
выписка из прейскуранта конечного пользователя Telia Eesti AS

по состоянию на 01.12.2017

I глава Общая часть  ⁽*⁾ без НСО с НСО единица

19.19. eKodu ***

19.19.1. Интернет-услуги

19.19.1.1. ежемесячная плата

19.19.1.1.1. скорость до 1 Mбит/с / 1 Mбит/с ⁽³⁰⁾⁽⁴²⁾ не продаётся 10,00 12,00 €/мес

19.19.1.1.2. скорость до 5 Mбит/с / 1 Mбит/с 13,33 16,00 €/мес

19.19.1.1.3. скорость до 5 Mбит/с / 5 Mбит/с ⁽³¹⁾ не продаётся 13,33 16,00 €/мес

19.19.1.1.4. скорость до 10 Mбит/с / 2 Mбит/с ⁽³²⁾ 13,33 16,00 €/мес

19.19.1.1.5. скорость до 10 Mбит/с / 10 Mбит/с ⁽³¹⁾ 13,33 16,00 €/мес

19.19.1.1.6. скорость до 12 Mбит/с / 1 Mбит/с 17,50 21,00 €/мес

19.19.1.1.7. скорость до 20 Mбит/с / 5 Mбит/с ⁽³²⁾ 17,50 21,00 €/мес

19.19.1.1.8. скорость до 40 Mбит/с / 10 Mбит/с ⁽³²⁾ 21,67 26,00 €/мес

19.19.1.1.9. скорость до 60 Mбит/с / 10 Mбит/с ⁽³²⁾ 23,33 28,00 €/мес

19.19.1.1.10. скорость до 50 Mбит/с / 50 Mбит/с ⁽³¹⁾ 18,33 22,00 €/мес

19.19.1.1.11. скорость до 100 Mбит/с / 100 Mбит/с ⁽³¹⁾ 20,83 25,00 €/мес

19.19.1.1.12. скорость до 300 Mбит/с / 300 Mбит/с ⁽³¹⁾ 27,50 33,00 €/мес

19.19.1.1.13. скорость до 500 Mбит/с / 500 Mбит/с ⁽³¹⁾ 35,00 42,00 €/мес

19.19.1.1.14. скорость до 1 Гбит/с / 1 Гбит/с ⁽³¹⁾ 82,50 99,00 €/мес

⁽³⁰⁾

⁽⁴²⁾

⁽³¹⁾

⁽³²⁾

***

19.19.1.2. статический IP адрес

19.19.1.2.1. ежемесячная плата 5,06 6,07 €/мес

19.19.2. услуги смартТВ 

19.19.2.1. каналы ⁽³⁴⁾

19.19.2.1.1. ежемесячная плата

19.19.2.1.1.1. основные каналы ⁽³⁵⁾ не продаётся 5,00 6,00 €/мес

19.19.2.1.1.2. пакет дополнительных каналов 5,44 6,53 €/мес

19.19.2.1.1.3. пакет СтартТВ ⁽³⁶⁾⁽³⁷⁾ не продаётся 6,29 7,55 €/мес

19.19.2.1.1.4. каналы по выбору ⁽³⁸⁾

19.19.2.1.1.4.1 ценовая группа 1 0,42 0,50 €/мес

19.19.2.1.1.4.2 ценовая группа 2 2,08 2,49 €/мес

19.19.2.1.1.4.3 ценовая группа 3 0,00 0,00 €/мес

19.19.2.1.1.5. Музыкальные каналы 2,50 3,00 €/мес

19.19.2.1.1.6. Спортивные каналы 1,86 2,24 €/мес

19.19.2.1.1.7. Новостные каналы 1,86 2,24 €/мес

19.19.2.1.1.8. Славянские каналы 1,86 2,24 €/мес

19.19.2.1.1.9. Каналы для взрослых 5,27 6,33 €/мес

19.19.2.1.1.10. Детские каналы 1,86 2,24 €/мес

19.19.2.1.1.11. Киноканалы Viasat 5,27 6,33 €/мес

19.19.2.1.1.12. Спортивные каналы Viasat 5,27 6,33 €/мес

19.19.2.1.1.13. Каналы Viasat Sport и Film 7,94 9,52 €/мес

19.19.2.1.1.14. Евроканалы 1,86 2,24 €/мес

19.19.2.1.1.15. HD-каналы 5,27 6,33 €/мес

⁽³⁴⁾

 ⁽³⁵⁾

⁽³⁶⁾

⁽³⁷⁾

⁽³⁸⁾

В случае отказа от услуги ранее чем по истечении 30 дней с момента ее активирования, месячная плата взимается в 

полном объеме (независимо от количества дней, в течение которых соответствующая услуга была активированной).

Наличие основных каналов является обязательным условием для использования любых других услуг смартТВ (за 

исключением случаев, когда клиент пользуется пакетом СтартТВ, указанным в пункте 19.19.2.1.1.3). Если клиент в 

рамках eKodu не заказал интернет-услугу, к ежемесячной плате добавляется указанная в пункте 19.19.5.1 сумма 

(ежемесячная плата за базовое соединение).

Клиенты пакета СтартТВ не могут заказывать пакет дополнительных каналов (п. 19.19.2.1.1.2) и каналы по выбору (п. 

19.19.2.1.1.4).

Данный телевизионный пакет применяется исключительно в отношении клиентов, которые пользовались аналогичным 

телевизионным пакетом в рамках Стартового пакета или Домашнего решения, и меняют нынешнее решение на eKodu. 

Список каналов, принадлежащих к ценовым группам каналов по выбору, приведен на Домашней странице.

Данная скорость применяется исключительно в отношении клиентов, которые использовали аналогичную скорость 

доступа в рамках Стартового пакета (телефон, Интернет, смартТВ), и меняют нынешнее решение на eKodu. 

Данную скорость могут заказать клиенты, пользующиеся услугой телефона в рамках услуги Телефон или услугой 

Интернет в многоквартирном доме со скоростью соединения 2 Мбит/с или менее, при смене любой из указанных услуг 

на eKodu.

Технической предпосылкой использования этой скорости является наличие оптоволоконной сети в указанном клиентом 

месте подключения.

Технической предпосылкой использования этой скорости является наличие сети технологии VDSL в указанном 

клиентом месте подключения.

В случае, если для начала пользования услугой (например, при подключении, переустановке и т.п.) необходимо 

построить линию (или ее часть) между конечной точкой сети связи Telia и точкой соединения у клиента, добавляется 

плата за строительство линии (Прейскурант, п. 2.4.3).
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19.19.2.2. запись ⁽³⁴⁾

19.19.2.2.1. ежемесячная плата 4,17 5,00 €/мес

19.19.2.3. запись (русские каналы) ⁽³⁴⁾

19.19.2.3.1. ежемесячная плата 2,08 2,50 €/мес

19.19.2.4. повторТВ ⁽³⁴⁾

19.19.2.4.1. ежемесячная плата 0,00 0,00 €/мес

19.19.2.5. видеопрокат по подписке ⁽³⁴⁾

19.19.2.5.1. ежемесячная плата

19.19.2.5.1.2 для взрослых 7,92 9,50 €/мес

19.19.2.5.1.3 детский уголок 2,92 3,50 €/мес

19.19.2.6. видеопрокат

19.19.2.6.1.

19.19.2.6.1.1 ценовая группа 1 0,27 0,32 €/шт.

19.19.2.6.1.2 ценовая группа 2 0,53 0,64 €/шт.

19.19.2.6.1.3 ценовая группа 3 0,80 0,96 €/шт.

19.19.2.6.1.4 ценовая группа 4 1,07 1,28 €/шт.

19.19.2.6.1.5 ценовая группа 5 1,33 1,60 €/шт.

19.19.2.6.1.6 ценовая группа 6 1,60 1,92 €/шт.

19.19.2.6.1.7 ценовая группа 7 1,86 2,24 €/шт.

19.19.2.6.1.8 ценовая группа 8 2,13 2,56 €/шт.

19.19.2.6.1.9 ценовая группа 9 2,40 2,88 €/шт.

19.19.2.6.1.10 ценовая группа 10 2,66 3,20 €/шт.

19.19.2.6.1.11 ценовая группа 11 2,93 3,52 €/шт.

19.19.2.6.1.12 ценовая группа 12 3,20 3,83 €/шт.

19.19.2.6.1.13 ценовая группа 13 3,46 4,15 €/шт.

19.19.2.6.1.14 ценовая группа 14 3,73 4,47 €/шт.

19.19.2.6.1.15 ценовая группа 15 3,99 4,79 €/шт.

19.19.2.6.1.16 ценовая группа 16 4,26 5,11 €/шт.

19.19.2.6.1.17 ценовая группа 17 4,53 5,43 €/шт.

19.19.2.6.1.18 ценовая группа 18 4,79 5,75 €/шт.

19.19.2.6.1.19 ценовая группа 19 5,06 6,07 €/шт.

19.19.2.6.1.20 ценовая группа 20 5,33 6,39 €/шт.

19.19.2.6.1.21 ценовая группа 21 1,83 2,20 €/шт.

19.19.2.6.1.22 ценовая группа 22 2,50 3,00 €/шт.

19.19.2.6.1.23 ценовая группа 23 4,21 5,05 €/шт.

19.19.3. услуги ТВ

19.19.3.1. каналы

19.19.3.1.1. ежемесячная плата

19.19.3.1.1.1 основной пакет ⁽³⁵⁾ 5,00 6,00 €/мес

19.19.3.1.1.2 русский основной пакет ⁽³⁵⁾ 5,00 6,00 €/мес

19.19.3.1.1.3 дополнительные каналы ⁽³⁴⁾ 6,67 8,00 €/мес

19.19.3.1.1.4 русские дополнительные каналы ⁽³⁴⁾ 6,67 8,00 €/мес

19.19.3.1.1.5 пакет стартТВ ⁽³⁴⁾ ⁽³⁶⁾ ⁽³⁷⁾ не продаётся 6,29 7,55 €/мес

19.19.3.1.1.6. каналы по выбору ⁽³⁴⁾⁽³⁸⁾

19.19.3.1.1.6.1 ценовая группа 1 0,00 0,00 €/мес

19.19.3.1.1.6.2 ценовая группа 2 0,42 0,50 €/мес

19.19.3.1.1.6.3 ценовая группа 3 0,83 1,00 €/мес

19.19.3.1.1.6.4 ценовая группа 4 1,25 1,50 €/мес

19.19.3.1.1.6.5 ценовая группа 5 1,67 2,00 €/мес

19.19.3.1.1.6.6 ценовая группа 6 2,08 2,50 €/мес

19.19.3.1.1.7. тематические каналы и пакеты ⁽³⁴⁾⁽³⁸⁾
19.19.3.1.1.7.1 Каналы о стиле жизни 2,50 3,00 €/мес

19.19.3.1.1.7.2 HD-каналы ⁽⁴³⁾⁽⁴⁴⁾ 5,83 7,00 €/мес

19.19.3.1.1.7.3 Каналы Disney 2,50 3,00 €/мес

19.19.3.1.1.7.4 Музыкальные каналы 3,33 4,00 €/мес

19.19.3.1.1.7.5 Спортивные каналы 5,00 6,00 €/мес

19.19.3.1.1.7.6 Каналы Discovery 1,67 2,00 €/мес

19.19.3.1.1.7.7 Новостные каналы 2,50 3,00 €/мес

19.19.3.1.1.7.8 Киноканалы Viasat 5,83 7,00 €/мес

19.19.3.1.1.7.9 Спортивные каналы Viasat 5,83 7,00 €/мес

19.19.3.1.1.7.10 Каналы Viasat Sport и Film 8,33 10,00 €/мес

19.19.3.1.1.7.11 Каналы Viasat Family 10,83 13,00 €/мес

плата за заказ 
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19.19.3.1.1.7.12 Детский пакет 2,50 3,00 €/мес

19.19.3.1.1.7.13 Детский пакет на русском языке 2,50 3,00 €/мес

19.19.3.1.1.7.14 Пакет для взрослых 5,83 7,00 €/мес

19.19.3.2. запись ⁽³⁴⁾

19.19.3.2.1. ежемесячная плата 4,17 5,00 €/мес

19.19.3.3. видеопрокат

19.19.3.3.1.

19.19.3.3.1.1 ценовая группа 1 0,27 0,32 €/шт.

19.19.3.3.1.2 ценовая группа 2 0,53 0,64 €/шт.

19.19.3.3.1.3 ценовая группа 3 0,80 0,96 €/шт.

19.19.3.3.1.4 ценовая группа 4 1,07 1,28 €/шт.

19.19.3.3.1.5 ценовая группа 5 1,33 1,60 €/шт.

19.19.3.3.1.6 ценовая группа 6 1,60 1,92 €/шт.

19.19.3.3.1.7 ценовая группа 7 1,83 2,20 €/шт.

19.19.3.3.1.8 ценовая группа 8 1,86 2,24 €/шт.

19.19.3.3.1.9 ценовая группа 9 2,13 2,56 €/шт.

19.19.3.3.1.10 ценовая группа 10 2,40 2,88 €/шт.

19.19.3.3.1.11 ценовая группа 11 2,50 3,00 €/шт.

19.19.3.3.1.12 ценовая группа 12 2,66 3,20 €/шт.

19.19.3.3.1.13 ценовая группа 13 2,93 3,52 €/шт.

19.19.3.3.1.14 ценовая группа 14 3,20 3,83 €/шт.

19.19.3.3.1.15 ценовая группа 15 3,46 4,15 €/шт.

19.19.3.3.1.16 ценовая группа 16 3,73 4,47 €/шт.

19.19.3.3.1.17 ценовая группа 17 3,99 4,79 €/шт.

19.19.3.3.1.18 ценовая группа 18 4,21 5,05 €/шт.

19.19.3.3.1.19 ценовая группа 19 4,26 5,11 €/шт.

19.19.3.3.1.20 ценовая группа 20 4,53 5,43 €/шт.

19.19.3.3.1.21 ценовая группа 21 4,79 5,75 €/шт.

19.19.3.3.1.22 ценовая группа 22 5,06 6,07 €/шт.

19.19.3.3.1.23 ценовая группа 23 5,33 6,39 €/шт.

⁽³⁴⁾

⁽³⁵⁾

⁽³⁶⁾

⁽³⁷⁾

⁽³⁸⁾

⁽⁴³⁾

⁽⁴⁴⁾

19.19.4. услуги телефонии

19.19.4.1. телефон ⁽³⁹⁾

19.19.4.1.1. ежемесячная плата 0,00 0,00 €/мес

⁽³⁹⁾

19.19.4.2. услуги голосовой связи

19.19.4.3. дополнительные услуги голосовой связи

19.19.4.4. дополнительный телефонный номер ⁽⁴⁰⁾ 1,86 2,24 €/мес

⁽⁴⁰⁾

19.19.5. базовое соединение ⁽⁴¹⁾

19.19.5.1. ежемесячная плата за соединение 5,28 6,33 €/мес

Плата, предусмотренная в пункте 19.19.4.4, не взимается за первый дополнительный телефонный номер, заказанный в 

рамках eKodu.

Если клиент не выбрал в рамках eKodu Интернет-услугу (пункт 19.19.1.1), к ежемесячной плате добавляется указанный 

в пункте 19.19.5.1 тариф (ежемесячная плата за базовое соединение).

применяются тарифы согласно гл.I п.3 

в соответствии с ценовым пакетом

плата за заказ 

При пользовании интернет-услугой в рамках eKodu со скоростью до 1/1 Гбит/с или до 500/500 Мбит/с или до 300/300 

Мбит/с или до 60/10 Мбит/с ежемесячная плата за услугу составит 0€.

При пользовании интернет-услугой в рамках eKodu со скоростью до 40/10 Мбит/с или со скоростью до 100/100 Мбит/с 

ежемесячная плата за услугу в течении первых трёх месяцев составит 0€. Данное предложение не действует в случае, 

если клиент поменяет скорость своего соединения с 60/10 Мбит/с на 40/10 Мбит/с, с 300/300 Мбит/с на 100/100 Мбит/с 

или со 100/100 Мбит/с на 40/10 Мбит/с. Каждый клиент может воспользоваться предложением только один раз.

В случае отказа от услуги ранее чем по истечении 30 дней с момента ее активирования, месячная плата взимается в 

полном объеме (независимо от количества дней, в течение которых соответствующая услуга была активированной).

Наличие основных пакетов (п. 19.19.3.1.1.1 или п. 19.19.3.1.1.2) является обязательным условием для использования 

любых других услуг ТВ (за исключением случаев, когда клиент пользуется пакетом СтартТВ, указанным в пункте 

19.19.2.1.1.3). Если клиент в рамках eKodu не заказал интернет-услугу, к ежемесячной плате добавляется указанная в 

пункте 19.19.4.1 сумма (ежемесячная плата за базовое соединение).

Клиенты пакета СтартТВ не могут заказывать дополнительныe каналы (п. 19.19.3.1.1.3 или п. 19.19.3.1.1.4) и каналы по 

выбору (п. 19.19.3.1.1.6).

Данный телевизионный пакет применяется исключительно в отношении клиентов, которые пользовались аналогичным 

телевизионным пакетом в рамках Стартового пакета или Домашнего решения, и меняют нынешнее решение на eKodu. 

Список каналов, включенных в ценовые группы каналов по выбору, тематических каналов и тематических пакетов, 

приведен на Домашней странице.
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⁽⁴¹⁾

19.19.6. разовая плата за устройство ⁽⁴⁶⁾

19.19.6.1 роутер 15,83 19,00 €/раз

19.19.6.2 дигибокс Motorola 15,83 19,00 €/раз

19.19.6.3 дигибокс Arris 24,17 29,00 €/раз

⁽⁴⁶⁾

Добавляется к тарифу, предусмотренному в п. 19.19.2.1.1 или п. 19.19.3.1.1 или п. 19.19.4.1.1 в случае, если клиент в 

рамках eKodu не заказывает Интернет-услугу.

Применяется в рамках кампании при выдаче устройств клиенту в случае срочного договора пользования.


