
 

 

ПРИКАЗ № ______/ОД от 09.03.2023г. 

О изменении стоимости пользовательского оборудования и утверждении акции  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Установить следующую стоимость оборудования при аренде, единовременном выкупе и рассрочке с 

01.04.2023г: 

Оборудование Аренда, 

руб/мес. 

Рассрочка 3 мес., 

руб/мес. 

Рассрочка 6 мес., 

руб/мес. 

Рассрочка 12 мес., 

руб/мес. 

Единовременный 

Выкуп, руб. 

«Смотрёшка BOX» 

  c Wi-Fi 

129 1220 610 305 2930 

Итого - 3660 3660 3660 2930 

 

Оборудование Аренда, 

руб/мес. 

Рассрочка 3 мес., 

руб/мес. 

Рассрочка 6 мес., 

руб/мес. 

Рассрочка 12 мес., 

руб/мес. 

Единовременный 

Выкуп, руб. 

Wi-Fi роутер 

до 100 Мбит/сек 

99 940 470 235 2250 

Итого - 2820 2820 2820 2250 

 

Оборудование Аренда, 

руб/мес. 

Рассрочка 3 мес., 

руб/мес. 

Рассрочка 6 мес., 

руб/мес. 

Рассрочка 12 мес., 

руб/мес. 

Единовременный 

Выкуп, руб. 

Wi-Fi роутер 

до 1 Гбит/сек 

129 1220 610 305 2930 

Итого - 3660 3660 3660 2930 

 

2. Утвердить акцию, согласно которой, при единовременном выкупе абонентом IP TV приставки «Смотрёшка 

BOX», абоненту, на срок до 3-ех месяцев* предоставляется тариф, включающий в себя все ТВ каналы, 

доступные в сервисе «Смотрешка», а также предоставляется следующая скидка на тарифы:  

 

2.1. Пакетные тарифы, включающие доступ к сети Интернет и интерактивное ТВ 

№ Наименование 

тарифа 

Скорость подключения к 

сети интернет, Мбит/сек 

Стоимость на первые 3 

месяца, руб/мес 

Стоимость с 4-го месяца 

и далее, руб/мес 

1 Оптима 100 350 539 

2 Мега 100 350 619 

3 Мега плюс 100 350 749 

4 Оптима 200 450 639 

5 Мега 200 450 719 

6 Мега плюс 200 450 849 
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2.2.  Моно тарифы интерактивного ТВ 

 

Начало действия акции с 01.04.2023г, срок окончания проведения акции будет определен отдельным 

распоряжением. 
 

3. Порядок предоставления акции возможности подключения по акции указанной в п. 2 настоящего приказа: 

3.1. Акция действует для новых абонентов по услуге «Интерактивное ТВ», т.е. для абонентов, которые не 

были подключены к данной услуге 3 и более месяцев, либо договор на предоставление услуги 

«Интерактивное ТВ» с которыми был расторгнут не менее 3 месяцев назад. Приостановка действия 

услуг при достижении отрицательного баланса не является расторжением договора, и такой абонент не 

может воспользоваться подключением по акции указанно в п. 2. 

3.2. Если абонент ранее пользовался услугами «РТА Телеком», то на момент подключения к акции, абонент 

не должен иметь задолженности 

3.3. Согласно условиям акции, для ее действия абонент обязан оплатить полную стоимость оборудования и 

стоимость услуг за действующий период пользования услугой в течении 3 дней со дня подключения 

3.4. В случае невыполнения п. 3.3. настоящего приказа, Абоненту будут выставлены начисления за аренду IP 

TV приставки «Смотрёшка BOX» в размере 129 руб/мес до момента возврата оборудования абонентом, а 

также полная стоимость тарифа. 

3.5. При подключении по акции, Абонент сразу должен выбрать один из стандартных тарифов, включающих 

в себя интерактивное ТВ, который будет действовать с момента окончания действия акции. 

4. Комплектность, и стоимость комплектующих оборудования при предоставлении в аренду: 

 

Наименование оборудования Стоимость (руб) 

«Смотрёшка BOX» c Wi-Fi 3660 

Адаптер питания 250 

Шнур питания 200 

ИК пульт управления 550 

HDMI кабель 250 

AV-кабель 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* «до 3-ех месяцев» подразумевается период, с момента подключения до конца текущего месяца и 

последующие 2 полных календарных месяца. Например:Абонент был подключен 21.03.2023г. В таком случае 

акция будет действовать по 31.05.2023г., а с 01.06.2023г. начнет действовать стандартный тариф, выбранный 

Абонентом при подключении. 

**в некоторых моделях роутеров адаптер и шнур питания целостны, их стоимость определяется как их 

сумма  

 

 

Управляющий ООО «Завод РТА» 

 

____________________/ Е.В. Курочкин  

№ Наименование тарифа Стоимость на первые 3 месяца, 

руб/мес 

Стоимость с 4-го месяца и далее, 

руб/мес 

1 Стандарт 0 249 

2 Оптима 0 490 

3 Эксклюзив 0 790 

Наименование оборудования Стоимость (руб) 

Wi-Fi Роутер до 100 Мбит 2820 

Wi-Fi Роутер до 1 Гбит 3660 

Адаптер питания** 250 

Шнур питания** 200 

Патч корд RJ-45 100 


