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674-774

С заботой о вас!

Телевидение, интернет, домофон, видеонаблюдение 



У НАС НЕ РАБОТАЮТ БОТЫ! 

    Решением Ваших вопросов занимаются живые люди:                    рол  

расскажут о новых тарифах, услугах, акциях и привилегиях;                                                      

помогут определиться с тарифом; 

проконсультируют по условиям договора и технической 

стороне подключения; 

оформят заявку на подключение, переход на другой  тариф 

или временное отключение. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТНИКИ ДОМ-ТВ 

проводят профилактику сети дважды в год, чтобы Вы могли 

наслаждаться четким изображением и высокой скоростью 

интернета; 

заботливо подключат Вашу квартиру к нашей сети в день 

обращения бесплатно! Оставить заявку на подключение. 

Подключат ВСЕ телевизоры в квартире, и это не повлияет на 

размер абонентской платы! 

  ВОЗНИКЛИ ТЕХНИЧЕСКИЕ НЕПОЛАДКИ? 

Упала скорость интернет, пропал телевизионный сигнал, 

возникла проблема с роутером или цифровой приставкой? 

Оставьте заявку, и мы проведем глубокую, комплексную и 

детальную диагностику вашей абонентской линии, разберемся в 

проблеме бесплатно! 

  В НАШИХ АБОНЕНТСКИХ ПУНКТАХ МОЖНО: 

заключить договор на оказание услуг Цифрового ТВ, интернета, 

умного домофона, видеонаблюдения, мобильного ТВ; 

оплатить услуги без комиссии; 

ознакомиться с цифровыми каналами, транслируемыми в нашей 

сети; 

выбрать оборудование (цифровые приставки, роутеры, 

домофонные трубки) для комфортного пользования услугами 

ДОМ-ТВ; 

воспользоваться бесплатным гостевым Wi-Fi. 

 

https://vk.com/market-48096342
https://viber.click/79379674774
https://viber.click/79379674774
https://viber.click/79379674774
https://www.domtv.info/contacts/
https://ckassa.ru/payment/#!search_provider/pt_search/111-14238-1/pay
https://vk.com/s/v1/doc/8zDa0IgZ80lZXtuR50rslF-NWGAoIw6gBuQxurui0Q8_PmtxPFs


СКИДКИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРНЕТОМ И ТВ! 

 
                                      У нас есть система лояльности для любимых Абонентов:  

UDS, которая позволяет копить баллы и оплачивать ими 

услуги. 

Программа 13 месяцев в году, которая позволяет           получить 

1 месяц бесплатного пользования. 

 

 
МОБИЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ 

 
Возьмите с собой Мобильное ТВ Смотрёшка и наслаждайтесь 

просмотром любимого и интересного контента когда и где 

удобно! 

А протестировать его вы можете в наших абонентских  

пунктах в специальной демонстрационной зоне. 

 

 

ONLINE КИНОТЕАТР PREMIER 

                                                  Смотреть PREMIER с ДОМ-ТВ ВЫГОДНО! 

  При оформлении подписки мы предоставим вам скидку  до 25%, 

  а   также дополнительные бонусы от ДОМ-ТВ. 

 
 

УМНЫЙ ДОМОФОН 

 
Наш Умный домофон способен сделать Вашу жизнь в 

квартире безопасной и комфортной. 

Вы всегда будете знать, кто звонит в домофон, а также 

отвечать на вызовы и открывать двери подъезда в любое 

время, где бы Вы ни находились, через бесплатное мобильное 

приложение «Спутник. Умный дом».  

 

https://apps.apple.com/ru/app/%D1%81%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%83%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B4%D0%BE%D0%BC/id1371300967
https://play.google.com/store/apps/details?id=sputnik.axmor.com
https://domtv.uds.app/c/join?ref=bdbu9975
https://vk.com/domtv_group?w=wall-48096342_16642
https://vk.com/domtv_group?w=wall-48096342_16642
https://domtv.info/actions/30/
http://www.fannet.ru/smotreshka/
https://www.domtv.info/contacts/
https://www.domtv.info/contacts/
https://domtv.uds.app/c/goods/1555047
https://www.domtv.info/actions/33/
https://vk.com/@domtv_group-umnyi-domofon-chto-eto-i-zachem-on-nuzhen
https://apps.apple.com/ru/app/%D1%81%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%83%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B4%D0%BE%D0%BC/id1371300967
https://play.google.com/store/apps/details?id=sputnik.axmor.com
https://apps.apple.com/ru/app/%D1%81%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%83%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B4%D0%BE%D0%BC/id1371300967
https://play.google.com/store/apps/details?id=sputnik.axmor.com
https://apps.apple.com/ru/app/%D1%81%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%83%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B4%D0%BE%D0%BC/id1371300967
https://play.google.com/store/apps/details?id=sputnik.axmor.com
https://apps.apple.com/ru/app/%D1%81%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%83%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B4%D0%BE%D0%BC/id1371300967
https://play.google.com/store/apps/details?id=sputnik.axmor.com
https://apps.apple.com/ru/app/%D1%81%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%83%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B4%D0%BE%D0%BC/id1371300967
https://play.google.com/store/apps/details?id=sputnik.axmor.com


 

ЕДИНАЯ СЛУЖБА ЗАБОТЫ НА СВЯЗИ С ВАМИ 

 

Ежедневно с 08:00 до 22:00 

 
8(8452) 674-774 

 +7 937 967 47 74 

на сайте компании 

и в официальных группах в социальных сетях 

 
  www.domtv.info 

www.fannet.ru 

 
 

 АДРЕСА АБОНЕНТСКИХ ПУНКТОВ 
      ул. Тархова, 48 (6 микрорайон, м-н Магнит, 1 этаж, левое крыло) 

    пн-пт 
    сб 

вс 

с 09.30 до 19.00 

с 10.00 до 17.00 

с 10.00 до 15.00 
 

 Пр-кт Строителей, 34б (ТЦ Лотос)  

ежедневно с 10.00 до 19.00 

      ул. Мира, 3А (3я Дачная, здание "СПГЭС") 

 вт-пт  
 сб 

с 09.00 до 17.30 

с 9.00 до 14.00 
   вс-пн       выходной 

 

с ДОМ-ТВ. Служба заботы. 2022 

https://ok.ru/domtv
https://vk.com/domtv_group
http://www.domtv.info/
http://www.fannet.ru/
https://www.domtv.info/contacts/

