
 

СОВМЕЩЕННЫЕ ТАРИФНЫЕ ПЛАНЫ СЕМЕЙСТВА «СМОТРЁШКА»:  
ИНТЕРНЕТ + IPTV 

 
1. Телекоммуникационные услуги по совмещенным тарифным планам (ТП) семейства 

«СМОТРЁШКА» оказываются в следующем составе следующими лицами (Операторами связи): 
 

№ 
ПП 

Коммерческое 
наименование 

услуги 
Оператор связи 

Юридическое  
наименование  

услуги 

Реквизиты  
Лицензий  

на оказание услуг 
связи 

1 
Доступ в сеть 

Интернет 
(Интернет) 

ООО «ФАННЕТ-
ТЕЛЕКОМ» 

услуги связи  
по передаче данных,  

за исключением услуг связи 
по передаче данных для целей  

передачи голосовой информации 

№ 160344 от 
11.10.2017 

телематические услуги связи 
№ 160345 от 
11.10.2017 

2 
Облачное 

телевидение 
(IPTV) 

ООО «ЛайфСтрим» 

услуги связи  
для целей кабельного вещания 

№ 151932 от 
22.04.2017 

телематические услуги связи 
№ 152179 от 
08.02.2017 

 
2. Абонентам - физическим лицам, пользующимся услугами в личных, семейных, домашних и 

иных целях, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности – услуги 
оказываются по следующим ТП семейства «СМОТРЁШКА» (бандлы): 

 

№ Наименование ТП 

Наименова
ние услуг  
в составе 

ТП 

Содержание 
услуг 

в составе ТП  
(скорость 
передачи 
данных / 

количество 
каналов) 

Стоимость 
отдельной 

услуги  
в составе ТП 

(в месяц) 

Общая стоимость 
услуг  
по ТП 

(в месяц) 

Основные ТП 

1 ПЕРВЫЙ 
Интернет до 60 Мбит/с  500 

550 
IPTV от 50 каналов 50 

2 ПРОМО бандл 
Интернет до 60 Мбит/с 500 

600 
IPTV от 100 каналов 100 

3 БАЗОВЫЙ бандл 
Интернет до 60 Мбит/с 500 

675 
IPTV от 120 каналов 175 

4 СУПЕРБАЗОВЫЙ бандл 
Интернет до 60 Мбит/с 500 

750 
IPTV от 140 каналов 250 

Дополнительные ТП 

5 Дождь IPTV 1 канал 240 240 

6 Amedia Premium HD IPTV 4 канала 199 199 

7 Наш Футбол IPTV 1 канал 
219 (1 месяц) 

1190 (6 месяцев) 
1990 (12 месяцев) 

219 (1 месяц) 
1190 (6 месяцев) 
1990 (12 месяцев) 

8 Плюс Футбол IPTV 3 канала 380 380 

9 Плюс Кино IPTV 5 каналов 380 380 

10 Ночной IPTV 2 канала 150 150 

11 Shant Premium IPTV 1 канал 240 240 

 
Количество каналов указано по состоянию на 15.05.2017 и может изменяться. 

Стоимость услуг по всем ТП указана в рублях, включает все возможные налоги и другие обязательные платежи.  
 

 
 



 
3. Услуги по ТП семейства «СМОТРЁШКА» оказываются с учетом следующих 

особенностей: 

 

3.1. Подключение услуги IPTV возможно только абонентам Интернета ООО «ФАННЕТ-
ТЕЛЕКОМ». Лицам, пользующимся проводным Интернетом других провайдеров (Ростелеком, МТС, 

Билайн, Дом.ru, ТТК, СПУТНИК и т.п.), ООО «ФАННЕТ-ТЕЛЕКОМ» услугу IPTV не предоставляет.  
 

3.2. Подключение услуг по ТП семейства «СМОТРЁШКА» предполагает заключение 
2 договоров: на оказание услуг Интернет – с ООО «ФАННЕТ-ТЕЛЕКОМ» (если договор не заключен) 

и на оказание услуг IPTV – с ООО «ЛайфСтрим». Внесение платы за обе услуги осуществляется 

непосредственно в ООО «ФАННЕТ-ТЕЛЕКОМ». ООО «ФАННЕТ-ТЕЛЕКОМ» является официальным 
партнером ООО «ЛайфСтрим» по подключению абонентов на территории г. Саратова. ООО «ФАННЕТ-

ТЕЛЕКОМ» уполномочено подписывать от имени ООО «ЛайфСтрим» договоры на оказание услуг IPTV 
и принимать плату за эти услуги. 

 

3.3. Пользование услугой IPTV по ТП семейства «СМОТРЁШКА» возможно: 
 

- на телевизорах Samsung и LG с функциями SMART TV - путем скачивания и установки 

приложения «СМОТРЁШКА» в 
соответствующих магазинах - 

приложений: Samsung Apps, LG 

Store, Google play, App Store. 

- на планшетах и смартфонах с операционными 

системами Android и iOS 

- на любых других телевизорах с приставками ANDROID 

TV 

- на компьютерах, ноутбуках, нетбуках с операционной 
системой Windows, на других экранных устройствах с 

выходом в Интернет  

- через Интернет-браузер на сайте 

www.smotreshka.tv  

 

3.4. Существенными базовыми характеристиками услуги IPTV по ТП семейства 

«СМОТРЁШКА» являются следующие возможности: 
- просмотр разных телеканалов одновременно на 3 разных устройствах; 

- управление эфиром (функции паузы, перемотки, возобновления просмотра); 
- просмотр передач по каждому телеканалу из архива за несколько дней;  

- электронная программа передач. 

 
3.5. При первоначальном подключении/переключении на любой основной ТП семейства 

«СМОТРЁШКА» первые 30 календарных дней пользования обеими услугами Интернет и IPTV 
абоненту предоставляются бесплатно, в тестовом режиме. При этом услуга IPTV независимо от 

выбранного ТП предоставляется по ТП «СУПЕРБАЗОВЫЙ бандл». Бесплатный тестовый период 

предоставляется абоненту только 1 раз. Начиная с 31-го дня ТП меняется на ТП, выбранный 
абонентом при заключении договора; услуги подлежат оплате. До истечения тестового периода 

абонент вправе отказаться от услуг или изменить ТП. 
 

3.6. Подключение дополнительных ТП семейства «СМОТРЁШКА» возможно только при 
подключении одного из основных ТП. Абонент может подключить один или несколько 

дополнительных ТП. 

 
3.7. В отношении всех ТП семейства «СМОТРЁШКА» действует предоплатная система 

расчетов. Для пользования услугами абонент обязан вносить оплату услуг не менее чем за 1 месяц 
вперед. Списание денежных средств с лицевого счета за услугу Интернет осуществляется 

ежемесячно, за услуги IPTV – ежедневно. При нехватке денежных средств на лицевом счете абонента 

(отрицательном балансе) оказание услуг по ТП семейства «СМОТРЁШКА» не осуществляется. 
 

3.8. Оплата услуг по ТП семейства «СМОТРЁШКА» в абонентских пунктах ООО «ФАННЕТ-
ТЕЛЕКОМ» возможна только путем безналичных расчетов с помощью банковских карт. Наличные 

денежные средства в оплату услуг по ТП семейства «СМОТРЁШКА» ООО «ФАННЕТ-ТЕЛЕКОМ» не 
принимает. Оплата через третьих лиц - через банки и платежных агентов – осуществляется без 

ограничений.  

 
3.9. Абонент в любой момент может отказаться от услуг по ТП семейства «СМОТРЁШКА», 

расторгнуть договоры или переключиться на любой другой ТП ООО «ФАННЕТ-ТЕЛЕКОМ» с 
соответствующим перерасчетом платы. 

http://www.smotreshka.tv/

