 

прописанных и постоянно проживающих по адресу 

подключения) . 

5.00 

2 
Разовые услуги для 
приема телевизионных 
программ 

Сопутствующие услуги связанные с подключением, настройкой и 
поддержкой предоставления услуг цифрового и кабельного 
телевидения с помощью СКТ или СПД: 

  
за одну 
услугу  

 

2.1 Подключение к СКТ  
Подключение к Системе Кабельного Телевидения (далее СКТ) 

абонентской линии 
6.00 

2.2 Прокладка кабеля  
Прокладка кабеля абонентской линии с креплением или без 

крепления скобами (за 1 м.п.) 
0.15 

2.3 
Временное  

отключение от СКТ  

Временное отключение от услуг, предоставляемых  в п. 1 

настоящего прейскуранта. Пауза предоставляется  на срок  

от 1 до 6 месяцев. В случае не снятия с паузы  в течение  

6-ти  месяцев производится автоматическое  отключение 

абонентской  линии  от  СКТ 

3.00 

2.4 
Возобновление  

услуг  СКТ 

Возобновление оказания услуг предоставляемых  в  п.1 

настоящего прейскуранта, приостановленных  ввиду 

образовавшейся задолженности за уже оказанные услуги. 

Выполняется  после погашения  в полном объёме 

 задолженности за уже оказанные услуги  и работы. 

6.00 

2.5 
Переключение на 

общедоступный пакет  

Переключение абонента с услуг п. 1.2 на услуги  

п. 1.1 настоящего прейскуранта (постоянное или временное). 
6.00 

2.6 
Переключение на 

расширенный пакет  

Переключение абонента с услуг п. 1.1 на услуги  

п. 1.2 настоящего прейскуранта  
бесплатно 

2.7 Установка разветвителя 
Установка абонентского разветвителя   

(делителя,  ответвителя  и  др.) 
2.00 



№ 

п\п 

Наименование 

услуг 
Предоставляемые услуги 

Стоимость 

с учетом 

НДС, руб. 

2.8 Ремонт линии Ремонт абонентской линии 5.00 

2.9 
Настройка 

терминала  

Настройка оконечного абонентского устройства (терминала)  

для приема телевизионных  программ 
5,00 

3 
Разовые услуги для 
передачи данных 

Сопутствующие услуги связанные с подключением, настройкой и 
поддержкой предоставления интерактивных услуг  

передачи данных с помощью СПД: 

за одну 
услугу  

 

3.1. 
Подключение к 

СПД 

Подключение к Сети  Передачи Данных  (далее СПД)  

абонентской линии 
3.00 

3.2 
Смена тарифного 

плана 

Смена тарифного плана (с начала расчётного периода –  

- первое число каждого месяца) 
3.00 

3.3 
Временное  

отключение от СПД 

Временное отключение от СПД (постановка на паузу):  

- на срок от 1 до 6 месяцев производится по письменному 

заявлению абонентов 

- на срок от 1 до 31 дня производится через личный кабинет 

абонента с обязательным указанием периода блокировки 

3.00 

3.4 
Программирование 

устройства 

Программирование абонентского устройства (терминала)  

для работы в СПД (маршрутизатор, приставка, МАG 250) 
5.00 

3.5 
Подключение 

устройства 

Подключение абонентского устройства (терминала) для работы  

в СПД  (маршрутизатор, приставка, МАG 250) 
5.00 

3.6 
Настройка ПО  

для  СПД 

Настройка программного обеспечения для работы внутри сети 

СПД: программы просмотра сетевого телевидения (IPTV)  

и файлообменной  программы (DC) на абонентском терминале 

(компьютере) 

6.00 

3.7 

Настройка  ПО для 

работы в сети 

Интернет  

Настройка программного обеспечения для работы в  

сети Интернет (браузеры (Opera, Chrome и др.),  мессенджеры 

(Skype, Viber, ICQ, клиент mail.ru и др.), клиенты для скачивания) 

до 5 программных продуктов 

8.00 

3.8 
Устранение  

неполадок  VPN 

Устранение неполадок VPN подключения и маршрутизации 

трафика (повторная настройка подключения к сети Internet 

абонентского устройства) с выездом на дом к абоненту 

5.00 

3.9 
Тестирование 

скорости  

Тестирование скорости Интернет-соединения  на персональном 

компьютере  абонента 5.00 

3.10 Обещанный платеж 

Авансовый платеж на лицевой счет абонента с последующим 

погашением абонентом путем оплаты в течение 7 дней. 

Предоставляется 1 раз в 14 дней 

не более 

5.00 

3.11 

Услуга по 

ограничению 

доступа к 

информации 

Услуга по ограничению доступа к информации (согласно Указа 

Президента Республики Беларусь от 01.02.2010 г. № 60  

«О мерах по совершенствованию использования национального сегмента 

сети Интернет») содержание которой направлено на: осуществление 

экстремистской деятельности; незаконный оборот оружия, взрывных 

устройств, наркотических средств; распространение порнографических 

материалов; пропаганду насилия и др.  

7.90 

3.12 
Отключение от 

СПД 
Отключение от Сети Передачи Данных 3.00 

4 
Абонементная плата 
СПД (ежемесячная): 

Предоставление интерактивных услуг передачи данных с помощью СПД:* 
* На всех тарифных планах по предоставлению интерактивных услуг 
передачи данных с помощью СПД: 

• скорость доступа внутри сети оператора составляет до 100Мбит/с: 

• доступ к сети интернет предоставляется круглосуточно: 

• безлимитные тарифные планы (тарифные планы с неограниченным 
потреблением  трафика  в сети  Интернет): 

• Скорость доступа к сети Интернет без ограниченного потребления 
трафика: 

за месяц    
 



№ 

п\п 

Наименование 

услуг 
Предоставляемые услуги 

Стоимость 

с учетом 

НДС, руб. 

4.1 Анлим-10 
входящий трафик до 10 Мбит/с 

исходящий трафик до 20 Мбит/с 
17.00 

4.2 Анлим-25 
входящий трафик до 25 Мбит/с 

исходящий трафик до 50 Мбит/с 
20.50 

4.3 Анлим-50 
входящий трафик до 50 Мбит/с 

исходящий трафик до 100 Мбит/с 
26.50 

4.4 Анлим-100 
входящий трафик до 100 Мбит/с 

исходящий трафик до 100 Мбит/с 
42.50 

5 
Абонементная плата 

за пакеты услуг 
(ежемесячная): 

Ежемесячная абонементная плата за пользование СПД и СКТ 
 и предоставление с  их помощью услуг связи  без ограниченного 
потребления трафика: 

  
за месяц    

 

5.1 ТВ ком 25 

Предоставление услуг по доступу к сети интернет на скорости: 

входящий трафик до 25 Мбит/с; исходящий трафик до 50 Мбит/с 

В пользование предоставляется беспроводной маршрутизатор. 

Доставка цифрового сигнала 100 телевизионных программ. 

Условие предоставления услуги: наличие ТВ-приставки  

25.50 

5.2 ТВ ком 50 

Предоставление услуг по доступу к сети интернет на скорости: 

входящий трафик до 50 Мбит/с; исходящий трафик до 100 Мбит/с 

В пользование предоставляется беспроводной маршрутизатор. 

Доставка цифрового сигнала 100 телевизионных программ. 

Условие предоставления услуги: наличие ТВ-приставки 

30.50 

5.3 ТВ ком 100 

Предоставление услуг по доступу к сети интернет на скорости: 

входящий трафик до 100Мбит/с; исходящий трафик до 100Мбит/с  

В пользование предоставляется беспроводной маршрутизатор. 

Доставка цифрового сигнала 100 телевизионных программ. 

Условие предоставления услуги: наличие ТВ-приставки 

49.50 

5.4 ТВ ком 25 + 

Предоставление услуг по доступу к сети интернет на скорости: 

входящий трафик до 25 Мбит/с; исходящий трафик до 50 Мбит/с 

В пользование предоставляется беспроводной маршрутизатор. 

Доставка цифрового сигнала 100 телевизионных программ. 

В пользование предоставляется ТВ-приставка (только для лиц 

прописанных и постоянно проживающих по адресу подключения). 

27.50 

5.5 ТВ ком 50 + 

Предоставление услуг по доступу к сети интернет на скорости: 

входящий трафик до 50 Мбит/с; исходящий трафик до 100 Мбит/с 

В пользование предоставляется беспроводной маршрутизатор. 

Доставка цифрового сигнала 100 телевизионных программ. 

В пользование предоставляется ТВ-приставка (только для лиц 

прописанных и постоянно проживающих по адресу подключения). 

32.50 

5.6 
ТВ ком 100 + 

 

Предоставление услуг по доступу к сети интернет на скорости: 

входящий трафик до 100Мбит/с; исходящий трафик до 100Мбит/с 

В пользование предоставляется беспроводной маршрутизатор. 

Доставка цифрового сигнала 100 телевизионных программ.  

В пользование предоставляется ТВ-приставка (только для лиц 

прописанных и постоянно проживающих по адресу подключения). 

54.00 



№ 

п\п 

Наименование 

услуг 
Предоставляемые услуги 

Стоимость 

с учетом 

НДС, руб. 

6 

Абонементная плата 
 за  услуги для новых 

абонентов 
 (ежемесячная): 

Тарифные планы предоставляются  
только новым абонентам.  

Срок действия тарифных планов – 6 месяцев  
с момента подключения. 

Тарифные планы действуют для физических лиц  
при условии, что услуги СПД  

СООО «ГОМЕЛЬ ТВ ком» по адресу, указанному абонентом 
в договоре,  в течении  24  месяцев  

до начала действия заключённого договора  
не предоставлялись. 

После окончания срока действия тарифных планов 
производится автоматический переход: 

с Анлим-10 Лайт, Анлим-10 К, с Анлим-10 Р на Анлим-10, 
с Анлим-25 Лайт, с Анлим-25 Р на Анлим-25, 

с Студенческий-20 на Анлим-25, 
с ТВ ком 25 Лайт, ТВ ком 25 К, ТВ ком 25 Р на ТВ ком 25, 
с Цифра ТВ ком Лайт, Цифра ТВ ком К, Цифра ТВ ком Р на 

Цифра ТВ ком: 
Скорость доступа к сети  Интернет без ограничения 

потребления трафика: 

за месяц   
 

6.1 Анлим-10 Лайт 

      входящий трафик до 10 Мбит/с 

      исходящий трафик до 20 Мбит/с 

В пользование предоставляется беспроводной маршрутизатор. 

60% от 

Анлим-10 

6.2 Анлим-25 Лайт 

входящий трафик до 25 Мбит/с 

исходящий трафик до 50 Мбит/с 

В пользование предоставляется беспроводной маршрутизатор. 

60% от 

Анлим-25 

6.3 Студенческий-20 

входящий трафик до 20 Мбит/с 

исходящий трафик до 40 Мбит/с 

На тарифный план могут подключиться только совершеннолетние 

учащиеся среднеспециальных и высших учебных заведений, при 

предъявлении студенческого билета. Имеется возможность 

дальнейшего продления данного тарифного плана через каждые 6 

месяцев (при предъявлении студенческого билета). 

10.50 

6.4 ТВ ком 25 Лайт 

Предоставление услуг по доступу к сети интернет на скорости: 

входящий трафик до 25 Мбит/с; исходящий трафик до 50 Мбит/с 

В пользование предоставляется беспроводной маршрутизатор. 

Доставка цифрового сигнала 100 телевизионных программ. 

Условие предоставления услуги: наличие ТВ-приставки  

60% от 

ТВком-25 

6.5 Цифра ТВ ком Лайт 
Доставка цифрового сигнала 100 телевизионных программ. 

Условие предоставления услуги: наличие ТВ-приставки 

60% от 

Цифра  

ТВ ком  

7 
Абонементная плата 

 за  услуги по купонам 
 (ежемесячная): 

Тарифные планы предоставляемые только предъявителю  купона  в 
течение  6 –ти  месяцев  с момента подключения: 

за месяц   

7.1 Анлим-10 К 

      входящий трафик до 10 Мбит/с 

      исходящий трафик до 20 Мбит/с 

В пользование предоставляется беспроводной маршрутизатор. 

30% от 

Анлим-10 

7.2 ТВ ком 25 К 

Предоставление услуг по доступу к сети интернет на скорости: 

входящий трафик до 25 Мбит/с; исходящий трафик до 50 Мбит/с 

В пользование предоставляется беспроводной маршрутизатор. 

Доставка цифрового сигнала 100 телевизионных программ. 

Условие предоставления услуги: наличие ТВ-приставки 

30% от 

ТВком-25 

7.3 Цифра ТВ ком К 
Доставка цифрового сигнала 100 телевизионных программ. 

Условие предоставления услуги: наличие ТВ-приставки  

30% от 

Цифра  

ТВ ком 



№ 

п\п 

Наименование 

услуг 
Предоставляемые услуги 

Стоимость 

с учетом 

НДС, руб. 

8 

Абонементная плата 
 за  услуги  

по рекомендации 
 (ежемесячная): 

Тарифные планы предоставляемые после рекомендации 
специалиста по работе с клиентами сроком на 6 –ть 
месяцев с момента подключения: 

за месяц   

8.1 Анлим-10 Р 

      входящий трафик до 10 Мбит/с 

      исходящий трафик до 20 Мбит/с 

В пользование предоставляется беспроводной маршрутизатор. 

40% от 

Анлим-10 

8.2 Анлим-25 Р 

входящий трафик до 25 Мбит/с 

исходящий трафик до 50 Мбит/с 

В пользование предоставляется беспроводной маршрутизатор. 

40% от 

Анлим-25 

8.3 ТВ ком 25 Р 

Предоставление услуг по доступу к сети интернет на скорости: 

входящий трафик до 25 Мбит/с; исходящий трафик до 50 Мбит/с 

В пользование предоставляется беспроводной маршрутизатор. 

Доставка цифрового сигнала 100 телевизионных программ. 

Условие предоставления услуги: наличие ТВ-приставки  

40% от 

ТВком-25 

8.4 Цифра ТВ ком Р 
Доставка цифрового сигнала 100 телевизионных программ. 

Условие предоставления услуги: наличие ТВ-приставки 

40% от 

Цифра 

ТВ ком 

9 
Абонементная плата 

Социальный  
 (ежемесячная): 

Социальные тарифные планы  (предоставляются инвалидам  
1,2 группы,  участникам ВОВ  и причисленным  к ним участникам  

боевых действий): 
Скорость доступа к сети Интернет без ограничения потребления трафика: 

за месяц   

9.1 
Анлим-5 

Социальный 

входящий трафик до 5 Мбит/с 

исходящий трафик до 10 Мбит/с 
8.40 

9.2 
ТВ ком 5 

Социальный 

Предоставление услуг по доступу к сети интернет на скорости: 

входящий трафик до 5 Мбит/с; исходящий трафик до 10 Мбит/с 

Доставка цифрового сигнала 100 телевизионных программ. 

      Условие предоставления услуги: наличие ТВ-приставки 

15.80 

10 
Абонементная плата 

Праздничный  
 (ежемесячная): 

Праздничные тарифные планы  (Подключение к праздничным тарифным 
планам производится в периоды времени определяющие 

дополнительным приказом по Предприятию): 
Тарифные планы предоставляются новым абонентам сети 

передачи данных и абонентам кабельного ТВ  

СООО «ГОМЕЛЬ ТВ ком». 

Подключение к СКТ и СПД – бесплатно. Стоимость одного 

месяца следующего за месяцем подключения – 0 руб. 00 коп. 

Срок действия тарифных планов – 6 месяцев  
с момента подключения. 

После окончания срока действия тарифных планов 
производится автоматический переход: 

Анлим-25 П на Анлим-25, ТВ ком 25 П на ТВ ком 25 
Скорость доступа к сети Интернет без ограничения потребления трафика: 

за месяц   

10.1 Анлим-25 П 

входящий трафик до 25 Мбит/с 

исходящий трафик до 50 Мбит/с 

В пользование предоставляется беспроводной 

маршрутизатор. 

50% от 

Анлим-25 

10.2 ТВ ком 25 П 

Предоставление услуг по доступу к сети интернет на скорости: 

входящий трафик до 25 Мбит/с; исходящий трафик до 50 Мбит/с 

В пользование предоставляется беспроводной маршрутизатор. 

Доставка цифрового сигнала 100 телевизионных программ. 

Условие предоставления услуги: наличие ТВ-приставки  

 

50% от   

ТВ ком 25 

 

Администратор                                                                                                     Л.В.Алесенко 

 



Приложение 2                                                                                                      Утверждаю 

к приказу №______                                                                    Генеральный директор 

от ____   ______________2020г.                                                  СООО «ГОМЕЛЬ ТВ ком» 

                                                                                               ____________ Бегер А.А. 
                                                                                               «____»_______________ 2020г. 

 

АРХИВ тарифных планов СООО «ГОМЕЛЬ ТВ ком» 

                                                                                                                                                                

Вводится с 01 марта  2020г. 

№ 

п\п 

Наименование 

услуг 
Предоставляемые услуги 

Стоимость 

с учетом 

НДС, руб. 

1 

Абонементная 

плата СПД 

(ежемесячная):  

Предоставление интерактивных услуг передачи данных с помощью 

СПД:* 

* На всех тарифных планах по предоставлению интерактивных услуг 

передачи данных с помощью СПД: 

• скорость доступа внутри сети оператора составляет до 100 

Мбит/с 

• доступ к сети интернет предоставляется круглосуточно 

Безлимитные тарифные планы  

(тарифные планы с неограниченным потреблением  трафика в сети Интернет): 

 Скорость доступа к сети интернет  

1.1 24/1 
входящий трафик до 3 Мбит/с 

исходящий трафик до 6 Мбит/с 
8.50 

1.2 24/2 
входящий трафик до 3 Мбит/с 

исходящий трафик до 6 Мбит/с 
8.50 

1.3 24/4 
входящий трафик до 5 Мбит/с 

исходящий трафик до 10 Мбит/с 
12.90 

1.4 24/6 
входящий трафик до 10 Мбит/с 

исходящий трафик до 20 Мбит/с 
14.90 

1.5 Анлим-3 
входящий трафик до 5 Мбит/с 

     исходящий трафик до 10 Мбит/с 
12.00 

1.6 Анлим-5 
входящий трафик до 5 Мбит/с 

исходящий трафик до 100 Мбит/с 
17.00 

Тарифные планы с предоплаченным трафиком: 

2.1 + 20 Gb 

Абонементная плата (в месяц) 

Оплаченный суммарный трафик 20 Gb 

Скорость доступа к сети интернет до 100 Мбит/с 

Стоимость трафика за 10 МБ сверх учтенного в пакете 

13.00 

 

 

0.01 

2.2 + 40 Gb 

Абонементная плата (в месяц) 

Оплаченный суммарный трафик 40 Gb  

Скорость доступа к сети интернет до 100 Мбит/с 

Стоимость трафика за 10 МБ сверх учтенного в пакете 

 

14.50 

 

 

0.01 

2.3 + 60 Gb 

Абонементная плата (в месяц) 

Оплаченный суммарный трафик 60 Gb  

Скорость доступа к сети интернет до 100 Мбит/с 

Стоимость трафика за 10 МБ сверх учтенного в пакете 

 

18.50 

 

 

0.01 



2.4 + 80 Gb 

Абонементная плата (в месяц) 

Оплаченный суммарный трафик 80 Gb  

Скорость доступа к сети интернет до 100 Мбит/с 

Стоимость трафика за 10 МБ сверх учтенного в пакете 

 

22.00 

 

 

0.01 

2.5 + 300 Gb 

Абонементная плата (в месяц) 

Оплаченный суммарный трафик 300 Gb  

Скорость доступа к сети интернет до 25 Мбит/с 

Стоимость трафика за 10 МБ сверх учтенного в пакете 

 

20.50 

 

 

0.01 

2.6 + 500 Gb 

Абонементная плата (в месяц) 

Оплаченный суммарный трафик 500 Gb  

Скорость доступа к сети интернет до 50 Мбит/с 

Стоимость трафика за 10 МБ сверх учтенного в пакете. 

 

25.50 

 

 

0.01 

 

 

 

         Администратор                                                                                          Л.В. Алесенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3                                                                                                      Утверждаю 

к приказу №______                                                                    Генеральный директор 

от ____   ______________2020г.                                                  СООО «ГОМЕЛЬ ТВ ком» 

                                                                                               ____________ Бегер А.А. 
                                                                                               «____»_______________ 2020г. 

 

Бесплатное подключение на тарифные планы для абонентов СООО 

«ГОМЕЛЬ ТВ ком» с 15.06.2020 по 01.09.2020 

                                                                                                                                                                

Вводится с 15 июня 2020г. 

 

 

Администратор                                                                                          Л.В. Алесенко 

 

Текущий ТП Подключаемый ТП 

Новый абонент 

Расширенный пакет, Цифра ТВ ком 

Лайт, Цифра ТВ ком 

Анлим-25 Лайт, Анлим-25, Анлим-

50, Анлим-100 

Пакет услуг любого ТП 

Действующий абонент по СКТ 

Пакет услуг любого ТП 

В дополнение к текущему ТП доступ 

к сети Интернет на любой ТП 

Действующий абонент по СПД 

Пакет услуг любого ТП 

В дополнение к текущему ТП 

Расширенный пакет, либо Цифра ТВ 

ком 


