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Тарифы на услугу «Онлайн трансляция» для юридических лиц
на территории г.г. Казань, Н.Челны, Альметьевск
Услуга «Онлайн трансляция» - это видеосъемка и трансляция видеозаписи посредством
СПД ПАО «Таттелеком» в режиме онлайн на сайте Абонента, в социальных сетях и на Youtube
канале.
Организация онлайн-трансляции в сети Интернет происходит путем предоставления HTML
страницы с видеоплеером Абоненту.
Услуга «Онлайн трансляция» предоставляется в 2-х вариантах:
1. Видеосъемка и обеспечение интернет онлайн трансляции.
Видеосъемка производится специалистом ПАО «Таттелеком» в формате Full HD.
2. Обеспечение интернет онлайн трансляции.
Абонент самостоятельно производит видеосъемку.
1. Тарифы на видеосъемку и онлайн трансляцию
Наименование
услуги
Видеосъемка 1
оператора, интернет
онлайн трансляция
Настроечные работы*

Тарифы, руб. с НДС
1 час
20 000

2 часа
30 000

3 часа
40 000

4 часа
50 000

более 4-х часов
Индивидуальный
тариф

10 000 руб. в час

* Настроечные работы: организация временного канала связи от оборудования ПАО «Таттелеком» до
точки съемки, интеграция с существующей звуковой системой и другие необходимые действия.
2. Тарифы на организацию онлайн трансляции
Наименование
услуги
Интернет онлайн
трансляция

Тарифы, руб. с НДС
1 час
10 000

2 часа
15 000

3 часа
20 000

4 часа
25 000

более 4-х часов
Индивидуальный
тариф

ПРИМЕЧАНИЯ:
1.
2.

3.

Услуги предоставляются при наличии технической возможности.
Обязательным условием является наличие у Абонента доступа к СПД от ПАО «Таттелеком».
Подключение производится согласно утвержденным тарифным планам.
Ширина канала СПД должна составлять не менее 5 Мбит/с.
Услуга предоставляется при 100% предоплате.

4.

5.

6.
7.

8.

Для коммерческих организаций максимальная отсрочка платежа может составлять не более 15
календарных дней. Порядок оплаты рассматривается индивидуально и согласовывается с
ОРПиОЮЛ при подписании договора.
Для организаций, финансируемых из бюджетных средств, максимальная отсрочка платежа может
составлять не более 45 календарных дней. Порядок оплаты рассматривается индивидуально и
согласовывается с ОРПиОЮЛ при подписании договора.
Все услуги оказываются конечным потребителям и не предназначены для перепродажи третьим
лицам.
Абонент обязуется предоставить доступ на территорию, согласование (разрешение) места съемки,
разрешение на установку оборудования, обеспечение доступа к электропитанию и прочие действия
связанные с обеспечением возможности организации видеосъемки и онлайн трансляции.
Тарифы указаны с учетом НДС 18%.

