
 

 

Для  жителей городского поселения 
 Оболенск 

 

        

 

 

Группа компаний «Цифрабар» предлагает жителям городского поселения 
Оболенск воспользоваться следующими видами услуг: 

 

 Безлимитный интернет 
 

Вы можете  заключить договор на предоставление услуги доступа в Интернет по самым выгодным 
БЕЗЛИМИТНЫМ ТАРИФНЫМ ПЛАНАМ 

 

№ Наименование  
тарифного плана 

Ежемесячный 
платёж 

Скорость до 
(Мбит/сек.) 

1 «Безлимитный 300» 300 руб./ мес. 8 Мбит/сек. 
2 «Безлимитный 400» 400 руб./ мес. 16 Мбит/сек. 
3 «Безлимитный 500» 500 руб./ мес. 35 Мбит/сек. 
4 «Безлимитный 600» 600 руб./ мес. 51 Мбит/сек. 
5 «Безлимитный 700» 700 руб./ мес. 69 Мбит/сек. 
6 «Безлимитный 800» 800 руб./ мес. 85 Мбит/сек. 
7 «Безлимитный 1000» 1 000 руб./ мес. 100Мбит/сек. 

 
При заключении договора, каждый абонент получает в подарок  БЕСПЛАТНЫЙ ИНТЕРНЕТ до 

конца месяца на скорости до 35 Мбит/сек.       

Подключение БЕСПЛАТНО! 

 

 

 Кабельное и цифровое TV  
 

Вы можете подключить пакет кабельного и цифрового телевидения 
• за 140 рубля в месяц, который включает в себя: 

                                                  - до 65 каналов аналогового TV 
                                                                   - до 100 каналов цифрового TV 

 
Подключение БЕСПЛАТНО! 

 

 
 



 

 Пакет Интернет + TV 
  

Вы можете подключить пакеты услуг «Интернет + ТВ» на выгодных условиях!  

Ваша выгода при подключении пакета услуг:  

 Пакет услуг – всегда дешевле и выгоднее услуг, заказанных по отдельности. 
 Высокая скорость Интернета – до 200 Мбит/с. 
 Гибкие тарифы с возможностью найти идеально сбалансированный вариант. 
 Множество ТВ-каналов аналогового и цифрового вещания. 

• «Пакет 1»  50 Мбит/с + 165 каналов аналогового и цифрового ТВ = 540 руб/мес. 

Включает в себя: безлимитный Интернет со скоростью до 50 Мбит/с., 65 каналов кабельного 
телевидения + 100 каналов цифрового телевидения* 

• «Пакет 2» 100 Мбит/с + 165 каналов аналогового и цифрового ТВ = 640 руб/мес. 

Включает в себя: безлимитный Интернет со скоростью до 100 Мбит/с., 65 каналов кабельного 
телевидения + 100 каналов цифрового телевидения* 

• «Пакет 3» 150 Мбит/с + 165 каналов аналогового и цифрового ТВ = 940 руб/мес. 

Включает в себя: безлимитный Интернет со скоростью до 150 Мбит/с., 65 каналов кабельного 
телевидения + 100 каналов цифрового телевидения* 

• «Пакет 4» 200 Мбит/с + 165 каналов аналогового и цифрового ТВ = 1 140 руб/мес. 

Включает в себя:  безлимитный Интернет со скоростью до 200 Мбит/с., 65 каналов кабельного 
телевидения + 100 каналов цифрового телевидения* 

* Просматривать каналы цифрового телевидения возможно при наличии телевизоров поддерживающих цифровое вещание).  

** Подключение интернета в пакетах 3 и 4 производится только при наличии технической возможности 

Подключение БЕСПЛАТНО! 

 

 Услуги телефонной связи 
 

Местный телефонный номер – 350 рублей в месяц 
Прямой московский номер - 720 рублей в месяц 

 
Стоимость подключения – 500 руб. 

 
 
 
 
 
 
 
 



По всем интересующим Вас вопросам обращаться в абонентский отдел группы компаний 
«Цифрабар». 

 

Абонентский отдел:   

г. Протвино  +7 (4967) 34-30-30                       Подробности на сайте www.cifrabar.ru 

 


