
 

 

Условия тарифного плана « Миксер HD» 
  

Стоимость:   

Абонентская плата 590 руб. 

Цифровое телевидение IPTV  0 руб.  

Трафик:   

Скорость доступа к сети Интернет  до 100 Мбит/с  

Дополнительные опции:   

Аренда настроенной приставки TVIP S-400/S500/MAG245 0 руб. 

Пакет каналов «Хит HD» 0 руб.  

 

1. В состав тарифного плана «Миксер HD» входят:  

- Интернет, предоставляемый на скорости до 100 Мбит/с  

- Цифровое ТВ в виде пакета «Хит HD». Состав  пакета «Хит HD» опубликован на сайте www.zelenaya.net  и 
может быть изменен Оператором.

Список каналов:  

 

Первый, Россия 2, Матч тв, НТВ, 5 канал, Россия Культура, Россия 24, Карусель, ОТР, ТВЦ, РЕН-ТВ, СПАС ,СТС, Домашний
тв3, пятница, звезда, мир, тнт, МУЗ-ТВ ,Липецкое время, Mezzo HD, Russian  travel  guide HD,  24 Док,  Россия HD, Animal
planet hd,  Tv-sale,  Hd-life,  Amedia sd 1,   Еда HD,  Life News,   Союз,A-one,    Bridge tv,    Dange TV, Ю (You), Discovery HD,
World Fashion Channel, Discovery Science HD, DTX, Disney, DW TV ,Eurosport HD, Первый канал HD,  Cartoon Network / TCM,
8 канал,    HD кино,   HD спорт,   ТНТ-Comedy,   LifeNews     HD,    Мир24,   2X2,  SET,  France  24, Nickеlodeon, Sony Sci-Fi,
МНОГОсерийное  ТВ ,    Усадьба   ТВ,    Детский,    Радость моя,     Paramount Comedy,   RT HD,   RTД HD,   RU.TV, Первый
образовательный, Europa plus TV,   TLC HD,   RUSONG,   Иллюзион+,   Феникс+Кино,  Zee  TV, Авто    Плюс,   Investigation
Discovery Europe,    Беларусь 24,    Боец, Драйв,    История,   Кино Плюс,    Киноклуб,   Комедия ТВ,   Кухня ТВ, ЕвроКино,
Мультимания, 24 Техно, Моя Планета, Мульт,Живи ТВ,Наукa 2.0, СТС Love, НАНО ТВ, НСТВ, Охота и Рыбалка, Премьера
Спорт Плюс,   РБК, Ретрo, Русский бестселлер, Сарафан ТВ, Спорт, Спорт 1 HD, Наш футбол, Авто 24, Ocean TV,  9 волнa
Мама, Че, Первый канал (Липецк), Россия 1 (Липецк), Матч ТВ (Липецк), Рен тв (Липецк), 5 канал (Липецк),ТВЦ (Липецк)
Домашний (Липецк), Че (Липецк), НТВ (Липецк), СТС (Липецк), ТНТ (Липецк), Travel+Adventure HD

2. Предлог «до» означает, что скорость передачи данных в сети Интернет зависит не только от технических 
особенностей услуги, предоставляемой ООО «Зелёная точка Липецк», но и от действий третьих лиц — 
операторов связи, организаций и лиц, управляющих сегментами сети Интернет, не принадлежащих ООО 
«Зелёная точка Липецк». Скорость доступа к сети Интернет является величиной неопределенной и зависит 
от ряда параметров, в том числе технических характеристик подключения данных точек, маршрута и 
текущей загрузки каналов. Все параметры являются переменными и не гарантируются ООО «Зелёная точка 
Липецк» за пределами своей сети.  

3. В абонентскую плату на тарифном плане «Миксер HD» включена аренда одного комплекта телевизионного
оборудования, включающего в себя ТВ приставку TVIP -S400/S500/MAG245 (или иное оборудования с аналогичными
 параметрами по выбору ООО «Зелёная точка Липецк»), и составляет 0 рублей в месяц.

 

Стоимость: 

Абонентская плата в 1 и 2 месяц 

Абонентская плата с 3-го месяца 

295 руб. 

590 руб. 

390 руб. 



 
 

4. Оператор имеет право вводить специальные акционные условия подключения к тарифному плану «Миксер 
HD». Данные условия публикуются на сайте zelenaya.net для каждой вводимой акции отдельно.  

5. В случае финансовой блокировки Абонента, находящегося на тарифном плане «Миксер HD», сроком 2 
месяца и более, Оператор имеет право потребовать возврата предоставленного оборудования. Если, в 
течение 7 календарных дней, Абонент не возвращает комплект оборудования, то Оператор имеет право 
потребовать опла ту полной стоимости комплекта телевизионного оборудования, указанную в актах 
приема-передачи оборудования. 

6. В случае добровольной блокировки, более чем, на 1 расчётный месяц, Абонент возвращает оборудование в
офис Оператора, своими силами, в полной комплектации. В случае не возврата оборудования с Абонента будет
взиматься арендная плата в размере 190 рублей в месяц за полный комплект оборудования TVIP S 500/S 600/MAG245.

 

7. В случае, если Абонент захочет выкупить оборудование, стоимость оборудования будет равна розничной 
стоимости, указанной актах приема-передачи оборуд ования.  

8 . Возможность смены тарифного плана «Миксер HD» в личном кабинете абонента или при обращении 
Абонента по телефону службы технической поддержки заблокирована. Смена тарифного плана возможна 
только по письменному заявлению Абонента, поданному в офисе абонентского обслуживания ООО 
«Зелёная точка Липецк». При этом Абонент должен вернуть комплект телевизионного оборудования ООО 
«Зелёная точка Липецк» или, при невозможности возврата оборудования либо по желанию клиента, 
выкупить оборудование по стоимости, у казанной в акте приема-передачи оборудования в аренду.  

9 . Не разрешается осуществлять публичный показ телеканалов третьим лицам каким бы то ни было способом, 
а также запись Телеканалов и/или Сюжетов на носители информации. Состав пакетов телевидения может 
быть изменен Оператором как в большую, так и в меньшую сторону. 

 
 Н

 

 

10.    Для тарифного плана «Миксер HD» действует акция: при подключении и внесении на лицевой счет полной суммы
         абонентской платы, Абоненту зачисляется бонус 500 рублей. Данная сумма не может быть обналичена
         и/или выдана абоненту как остаток на счете. 


