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Архивные тарифные планы 
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ИНТЕРНЕТ 

Тарифный план 
Ежемесячная 
абонентская 
плата, руб. 

Скорость 
доступа в 
интернет, 
Мбит/сек. 

Доступ в О-
ГО бесплатно 
на скорости, 

Мбит/сек. 

Пакеты 
каналов на 

Бамбук ТВ1 и 
Большом ТВ 

Пакетный 
тарифный 

план2 
Доступные услуги в пакете 

GePON 890 100 100 

Стартовый 
Стартовый + 

Нет - 
GePON S 890 100 100 Да Кабельное ТВ (+100руб.) 

GePON M 890 200 100 Да Кабельное ТВ (+100руб.) 
Большое ТВ (+200 руб.) 

GePON L 990 300 
Кабельное ТВ (+100руб.) 
Большое ТВ (+200 руб.) 

Датчик спокойствия (+200 руб.) 
GPON 1500 1500 100 100 Да Кабельное ТВ 

7013 580 100 100 Да 
Большое ТВ (доп. оплата)4 8015 680 100 100 Да 

10016 880 100 100 Да 

15007 1349 100 100 Да 
Датчик спокойствия (+200 руб.) 

Большое ТВ 
Антитариф (100)8 789 100 100 Нет - 
Антитариф (150)8 889 150 До 1000 Нет - 
Антитариф (200)8 949 200 До 1000 Нет - 
Антитариф (300)8 999 300 До 1000 Нет - 

Бесконечность 839 100 100 Нет - 

Всё включено 749 100 100 
Стартовый 

Стартовый + 
HD Базовый 

Да 
Кабельное ТВ (доп. оплата)9

Большое ТВ (доп. оплата)4 

Все вместе (100)10 649 100 100 

Стартовый 
Стартовый + 

Да Кабельное ТВ (+100 руб.) 
Большое ТВ (+100 руб.)11

Роутер в контракт (+100 руб.) 
Приставка UHD250X в контракт (+100 руб.) 
Приставка UHD300X в контракт (+200 руб.) 

Все вместе (200)10 749 200 До 1000 Да 

Все вместе (300)10 849 300 До 1000. Да 

Все под контролем12 839 100 100 Да Датчик спокойствия (+200 руб.) 
Гигабит 1049 300 До 1000 Нет - 

Гигабит за 500 539 До 1000 До 1000 Нет - 
Домашний 439 100 100 Да Кабельное ТВ (доп. оплата)9 

Корпоративный 639 100 100 Нет - 
Корпоративный + ТВ 499 100 100 Да Кабельное ТВ (доп. оплата)9 

Красный 599 100 100 Да Кабельное ТВ 

Легкий 729 100 100 Да 
Кабельное ТВ 

Большое ТВ (+100 руб.)11 
Максимум 650 499 100 100 Да Кабельное ТВ (доп. оплата)9 

Мощный 1349 До 1000 До 1000 Да Кабельное ТВ 
Большое ТВ На вершине 1349 До 1000 До 1000 Да 

На высоте (100)13 749 100 До 1000 Нет - 
На высоте (200)13 849 200 До 1000 Нет - 
На высоте (300)13 949 300 До 1000 Нет - 

Оптимальный 399 100 100 Да Кабельное ТВ (доп. оплата)9 
Первый 529 100 100 Стартовый Нет - 

Правильный выбор 65014 689 100 100 

Стартовый 
Стартовый + 

Да 
Кабельное ТВ (доп. оплата)9 

Правильный выбор 75014 789 100 100 Да 

Простой 529 100 100 Да Кабельное ТВ 
Большое ТВ (+100 руб.)11 

Путевый 539 100 100 Да 

Кабельное ТВ 
Большое ТВ 

Wi-Fi 
Антивирус Dr. Web 

Разгонись 739 100 100 Нет - 
Сёрфер 389 100 100 Стартовый Нет - 

Старт 639 100 100 
Стартовый 

Стартовый + Нет - 



Тарифный план 
Ежемесячная 
абонентская 
плата, руб. 

Скорость 
доступа в 
интернет, 
Мбит/сек. 

Доступ в О-
ГО бесплатно 
на скорости, 

Мбит/сек. 

Пакеты 
каналов на 

Бамбук ТВ1 и 
Большом ТВ 

Пакетный 
тарифный 

план2 
Доступные услуги в пакете 

Старт скидка 90%15 589 100 100 Стартовый Нет - 

Тариф+1* 779 100 100 
Стартовый 

Стартовый + 

Да 
Кабельное ТВ 
Большое ТВ 

Родительский контроль 
Удобное решение 629 100 100 Да Кабельное ТВ 

Удобный 529 100 100 Да Кабельное ТВ (доп. оплата)9 
Цифровой старт 569 100 100 Стартовый Да Большое ТВ (доп. оплата)4 

Частный дом (100)16 990 100 100 
Стартовый 

Стартовый + 

Да 
Кабельное ТВ Частный дом (300)16 1090 300 До 1000 Да 

Юбилейный 449 100 100 Да 

КАБЕЛЬНОЕ ТВ17 

Тарифный план Ежемесячная 
абонентская, руб. 

Описание тарифного плана 

GePON ТВ18 0 Подключение по технологии GePON. Доступен только при тарифных планах на услуге интернет «GePON 
S», «GePON M», «GePON L».  

Акционный Базовый 0 Предоставляется на месяц подключения плюс 3 календарных месяца, после чего тарифный план 
автоматически меняется на стандартный на текущий момент. 

Базовый 160 Стандартный тарифный план в период до 01.05.2012 г. 

Базовый 150 150 
Предоставляется на месяц подключения плюс 12 календарных месяцев, после чего тарифный план 
автоматически меняется на стандартный на текущий момент. 

Базовый 190 190 
Стандартный тарифный план в период с 01.05.2012 г. до 19.09.2019 г. во всех населенных пунктах, 
кроме г. Новокузнецк. На услугу Кабельное ТВ предоставляется скидка 39 руб. при условии, если по 
данному договору оказываются две услуги: Интернет и Кабельное ТВ. 

Базовый 200 200 
Стандартный тарифный план в период с 19.09.2019 г. до 05.04.2020 г. во всех населенных пунктах, 
кроме г. Новокузнецк. На услугу Кабельное ТВ предоставляется скидка 39 руб. при условии, если по 
данному договору оказываются две услуги: Интернет и Кабельное ТВ. 

Базовый 290 290 

Стандартный тарифный план в период с 01.10.2015 г. до 08.06.2020 г. в г. Новокузнецк. 
На услугу Кабельное ТВ предоставляется скидка 100 руб. при условии, если по данному договору 
оказываются две услуги: Интернет и Кабельное ТВ. Скидка перестает действовать в следующих 
случаях: если Пользователь не пользуется услугой Интернет в течение 3-х календарных месяцев; 
расторжения договора на оказание услуг связи с Оператором по услуге Интернет. 

Все вместе (ТВ) 18 100 Доступен только при тарифных планах на услуге интернет «Все вместе (100)», «Все вместе (200)», «Все 
вместе (300)». 

Красное ТВ18 0 Доступен только при тарифном плане на услуге интернет «Красный». 

КТВ за 018 0 

Тарифный план «КТВ за 0» доступен только для пакетных тарифных планов на услуге Интернет «Частный 
дом (100)», «Частный дом (300)», «Частный дом (150)», «Частный дом Кино», «Частный дом Премиум», 
«Легкий», «Простой», «Тариф+1*», «Тариф+1», «Тариф+2», «Тариф+3», «Местный Честный», «С 
Характером», «Оранжевый», «Путевый». При условии того, что услугу в пакете. 

Льготный 190 190 Тарифный план предоставляется абонентам при наличии льготы (пенсионер, инвалидность). 

Мощное ТВ18 0 Доступен только при тарифных планах на услуге интернет «Мощный», «На вершине». 

Удобное ТВ18 0 Доступен только при тарифном плане на услуге интернет «Удобный». 

Частный дом ТВ* 500 
Стандартный тарифный план в период до 18.04.2022 г. Для абонентов частного сектора, без 
подключения услуги интернет. 

Юбилейное ТВ18 0 Доступен только при тарифном плане на услуге интернет «Юбилейный». 

БОЛЬШОЕ ТВ 
Ежемесячная 

абонентская плата за 
услугу, руб.11 

Описание условий 

0 Доступно на тарифных планах Интернета «Тариф+1», «Тариф+1*», «Тариф+2», «Тариф+3», «Местный Честный», «С 
Характером», «Путевый», «Оранжевый», «Мощный», «На вершине». При условии, если услуга в составе пакета. 

100 Доступно на тарифных планах Интернета «Все вместе (100)», «Все вместе (200)», «Все вместе (300)», «Легкий», «Простой», 
«С Характером». 

160 Стандартная абонентская плата услуги, подключенной в период до сентября 2019 г. 
200 Стандартная абонентская плата услуги, подключенной в период с сентября 2019 г. по март 2020 г. 
300 Стандартная абонентская плата услуги, подключенной в период с марта 2020 г. 



КОММЕНТАРИИ К ТАРИФНЫМ ПЛАНАМ 
1 – Бамбук ТВ – телевидение для ноутбука. Установка программы для просмотра Бамбук ТВ на сайте bambuk.tv. 

2 – Пакетный тарифный план включает в себя набор услуг, основной из которых является интернет. Остальные услуги в рамках пакета подключаются 
согласно прописанным условиям. Все остальные услуги подключаются за дополнительную плату. Срок действия тарифного плана неограничен. В рамках 
пакета одна приставка Большое ТВ, один пакет каналов, один режим 4к считаются, как одна услуга.  

3 – На тарифном плане «701» оборудование предоставляется бесплатно при непрерывном пользовании услугами в течение календарного месяца, в 
котором было осуществлено подключение, плюс следующие за ним 12 календарных месяцев (далее по тексту - минимальный срок пользования) (более 
подробно описано в акте приема-передачи оборудования): приставка для просмотра Большого ТВ. 
При отсутствии на абоненте приставки для просмотра Большого ТВ в контракт в период минимального срока пользования, тарифный план Интернета 
изменяется с первого числа следующего календарного месяца на «Разгонись». 

4 – К абонентской плате Интернета дополнительно прибавляется абонентская плата за услугу Большое ТВ. Опала взимается за каждую приставку. 
Размер абонентской платы смотрите выше. 

5 – На тарифном плане «801» оборудование предоставляется бесплатно при непрерывном пользовании услугами в течение календарного месяца, в 
котором было осуществлено подключение, плюс следующие за ним 12 календарных месяцев (далее по тексту - минимальный срок пользования) (более 
подробно описано в акте приема-передачи оборудования): приставка для просмотра Большого ТВ и маршрутизатор. 
При отсутствии на абоненте приставки для просмотра Большого ТВ и/или маршрутизатора в контракт в период минимального срока пользования, 
тарифный план Интернета изменяется с первого числа следующего календарного месяца на «Бесконечность». 

6 – На тарифном плане «1001» оборудование предоставляется бесплатно при непрерывном пользовании услугами в течение календарного месяца, в 
котором было осуществлено подключение, плюс следующие за ним 12 календарных месяцев (далее по тексту - минимальный срок пользования) (более 
подробно описано в акте приема-передачи оборудования): приставка для просмотра Большого ТВ и маршрутизатор. После завершения минимального 
срока пользования абонент остаётся на том же тарифе, абонентская плата и её структура не меняется.  

7 – На тарифном плане «1500» оборудование предоставляется бесплатно при непрерывном пользовании услугами в течение календарного месяца, в 
котором было осуществлено подключение, плюс следующие за ним 12 календарных месяцев (далее по тексту - минимальный срок пользования) (более 
подробно описано в акте приема-передачи оборудования): приставка для просмотра Большого ТВ, маршрутизатор Good Line и камера для услуги Датчик 
спокойствия. После завершения минимального срока пользования абонент остаётся на том же тарифе, абонентская плата и её структура не меняется. 
При отсутствии на абоненте приставки для просмотра Большого ТВ, и/или маршрутизатора, и/или камеры для услуги Датчик спокойствия в контракт в 
период минимального срока пользования, тарифный план Интернета изменяется с первого числа следующего календарного месяца на «Бесконечность», 
«701» или «801», в зависимости от того, какое оборудование отсутствует. 

8 – На тарифных планах линейки «Антитариф» можно получить скидку на абонентскую плату. Есть два варианта: пользоваться по подписке или оплатить 
услуги заранее. 
«Подписка» — опция, при которой предоставляется скидка на услуги связи при непрерывном пользовании услугой Интернет в месяц подключения 
подписки и в течение 6 или 12 следующих. Если до окончания срока действия опции «Подписка» интернет будет приостановлен из-за неоплаты больше 
30 дней, абонент сменит тарифный план или решит расторгнуть договор, условия подписки нарушатся. В этом случае выставится счёт в размере ранее 
предоставленной скидки за каждый месяц пользования подпиской. Этот счёт нужно оплатить в течение 7 календарных дней с даты его выставления. 
Данный платеж не является санкцией за отказ от услуги, а представляет собой согласованную сторонами стоимость услуги без выполнения 
Пользователем условий опции «Подписка». За время действия подписки абонент может приостановить интернет на срок до 90 дней с помощью услуги 
«Добровольная блокировка». Тогда срок действия опции «Подписка» продлится в зависимости от того, сколько действовала блокировка: от 1 по 30 дней 
— на 1 месяц; от 31 по 60 дней — на 2 месяца; от 61 по 90 дней — на 3 месяца. 
«Предоплата» — опция, после подключения которой абонент оплачивает услуги заранее и получает скидку на услуги связи на 3, 6 или 12 месяцев. 
Если до окончания срока действия опции «Предоплата» абонент решит расторгнуть договор, условия предоплаты нарушатся. В этом случае выставится 
счёт в размере ранее предоставленной скидки за каждый месяц пользования опцией «Предоплата». Этот счёт нужно оплатить в течение 7 календарных 
дней с даты его выставления. Данный платеж не является санкцией за отказ от услуги, а представляет собой согласованную сторонами стоимость услуги 
без выполнения Пользователем условий опции «Предоплата». 

Подписка Предоплата 
Срок подписки Скидка составит Блокировка доступна Сумма предоплаты Скидка составит Срок скидки 

6 месяцев 100 рублей 1 раз 3000 рублей 100 рублей 3 месяца 
12 месяцев 150 рублей 2 раза 6000 рублей 150 рублей 6 месяцев 

   10000 рублей 200 рублей 12 месяцев 

9 – К абонентской плате Интернета дополнительно прибавляется абонентская плата за услугу Кабельное ТВ. Опала не зависит от количества ТВ. Размер 
абонентской платы смотрите выше. 

10 – На тарифных планах линейки «Все вместе» предоставляются скидки при подключении дополнительных услуг (Кабельное ТВ, Большое ТВ) и 
оборудования (приставка для Большого ТВ, маршрутизатор гигабитный), и при непрерывном пользовании услугами в течение календарного месяца, в 
котором было осуществлено подключение, плюс следующие за ним 24 календарных месяцев (далее по тексту - минимальный срок пользования). 
Оборудование при этом предоставляется бесплатно (более подробно описано в акте приема-передачи оборудования). Наличие услуг Кабельное ТВ или 
Большое ТВ – обязательное условие. После завершения минимального срока пользования абонент будет переведен на тарифный план из линейки "На 
высоте" с соответствующей скоростью. Ежемесячная абонентская плата данного пакетного предложения зависит от того, какие услуги и оборудование 
абонент подключает (к базовой абонентской плате тарифного плана прибавляется дополнительная сумма за каждую услугу и оборудование). В период 
действия минимального срока пользования можно воспользоваться услугой Добровольная блокировка 4 раза. При этом период минимального срока 
пользования будет продлен на срок, который зависит от количества заблокированных дней: от 1 по 30 дней – 1 календарный месяц, от 31 по 60 дней – 
2 календарных месяца, от 61 по 90 дней – 3 календарных месяца. В течение минимального срока пользования тарифным планом абонент обязан вернуть 
Оператору стоимость оборудования, и будет выставлен счет 250 руб. по количеству месяцев от начала действия этого тарифа и до месяца нарушения 
условий, и будет переведен на тариф из линейки "На высоте" с соответствующей скоростью, при условии, если: 
− нет хотя бы одной из услуг Большое ТВ, Кабельное ТВ; 



− не пользуются услугой Интернет более 30 дней; 
− расторжение договора на оказание услуг связи с Оператором; 
− изменение тарифа. 

11 – Абонентская плата за услугу Большое ТВ указана из расчета за одну приставку. 

12 – На тарифном плане «Всё под контролем» оборудование предоставляется бесплатно при непрерывном пользовании услугами в течение календарного 
месяца, в котором было осуществлено подключение, плюс следующие за ним 12 календарных месяцев (далее по тексту - минимальный срок 
пользования) (более подробно описано в акте приема-передачи оборудования): маршрутизатор и камера для услуги Датчик спокойствия. После 
завершения минимального срока пользования абонент остаётся на том же тарифе, абонентская плата и её структура не меняется. 
При отсутствии на абоненте маршрутизатора Good Line и/или камеры для услуги Датчик спокойствия в контракт в период минимального срока 
пользования, тарифный план Интернета изменяется с первого числа следующего календарного месяца на «Бесконечность». 

13 – На тарифных планах линейки «На высоте»» предоставляется скидка 100 руб. при условии непрерывного пользования услугой Интернет в течение 
календарного месяца, в котором было осуществлено подключение, плюс следующие за ним 12 календарных месяцев (далее по тексту - минимальный 
срок пользования). После завершения минимального срока пользования абонент остаётся на том же тарифном плане, абонентская плата меняется на 
прежнюю. Все остальные дополнительные услуги подключаются за дополнительную плату. В период действия минимального срока пользования можно 
воспользоваться услугой Добровольная блокировка 2 раза. При этом период минимального срока пользования будет продлен на срок, который зависит 
от количества заблокированных дней: от 1 по 30 дней – 1 календарный месяц, от 31 по 60 дней – 2 календарных месяца, от 61 по 90 дней – 3 календарных 
месяца. В течение минимального срока пользования тарифным планом абоненту будет выставлен счет 100 руб. по количеству месяцев от начала 
действия обязательных условий непрерывного пользования и до месяца нарушения условий, если: 
− не пользуются услугой Интернет более 30 дней; 
− расторжение договора на оказание услуг связи с Оператором; 
− изменения тарифного плана. 

14 – Тарифные планы «Правильный выбор 650» и «Правильный выбор 750» доступны только при подключении абоненту одновременно двух услуг 
Интернета и Кабельного ТВ. В случае непрерывного пользования всех услуг в течение 2 календарных месяцев, каждый 3 месяц будет предоставляться 
бесплатно (Интернет и Кабельное ТВ). 

15 – На тарифном плане «Старт скидка 90%» предоставляется скидка 90% на каждый 4 месяц в случае непрерывного пользования Интернетом в течение 
3 календарных месяцев. 

16 – Тарифные планы «Частный дом (100)» и «Частный дом (300)» доступны для абонентов частного сектора в зоне покрытия сети по технологии GePON. 
Абонентская плата указана за весь пакет услуг (Интернет, Кабельное ТВ). На тарифном плане «Частный дом (300)» услуга Большое ТВ предоставляется 
бесплатно на приставках, не купленных у нас. 

17 – Техническая возможность подключения услуги Кабельное ТВ отсутствует в г. Гурьевск, Ленинск-Кузнецкий, пгт Бачатский, Зеленогорский. 

18 – Тарифный план Кабельного ТВ будет изменен с первого числа следующего календарного месяца на соответствующий («Базовый (300) или «Частный 
дом ТВ»), если: нет интернета, Интернет выключен в последние 30 дней, произошла смена тарифного плана на Интернете на отличный из перечисленных 
выше. 

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. 

• Технические требования для тарифов со скоростью выше 100 Мбит/сек.: 
− Наличие сетевой карты, которая поддерживает технологию Gigabit Ethernet. Если такой нет у абонента, то предоставляем свою - Внутренняя сетевая 

карта D-link DGE-560T или Внешняя сетевая карта D-link DUB-1312 (приобретается отдельно). 
− Подключение через кабель UTP cat.5e 4pair awg 24 (предоставляем абоненту, включен в стоимость подключения). 
− Для беспроводного пользования или пользования с нескольких устройств необходим соответствующий гигабитный роутер (приобретается 

отдельно). 

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 гигабитный Маршрутизатор D-Link DIR 825 AC (приобретается отдельно). 

http://%D0%BE-%D0%B3%D0%BE/
http://jira.elt/browse/AKCII_I_SBYT-145

