
�������� ������� �������� ������������ � ����������� �������� �����. ���������� 
���������� ����� ��������� ������ «���������» ����� � ������ ������� �������: 
�� ����������� �� ������������.

������������� ��,
�������� �������� � �������

������ �����
��� �����������
�������

8 (800) 100 0 800   RT.RU

�� ������ ���������� �������������:

����� ����������� ����� ��������� ����� 
����������� ������
   -
0,42 ���./���.

0,6 ���./���.

����������� 

���������������  400 � �������� 400 �����

��������������� 100 � �������� 100 �����

����������� � ����������� �� 1 ������ ����������

440 ���./���

200 ���./���. 0,48 ���./���.

�������� �������

�����- � ��������� ����������

�������� ������ �� �����������
�� �������� 8 (800) 100 0 800

�� ����� www.rt.ru

� ������ ������ � ������������ ��� «����������»

240 ���./���.

325 ���./���.
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������� ���������� ����������� ������� �� ���������� 
��������, ������� �� ���������� � ���� �� ������ 
����������. ��������, ������ ����  � ���� � �� �����, ������� 
�������� ���� � �� ����� � � ������ �������, ������� 
�������� � �������� ����� � �� ���� ����������. 
��� ������� ������������, ���������� � ������ � ���������. 
������� ��������� �� ������������� ��������� �������� 
� ���������� ���-����������� �� ��� ��������� �������, ��� 
��� �� ������ � ����� �������.

��������������� ��� ������ ����������� �������� �� �����. ��������� ���� ��� ��������� �����, �� � 
����� ������ � �� ����� ����� ������� ������ �������, ��� ���������� ����. ����� ����, �� ������ 
��������� ������ �� ������������ ����� ��� ��������� ��������� ������ ��� ����������� ��������. 
��� ������� ����� ���� ���������� ��� �� �����������, ��� � ���������. 
��������� �������� ������ �� ����� www.spb.tvoe.tv

����� ����������� ����� ��������� ����� 
����������� ������

����������� 440 ���./��� -

���������������  400 � �������� 400 ����� 325 ���./���. 0,42 ���./���.

��������������� 100 � �������� 100 ����� 240 ���./���. 0,6 ���./���.

����������� � ����������� �� 1 ������ ���������� 200 ���./���. 0,48 ���./���.

[1] ��������� ������������� ��� ������������� ����������� ����� (������) . ��� ����������� ������ �� ���� ����� ( «�������� ��������», «�������� ��» 
� «�������� �������») ��������������� ��������� ������ �� ������ «�������� ��»:  ������ «���������» - ��������� �������� � ����������� ����� �� 
������ «�������� ��», �������������� ����� ������� «Viasat Premium HD» � ������ «�������» - ��������� �������� � ����������� ����� �� ������ 
«�������� ��» [2] ��� ����������� ����� �� ���������� PON: Wi-Fi ������ � �����������, ����������� � ��������� ������������ � ��� �������� �����. 
[3] ��� ������������ ��-��������� � ��������� �� 48 ������� ����� �� ��� �� ��������� � ������� 12 ����������� ������� � ���� ���������� �������� �����-
�������. � 13-�� ������ ����� ��������� �������� ����������� ������� ��� «����������». [4] � ��� ����� �������� ������� ����� «�������� ��������» 
� «������������� ��», ������� ��������������� �� �������������� �����. [5] HD � High Definition (����.) � ������� ����������; 3D � 3-dimensional (����.) � 
���������� ������������. [6] ������ �� ������ «������������� ��» ��������� � ������� ��������� ����������� �� ���� �����: «�������� ��������», 
«�������� �������» � «������������� ��». 200 ���./���. � ����������� ����� �� ����������� ����� ����� �������� ������� �����������. ���� ������� 
� ��� �� 06.08.2014 �. ����������� �������������� ��� ������� ����������� ����������� �������������� ����� � ��������� ����������������. 
������������ ������� ����������� � ����� ��������� �� �������� 8 (800) 100 0 800 (�������������, ������ ����������) � �� ����� www.rt.ru. �������� 
����������� ������ �� ������� � ����� �����, �������������� ���������� � �������� ������������ �86475 �� 15.05.2007 �., �86464 �� 04.10.2002 �., �86466 
�� 04.10.2002 �., �115504 �� 01.10.2013�.



�����, ������, ���������, �����
������������ ��������
���������� ����
��������� HD, 3D

Wi-Fi  � ��������� (������������ 
� ���������) 

���������� PON � ��� ���������� ���� ������ ���������, 
������� ������������ ���������� � �������� ����� ������������

�������� 6 �������� ������� ��-������� � ����� «��������» 
����� 160 �������

������������� ��

����������
����� 100 �������

����
����� 60 �������

�������
����� 50 �������

����������
����� 50 �������

��������������
����� 65 �������

�����������
����� 50 �������

�������� ������ ��-�������

�������������� ������ �� �������

HD
23 ������

VIASAT 
������� HD
4 ������

��������
5 �������

��� ������
1 ����� 
(� HD � SD ��������)

400 ���./���.

200 ���./���.395 ���./���.

AMEDIA PREMIUM 99 ���./���.

149 ���./���.

1 ����� 
(� HD � SD ��������)

������������

������������� ��,
�������� �������� � �������

�������� ���������� ����� ��������� ����� � ��� � �������, � �������:

�������� ��������

��������
3 ����/�

+
�� 100 �������

������������� �� 820 ���.
���.

��������
15 ����/�

+
�� 100 �������

������������� �� �������+ 1400 ���.
���.

620 ���./���.

�������� �� �����

Picture Box
����� 50 ������� � �������

������� ����
����� 50 ������� � �����������

3-�� �����   +65 ���./���.

4-�� �����  +50 ���./���.

5-�� ����� +40 ���./���.

6-�� �����  +30 ���./���.

1-�� �����      200 ���./���.

2-�� �����    +85 ���./���.

����� ��� �� ����������, ��� �������� ��������� ���� ��� �������� � ����� ����� � ������. 
�� ���������� ��� ������: ����� 190 �����������, ������� �� 1500 ����� ����������� 
�������� � �������, ��������� � �������.

������������
54

�� ������ � ����� ������ �������� ����� ��� ���������� ��� ������ �����������.

����������� ����� ���������� ��-�������.
������ ��������� ����� � ��������!������ � ���������� ��������� � ������� Wi-Fi

�����-������ � ���������� �������� 
�� 100 ����/�
������ ��������� � ���������� ����������� 
�������� ����� �� 10 ����/�
��������� ������
��������� �������� ������

�������������� ����������� ���������, 
���������� ���������-�������� 
«��������-������»
���������� ��� ������������ �����������
������� � ���� � ����������� ������� 
� �������������� ��������
������������� IP-����� 

������������

5

150 ���./���.

6

1

4

��-��������� � 0 ���./���.
 ���� ������������ �� ����� �������� �����. 

2

����� 190 �����������
����������� � 1500 �������
������� � 2000 ����� 
������� �������������
�� ������ ��: ������, ������, ���� �����

3

6

150 ���./���.

������� ����� �� �������� ����� ����� 
�������� �������� + ��

�������� ���� ����

3 ����/� 600 ���./���. 820 ���./���.

15 ����/� 1000 ���./���. 1220 ���./���.

25 ����/� 1400 ���./���. 1620 ���./���.

�����������

Picture Box
����� 50 ������� � �������

������� ����
����� 50 ������� � �����������

150 ���./���. 150 ���./���.

��������� ��� Disney
60 ������� � ������������

250 ���./���.


