
 
 

БЕЗЛИМИТНЫЙ ДОСТУП В ИНТЕРНЕТ 
Тарифный план1 СТАРТ РАЗГОНИСЬ БЕСКОНЕЧНОСТЬ ВСЁ ВКЛЮЧЕНО2 ГИГАБИТ3 

Ежемесячная абонентская плата 600 руб. 700 руб. 800 руб. 700 руб. 3000 руб. 
Скорость доступа в интернет, Мбит/сек 55 75 100 300 

Доступ в О-ГО БЕСПЛАТНО на скорости 100 Мбит/сек БЕСПЛАТНО на скорости 
1 Гбит/сек 

Пакеты каналов на Бамбук ТВ4 Стартовый 
Стартовый, Стартовый + Стартовый, Стартовый +, HD Базовый 

Пакеты каналов на Большом ТВ5 
Нет 

Скидка на Good Line TV6 50 руб. Нет 

КАБЕЛЬНОЕ АНАЛОГОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ 
Тарифный план БАЗОВЫЙ 190 
Ежемесячная абонентская плата 190 руб. 

ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ (БОЛЬШОЕ ТВ) 
Пакеты каналов для Большого ТВ HD БАЗОВЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЕ ЦИФРОВЫЕ ПАКЕТЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ HD-ПАКЕТЫ 
Ежемесячная абонентская плата 160 руб. от 30 до 250 руб. от 30 до 380 руб. 

КОММЕНТАРИИ К ТАРИФНЫМ ПЛАНАМ 
1 – Комплексный тарифный план «Всё включено» доступен для новых и действующих абонентов. Условия предоставления тарифного плана: 
• Тарифный план доступен при наличии трех подключенных услуг на едином номере договора: Интернет, Кабельное ТВ, Большое ТВ. 
• Ежемесячный платеж по трём услугам составляет 1050 руб. 

В случае физического отключения от сети Кабельного ТВ и при возврате приставки для просмотра Большого ТВ, тарифный план Интернет изменяется 
на «Разгонись» с первого числа следующего календарного месяца. 
2 – Тарифный план «Гигабит» доступен для новых и действующих абонентов. Условия предоставления тарифного плана: 
• Подключение к данному тарифу 5000 руб.; 
• Технические требования: 
− Наличие сетевой карты, которая поддерживает технологию Gigabit Ethernet. Если такой нет у абонента, то предоставляем свою - Сетевая карта  

D-Link DGE-528T (включена в стоимость подключения); 
− Подключение через кабель UTP cat.5e 4pair awg 24 (предоставляем абоненту, включен в стоимость подключения); 

• Рекомендации по подключению: 
− Процессор с двумя ядрами и более (Intel Core i5/Intel Core i3, AMD A10 или A8 не ниже модели 5500); 
− ОЗУ (оперативно запоминающее устройство) не менее 8 ГБ; 
− Наличие SSD-накопителя; 

• Рекомендуемая схема подключения: 
− Напрямую по кабелю, если подключает один ПК; 
− Через неуправляемый коммутатор D-Link DGS-1005 (предоставляем абоненту, входит в стоимость подключения). 

3 – Бамбук ТВ – телевидение для ноутбука. Установка программы для просмотра Бамбук ТВ на сайте bambuk.tv.  

4 – Услуга «Большое ТВ» доступна на тарифных планах Интернет от 700 руб./мес. Ежемесячная плата за предоставление услуги 160 руб./мес. 
(стоимость указана из расчета за одну приставку). 

5 – Кабельное телевидение Good Line TV. Скидка предоставляется, если по данному договору оказываются две услуги: кабельный Интернет и 
кабельное телевидение. 

ЕДИНЫЕ УСЛОВИЯ ТАРИФНЫХ ПЛАНОВ 
• Доступ к внутренним ресурсам для всех тарифов – БЕСПЛАТНО! К внутренним ресурсам относятся: проекты портала а42.ru и пиринговая социальная 
сеть О-ГО (www.o-go.ru). Минимальная скорость передачи данных по локальной сети между абонентами не гарантируется.  
• Исполнитель не гарантирует скорость получения информации из сети Интернет (далеко не все сервисы Интернет в состоянии отправлять данные на 
такой скорости). Тарифицируется входящий трафик Интернет.  
• Все тарифы действуют на предоплатной основе.  
• Абонентская плата снимается в первый день календарного месяца. В первый месяц абонентская плата рассчитывается в зависимости от даты 
подключения. Цены указаны с учётом НДС. 

Утвержден в г. Кемерово 1 июля 2017 г. 

http://o-go.ru/%23_blank

