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Общий комментарий к прейскуранту. 

Настоящий Прейскурант определяет тарифы на предоставление доступа к услугам связи, 

оказываемым Группой компаний «U-LINK» для физических и юридических лиц  и является 

неотъемлемой частью договора.  

 

 

Тарифы на услуги связи для ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ. 
 

 

1. Предоставление доступа к услуге «Интернет для дома» 

 

Общий комментарий: 

 

1. При подключении тарифа с ежемесячной абонентской платой Абонент вносит авансом 

денежные средства  в размере абонентской платы по тарифу, которые зачисляются Абоненту на 

его лицевой счет. В стоимость подключения включены все материалы и работы по организации 

услуг, с учетом ввода кабеля в квартиру (дом) и его оконечивания.  Технологический запас кабеля 

для монтажа внутри квартиры составляет 10 метров. 

2. Услуги предоставляются по авансовой системе расчетов. При отсутствии поступления 

денежных средств на лицевой счет абонента в течение 6 календарных месяцев, доступ к услуге 

прекращается,  договор расторгается Оператором в одностороннем порядке. 

3. Списание абонентской платы осуществляется, для тарифов, с ежемесячной абонентской платой,  

1-го числа каждого месяца. Размер абонентской платы за месяц, в котором Абоненту был 

предоставлен доступ к Услугам связи, определяется с момента предоставления доступа 

пропорционально количеству дней пользования Услугами связи. 

4. Объем трафика не тарифицируется и не лимитируется. 

5. Размер абонентской платы определяется в соответствии с тарифом, либо согласно условиям 

акции, по которой подключается Абонент. 

6. Тарифы приведены с учетом всех налогов.  

7. Предоставление доступа к услугам  осуществляется только при наличии технической 

возможности. 

8. В случае необходимости, Абонент самостоятельно приобретает необходимое  абонентское 

устройство. Под абонентским устройством понимается беспроводной маршрутизатор WI-FI. 

9. Абонент самостоятельно посредством личного web-кабинета изменяет параметры услуги путем 

выбора соответствующего тарифного плана. Изменение тарифа вступает в действие с 1-го числа 

следующего календарного месяца. 

 

 

1.1. ЛИНЕЙКА ТАРИФНЫХ ПЛАНОВ C ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ АБОНЕНТСКОЙ 

ПЛАТОЙ 

 

Тарифный план Пропускная способность 

канала доступа к сети 

Интернет, в Мбит/с 

Ежемесячная абонентская плата 

за доступ к сети  Интернет, в 

руб/мес. 

СМАРТ до 50 300,00 
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1.2. ЛИНЕЙКА ТАРИФНЫХ ПЛАНОВ  ДЛЯ ЧАСТНЫХ ДОМОВЛАДЕНИЙ 

 

1.2.1. Предоставление услуги для частных домовладений по технологии Ethernet: 

 

Комментарий к тарифу: 

1. Тариф действует только для частных домовладений. 

2. Стоимость подключения к услуге является договорной и определяется в зависимости от 

способа подключения и наличия необходимых сетевых ресурсов. 

3. Списание абонентской платы осуществляется 1-го числа каждого месяца.  

4. Абоненты, использующие тарифный «ДОМ», имеют право сменить тарифный план на 

любой из линейки «ДОМ»  и не имеют права перехода на другие тарифные планы. 

 

 

 

1.2.2. Предоставление услуги для частных домовладений по технологии 

беспроводного доступа: 

 

Комментарий к тарифу: 

1. Стоимость подключения к услуге является договорной и определяется в зависимости от 

способа подключения и наличия необходимых сетевых ресурсов.  

2. Списание абонентской платы осуществляется 1-го числа каждого месяца.  

 

 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОСТУПА К УСЛУГЕ «ЦИФРОВОЕ 

КАБЕЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» 

 
Общий комментарий к услуге: 

 

1. При подключении к услуге, Абонент вносит авансом, денежные средства  в размере 

ежемесячной абонентской платы, соответствующего тарифного плана, которые зачисляются 

Абоненту на его лицевой счет, в счет оплаты услуг. В стоимость подключения включены все 

материалы и работы по организации услуг, с учетом ввода кабеля в квартиру (дом) и его 

Скоростной Безлимит до 100 499,00 

Тарифный план Пропускная способность 

канала доступа к сети 

Интернет, в Мбит/с 

Ежемесячная абонентская 

плата за доступ к сети 

 Интернет, в руб/мес. 

Дом 50 до 50 600,00 

Дом 100 до 100 1000,00 

Тарифный план Пропускная способность 

канала доступа к сети 

Интернет, в Мбит/с 

Ежемесячная абонентская 

плата за доступ к сети 

 Интернет, в руб/мес. 

WI-FI до 20 600,00 
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оконечивания.  Технологический запас кабеля для монтажа внутри квартиры составляет 10 

метров.  

2. Услуга предоставляется по технологиям DVB-C либо IPTV. При подключении по технологии 

DVB-C Абоненту выдается SMART-карта на ответственное хранение. В случае расторжения 

Договора Абонент обязан вернуть SMART-карту. При отсутствии возврата SMART-карты 

клиент возмещает ее стоимость согласно действующему прейскуранту. 

3. Перечень телевизионных каналов размещен на официальном сайте Оператора www.u-link.ru. 

Перечень телевизионных каналов или их порядок вещания  может быть изменен без 

уведомления Абонента. 

4. Услуги предоставляются  по авансовой системе расчетов. Списание абонентской платы 

осуществляется 1-го числа каждого месяца. При отсутствии поступления денежных средств на 

лицевой счет абонента в течение 6 календарных месяцев, доступ к услуге прекращается,  

договор расторгается Оператором в одностороннем порядке. 

5.   Размер абонентской платы складывается из услуг: 

 Абонентская плата за доступ к сети цифрового кабельного телевидения 

 Абонентская плата за предоставление в пользование абонентской линии 

6. Тарифы приведены с учетом всех налогов. 

7.  В случае необходимости Абонент самостоятельно приобретает абонентское устройство (SET 

TO BOX), для доступа к услуге цифрового телевидения. 

8. Услуги предоставляется только при наличии технической возможности. 

 

 

ТАРИФНЫЙ ПЛАН  «Стандартный» 

 

№ Наименование  услуг Стоимость услуг, руб/мес. 

1 

Абонентская плата за доступ к сети цифрового 

кабельного телевидения  за пакет телевизионных 

каналов ”Стандартный” 0,00 

2 

Абонентская плата за предоставление в пользование 

абонентской линии на одно абонентское устройство 150,00 

3 

Абонентская плата за предоставление в пользование 

абонентской линии за второе и последующие  

абонентские устройства  50,00  

 

№ Единовременные платежи Стоимость за единицу, руб. 

1 

Приобретение SMART-карты, в случае утраты или 

порчи по вине Абонента 300,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.u-link.ru/
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2. Предоставление доступа к услуге «Телевидение «Смотрёшка» 
 

Общий комментарий к услуге: 

1. Услуга предоставляется на основании агентского договора между, агентом ООО «Юлинк» 

и вещателем ООО «ЛайфСтрим». 

2.   Абоненту услуги предоставляются в соответствии с договором  публичной оферты 

опубликованной на  сайте вещателя www.u-link.ru 

3. Перечень телевизионных каналов размещен на официальном сайте вещателя: 

www.smotreshka.tv.  Перечень телевизионных каналов или их порядок вещания  может быть 

изменен без уведомления Абонента. 

4. Услуга доступна  на смартфонах, компьютерах, а так же телевизорах поддерживающих 

функцию SMART-TV.  Для просмотра, на телевизоре, не поддерживающем функцию  SMART-TV, 

необходимо использовать STB ресивер, приобретаемый у Оператора. 

 

 

№ Название тарифного плана 

Тарифы 

Стоимость (за Пакет каналов), 

руб./мес. 

1. Первый Бандл 140,00 

2. Второй Бандл 180,00 

3. Третий Бандл плюс кино 300,00 

4. МАТЧ! Футбол 380,00 

5. Stand alone VOD IVI  200,00 

6. Amediateka 299,00 

 

 

3. Тарифы на пакеты услуг 

 
Общий комментарий к услуге: 

1. Пакет услуг является совокупностью одновременно оказываемых услуг. Условия и порядок 

предоставления пакета услуг, если это не оговорено отдельно к пакету, соответствует условиям 

предоставления каждой отдельной услуги, включенной в пакет. Не допускается раздельное 

предоставление услуг. 

2. При подключении к услуге, Абонент вносит авансом денежные средства  в размере 

абонентской платы соответствующего тарифного плана, которые зачисляются Абоненту на его 

лицевой счет, в счет оплаты услуг. В стоимость подключения включены все материалы и 

работы по организации услуг, с учетом ввода кабеля в квартиру (дом) и его оконечивания.  

Технологический запас кабеля для монтажа внутри квартиры составляет 10 метров. 

3. Услуги предоставляются по авансовой системе расчетов. При отсутствии поступлений 

денежных средств на лицевой счет абонента в течение 6 календарных месяцев, доступ к услуге 

прекращается,  договор расторгается Оператором в одностороннем порядке. 

4. Объем трафика не тарифицируется и не лимитируется. 

5. Размер абонентской платы определяется в соответствии с тарифом, в зависимости от скорости 

доступа, либо согласно условиям акции, по которой подключается Абонент. 
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6. Тарифы приведены с учетом всех налогов. 

7. Предоставление доступа к услугам  осуществляется только при наличии технической 

возможности. 

 

 

 

 

3.1.  ЛИНЕЙКА ПАКЕТНЫХ ТАРИФНЫХ ПЛАНОВ  

 

Комментарий к тарифу: 
1. Списание абонентской платы осуществляется 1-го числа каждого месяца. Расчетный 

период равен 1 (одному) календарному месяцу. При отсутствии денежных средств на 

лицевом счете Абонента, равных абонентской плате по тарифу, на 1 число месяца, доступ к 

услугам прекращается. 

2. В случае необходимости Абонент самостоятельно приобретает абонентские устройства для 

пользования услугами. 

 

Тарифы для многоквартирных домов: 

 

Наименование 

тарифа 

Описание тарифа Ежемесячная 

абонентская плата, 

руб. 

Пакет №1 

В пакет входит предоставление доступа к 

услугам: Интернет с тарифным планом  

«Скоростной безлимит» и подписка на 

телевидение «Смотрёшка» Первый Бандл 500,00 

Пакет №2 

В пакет входит предоставление доступа к 

услугам: Интернет с тарифным планом  

«Скоростной безлимит» и подписка на 

телевидение «Смотрёшка» Второй Бандл 600,00 

Пакет №3 

В пакет входит предоставление доступа к 

услугам: Интернет с тарифным планом  

«Скоростной безлимит» и подписка на 

телевидение «Смотрёшка» Третий бандл плюс 

кино 700,00 

Пакет №4 

В пакет входит предоставление доступа к 

услугам: Интернет с тарифным планом  

«Скоростной безлимит» и подписка на 

телевидение «Смотрёшка» Второй Бандл+ 

Stand alone VOD IVI 800,00 

Пакет №5 

В пакет входит предоставление доступа к 

услугам: Интернет с тарифным планом  

«Скоростной безлимит» и подписка на 

телевидение «Смотрёшка» Второй Бандл+  

Amediateka 899,00 
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тел.: (342) 240-20-20 факс: (342) 240-20-01 
Россия, 618404, Пермский край, г. Березники,  

ул. К.Маркса, д. 20, оф.3 
Тел.: (3424) 29-01-01 факс: (3424) 29-01-10 
Россия, 617761, Пермский край, г. Чайковский,  

ул. Промышленная, 8/3 
тел./факс: 8 (34241) 78778 

     E-mail: pic@u-link.ru, сайт:www.u-link.ru 

Прейскурант 
№ ПБЧ-01/01/2019 
от 01.01.2019 г. 
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Тарифы для частного сектора: 

 

Пакет №6 

В пакет входит предоставление доступа к 

услугам: Интернет с тарифным планом  

«Скоростной безлимит» и подписка на 

телевидение «Смотрёшка» Второй Бандл+  

МАТЧ! Футбол 980,00 

Пакет №13 

В пакет входит предоставление доступа к 

услугам: Интернет с тарифным планом  

«Скоростной безлимит» и цифровое кабельное 

телевидение U-Link с тарифным планом 

«Стандартный» 600,00 

Наименование 

тарифа 

Описание тарифа Ежемесячная 

абонентская плата, 

руб. 

Пакет №7 

В пакет входит предоставление доступа к 

услугам: Интернет с тарифным планом  «Дом 

50» и подписка на телевидение «Смотрёшка» 

Первый бандл  650,00 

Пакет №8 

В пакет входит предоставление доступа к 

услугам: Интернет с тарифным планом  «Дом 

100» и подписка на телевидение «Смотрёшка»  

Второй бандл 1050,00 

Пакет №9 

В пакет входит предоставление доступа к 

услугам: Интернет с тарифным планом  «Дом 

100» и подписка на телевидение «Смотрёшка»   

Третий бандл плюс кино 1200,00 

Пакет №10 

В пакет входит предоставление доступа к 

услугам: Интернет с тарифным планом  «Дом 

100» и подписка на телевидение «Смотрёшка» 

Второй Бандл+ Stand alone VOD IVI 1250,00 

Пакет №11 

В пакет входит предоставление доступа к 

услугам: Интернет с тарифным планом  «Дом 

100» и подписка на телевидение «Смотрёшка» 

Второй Бандл+  Amediateka 1349,00 

Пакет №12 

В пакет входит предоставление доступа к 

услугам: Интернет с тарифным планом  «Дом 

100» и подписка на телевидение «Смотрёшка» 

Второй Бандл+  МАТЧ! Футбол 1430,00 

Пакет №14 

В пакет входит предоставление доступа к 

услугам: Интернет с тарифным планом  «Дом 

50» и  цифровое кабельное телевидение U-Link с 

тарифным планом «Стандартный» 650,00 



 

Группа компаний «U-LINK» 
 
Россия, 614087, Пермский край, г. Пермь,  

ул. А.Вавилова, д. 11 
тел.: (342) 240-20-20 факс: (342) 240-20-01 
Россия, 618404, Пермский край, г. Березники,  

ул. К.Маркса, д. 20, оф.3 
Тел.: (3424) 29-01-01 факс: (3424) 29-01-10 
Россия, 617761, Пермский край, г. Чайковский,  

ул. Промышленная, 8/3 
тел./факс: 8 (34241) 78778 

     E-mail: pic@u-link.ru, сайт:www.u-link.ru 

Прейскурант 
№ ПБЧ-01/01/2019 
от 01.01.2019 г. 
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Тарифы для юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей 
 

1.1. Интернет в офис. 

 

Общий комментарий к Услуге: 

1. Стоимость подключения к услуге является договорной и  определяется в зависимости от 

способа организации подключения и наличия необходимых сетевых ресурсов. 

2. Услуги предоставляются по предоплатной (авансовой) или постоплатной (кредитной) 

системе расчетов. 

3. Предоставляются IP-адреса сети U-link, либо сети Internet. 

4. Списание абонентской платы осуществляется 1-го числа каждого месяца за текущий 

расчетный период. Расчетный период соответствует календарному месяцу. 

5. Размер абонентской платы определяется в соответствии с тарифом, в зависимости от 

скорости доступа. 

6. Тарифы приведены с учетом всех налогов. 

7. К тарифу может быть применен корректирующий коэффициент, который является 

договорным.  

 

№ Тарифный план Скорость 

доступа, 

Мбит/с 

Ежемесячная 

абонентская плата,  

в руб.  

 

1. Тариф «Бизнес+»:  

 Объем трафика не лимитируется 

 Предоплатная система расчетов  

 Предоставляется статический IP-адрес по запросу 

 

 

1 

2 

4 

5 

6 

8  

10  

15 

20 

25 

30 

40 

50 

 

720,00 

960,00 

1800,00 

2160,00 

2400,00 

3000,00 

3600,00 

5400,00 

6000,00 

7500,00 

9000,00 

12000,00 

15000,00 

Пакет №15 

В пакет входит предоставление доступа к 

услугам: Интернет с тарифным планом  «Дом 

100» и  цифровое кабельное телевидение U-Link 

с тарифным планом «Стандартный» 1050,00 



 

Группа компаний «U-LINK» 
 
Россия, 614087, Пермский край, г. Пермь,  

ул. А.Вавилова, д. 11 
тел.: (342) 240-20-20 факс: (342) 240-20-01 
Россия, 618404, Пермский край, г. Березники,  

ул. К.Маркса, д. 20, оф.3 
Тел.: (3424) 29-01-01 факс: (3424) 29-01-10 
Россия, 617761, Пермский край, г. Чайковский,  

ул. Промышленная, 8/3 
тел./факс: 8 (34241) 78778 

     E-mail: pic@u-link.ru, сайт:www.u-link.ru 

Прейскурант 
№ ПБЧ-01/01/2019 
от 01.01.2019 г. 
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60 

70 

100 

18000,00 

21000,00 

30000,00 

 

2.1. Тарифы на услуги передачи данных 

 

Общий комментарий к Услуге: 

1. При организации услуг возможно использование, как собственных сетевых ресурсов, так и 

ресурсов других операторов. 

2. Стоимость организации услуг является договорной и определяется сторонами в 

зависимости от наличия технической возможности. 

3. Услуги  предоставляются по предоплатной (авансовой) или постоплатной (кредитной) 

системе расчетов. Списание абонентской платы осуществляется 1-го числа каждого месяца 

за текущий расчетный период. Расчетный период соответствует календарному месяцу.  

4. Объем трафика не тарифицируется. 

5. Тарифы приведены с учетом всех налогов.  

6. Тариф применяется к каждой точке организации канала. 

7. К тарифу может быть применен корректирующий коэффициент, который является 

договорным.  

 

№ Тарифный план Скорость 

доступа, 

Мбит/с 

Ежемесячная 

абонентская плата,  

в руб.  

 

1. Тариф «Передача Данных+»: 

 Трафик не тарифицируется 

 Пропускная способность канала, до 1 Гбит/с 

Технология организации услуги IP-VPN, VLAN  

 

1 

2 

4 

5 

6 

8  

10  

15 

20 

25 

30 

40 

50 

60 

70 

100 

 

360,00 

480,00 

900,00 

1080,00 

1200,00 

1500,00 

1800,00 

2700,00 

3000,00 

3750,00 

4500,00 

6000,00 

7500,00 

9000,00 

10500,00 

15000,00 

 



 

Группа компаний «U-LINK» 
 
Россия, 614087, Пермский край, г. Пермь,  

ул. А.Вавилова, д. 11 
тел.: (342) 240-20-20 факс: (342) 240-20-01 
Россия, 618404, Пермский край, г. Березники,  

ул. К.Маркса, д. 20, оф.3 
Тел.: (3424) 29-01-01 факс: (3424) 29-01-10 
Россия, 617761, Пермский край, г. Чайковский,  

ул. Промышленная, 8/3 
тел./факс: 8 (34241) 78778 

     E-mail: pic@u-link.ru, сайт:www.u-link.ru 

Прейскурант 
№ ПБЧ-01/01/2019 
от 01.01.2019 г. 
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2.1. Тарифы на услуги местной телефонной связи 

 

Общий комментарий к Услуге: 

1. Абонент самостоятельно выбирает оператора предоставляющего услуги, междугородней и 

международной связи, при этом, тарифы на данные услуги определяются оператором, 

предоставляющим соответствующие услуги. 

2. Единица тарификации соединений – 1 минута, шаг тарификации – 1 минута. 

Продолжительность соединения отсчитывается с 1-й секунды с момента ответа 

вызываемого абонента, либо устройства его заменяющего (устройства автоматического 

определения номера, телефакс, автоответчик, модем или иного абонентского устройства, 

заменяющего абонента в его отсутствие и обеспечивающего или имитирующего обмен 

информацией), до момента отбоя вызывающего абонента либо вызываемого абонента или 

устройства его заменяющего. Соединения продолжительностью менее 6 секунд не 

тарифицируются. 

3. Услуги предоставляются по постоплатной системе расчетов, если не указано иное. 

Абонентская плата за доступ к услугам и услугам ДВО, взимается в текущем расчетном 

месяце. Оплата услуг за соединения на сети местной, внутризоновой (подвижной), 

междугородней и международной связи, осуществляется в месяце, следующим за 

расчетным. 

4. Тарифы приведены с учетом всех налогов.  

5. Приостановка действия услуг осуществляется только на основании письменного заявления 

Абонента, либо самостоятельно Оператором, в случае нарушения Абонентом условий 

оплаты услуг. В случае приостановки с Абонента взимается абонентская плата за 

пользование абонентской линии. Срок приостановки составляет не более 30 суток подряд. 

В случае не использования услуги более 30 суток подряд, договор расторгается 

Оператором в одностороннем порядке. 

6. Тарифы действуют на территории муниципальных образований в соответствии с 

географически закрепленным ресурсом нумерации. 

 

 

2.1.1. Тариф «Повременной» 

№ Наименование услуг Стоимость 

услуг 

в руб. 

1. Предоставление доступа к  телефонной сети связи с выделением  

абонентского номера из нумерационного поля телефонной сети общего 

пользования  

1200,00 

2. Предоставление в пользование абонентской линии 264,00 

3. Абонентская плата за доступ к телефонной сети общего пользования  0,00 

4. Стоимость соединения, за 1 минуту  

4.1 Соединение с экстренными оперативными службами  0,00 

4.2 Соединение на местную телефонную сеть U-Link  0,00 

4.3 Соединение на местную телефонную сеть общего пользования   0,72 

5. Предварительный выбор оператора междугородней и международной связи 2640,00 



 

Группа компаний «U-LINK» 
 
Россия, 614087, Пермский край, г. Пермь,  

ул. А.Вавилова, д. 11 
тел.: (342) 240-20-20 факс: (342) 240-20-01 
Россия, 618404, Пермский край, г. Березники,  

ул. К.Маркса, д. 20, оф.3 
Тел.: (3424) 29-01-01 факс: (3424) 29-01-10 
Россия, 617761, Пермский край, г. Чайковский,  

ул. Промышленная, 8/3 
тел./факс: 8 (34241) 78778 

     E-mail: pic@u-link.ru, сайт:www.u-link.ru 

Прейскурант 
№ ПБЧ-01/01/2019 
от 01.01.2019 г. 
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(preselect) 

 6. Пропуск трафика на сеть внутризоновой, междугородной и международной 

связи 

по тарифам 

оператора 

зоновой, МГ 

и МН связи 

 

 

3.1.2. Тариф «Комбинированный» 

№ Наименование услуг Стоимость  

услуг 

в руб. 

1. Предоставление доступа к  телефонной сети связи с выделением  

абонентского номера из нумерационного поля телефонной сети общего 

пользования  

1200,00 

2. Предоставление в пользование абонентской линии 264,00 

3. Абонентская плата за доступ к телефонной сети общего пользования  201,60 

4. Объем соединений на  местную телефонную сеть общего 

пользования,  включенный в абонентскую плату, в минутах 

280 

5. Стоимость соединения, за 1 минуту:  

5.1 Соединение с экстренными оперативными службами  0,00 

5.2 Соединение на местную телефонную сеть  0,00 

5.3 Соединение на местную телефонную сеть общего пользования  0,60 

6. Предварительный выбор оператора междугородней и международной связи 

(preselect) 

2640,00 

 7. Пропуск трафика на сеть внутризоновой, междугородной и международной 

связи 

по тарифам 

оператора 

зоновой, МГ 

и МН связи 

 

 

 

2.2.1. Тарифы на дополнительные виды обслуживания (ДВО) 
 

Общий комментарий к Услуге: 

1. Дополнительные виды обслуживания предоставляются только в дополнении к услугам 

местной телефонной связи или к услугам передачи голосовых сообщений по сети передачи 

данных (VoIP). 

2. Услуги предоставляются по постоплатной системе расчетов, тарифы на услуги приведены 

из расчета на одно абонентское устройство. 

3. Абонентская плата, за пользование услугами,  взимается в текущем расчетном месяце. 

4. Тарифы приведены с учетом всех налогов.  

5. Для услуг отмеченных «*» - пропущенный трафик тарифицируется в соответствии с 

тарифным планом, закрепленным за Абонентом. 

 

 



 

Группа компаний «U-LINK» 
 
Россия, 614087, Пермский край, г. Пермь,  

ул. А.Вавилова, д. 11 
тел.: (342) 240-20-20 факс: (342) 240-20-01 
Россия, 618404, Пермский край, г. Березники,  

ул. К.Маркса, д. 20, оф.3 
Тел.: (3424) 29-01-01 факс: (3424) 29-01-10 
Россия, 617761, Пермский край, г. Чайковский,  

ул. Промышленная, 8/3 
тел./факс: 8 (34241) 78778 

     E-mail: pic@u-link.ru, сайт:www.u-link.ru 

Прейскурант 
№ ПБЧ-01/01/2019 
от 01.01.2019 г. 
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№ Услуги ДВО, за один абонентский номер 

Стоимость 

активации/ 

деактивации 

услуги, руб. 

Ежемесячная 

абонентская 

плата,  в руб. 

1.  Переадресация входящего вызова на другой номер 

(безусловная)* 

0,00 0,00 

2.  Переадресация входящего вызова при занятости 

вызываемого абонента* 

0,00 0,00 

3.  Переадресация входящего вызова при не ответе вызываемого 

абонента* 

0,00 0,00 

4.  Автоматический определитель номера 0,00 0,00 

5.  Перевод звонка* 120,00 84,00 

6.  Конференцсвязь с последовательным сбором участников * 120,00 84,00 

7.  Сокращенный набор абонентских номеров 0,00 0,00 

8.  Автосекретарь  600,00 120,00 

9.  Режим «Не беспокоить» 120,00 0,00 

10.  Голосовая почта на e-mail 120,00 84,00 

11.  Групповой вызов 120,00 60,00 

12.  «Следуй за мной» 120,00 60,00 

13.  Замена абонентского номера, по инициативе абонента 1200,00 0,00 

14.  Предоставление право выбора  Абонентом  абонентского 

номера из плана нумерации  U-link 

От 6000,00 0,00 

 

 

 

4. Предоставление доступа к услуге «Телевидение «Смотрёшка» 
 

Общий комментарий к услуге: 

1.Услуга предоставляется на основании агентского договора между, агентом ООО «Юлинк» и 

вещателем ООО «ЛайфСтрим». 

2.Абоненту услуги предоставляются в соответствии с договором  публичной оферты 

опубликованной на  сайте вещателя www.smotreshka.tv.  

3.Перечень телевизионных каналов размещен на официальном сайте вещателя: www.smotreshka.tv.  

Перечень телевизионных каналов или их порядок вещания  может быть изменен без уведомления 

Абонента. 

4.Услуга доступна  на смартфонах, компьютерах, а так же телевизорах поддерживающих функцию 

SMART-TV.  Для просмотра, на телевизоре, не поддерживающем функцию  SMART-TV, 

необходимо использовать STB ресивер, приобретаемый у Оператора. 

5.Услуги предоставляются  по авансовой системе расчетов. Списание абонентской платы 

осуществляется 1-го числа каждого месяца.  

6.Тарифы приведены с учетом всех налогов.  

7.Реализация Пакетов каналов доступна для юридических лиц, за исключением букмекерских 

контор и пунктов приема ставок. 

http://www.smotreshka.tv/


 

Группа компаний «U-LINK» 
 
Россия, 614087, Пермский край, г. Пермь,  

ул. А.Вавилова, д. 11 
тел.: (342) 240-20-20 факс: (342) 240-20-01 
Россия, 618404, Пермский край, г. Березники,  

ул. К.Маркса, д. 20, оф.3 
Тел.: (3424) 29-01-01 факс: (3424) 29-01-10 
Россия, 617761, Пермский край, г. Чайковский,  

ул. Промышленная, 8/3 
тел./факс: 8 (34241) 78778 

     E-mail: pic@u-link.ru, сайт:www.u-link.ru 

Прейскурант 
№ ПБЧ-01/01/2019 
от 01.01.2019 г. 
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8.Стоимость Пакета каналов в настоящем пункте подразумевает стоимость за 1 (Один) экран, 

находящийся в помещении Абонента. Под экраном подразумевается электронное устройство, 

предназначенное для воспроизведения телеканалов, входящих в Пакет каналов. 

 

№ Наименование тарифного плана 

Тарифы 

Стоимость (за Пакет каналов), 

руб./месяц (в т. ч. НДС) 

1. Публичный 990,00 

2. Новостной 400,00 

3. Детский  400,00 

4. Кино 400,00 

5. Музыкальный 400,00 

6. Развлекательный 400,00 

7. Познавательный 400,00 

8. Спортивный 400,00 

9. КХЛ HD 1490,00 

10. СУПЕРМАТЧ 4500,00 

 

 

 

 


