
 

 
  

Тарифный план TURBO 100 
На всю катушку: для онлайн-игр и потокового видео 

 
 

Условия тарифа TURBO 100 
Объем трафика, Гб Без ограничений 

Скорость интернета (входящий/исходящий) 100/50 Мбит/с 

Тестовый Premium HD более 160 каналов 

Круглосуточная техническая поддержка Да 

Стоимость пакета 550 руб./мес. 
 

Возможность подключения дополнительных услуг 
Дополнительно вы можете активировать следующие услуги по специальной цене: 

SevStar Wi-Fi + 50 руб./мес. к абонентской плате 

Standart TV (от 70 каналов цифрового ТВ) + 130 руб./мес. к абонентской плате 
↳ Premium TV (пакет более 130 каналов, включая 
Standart TV) 

+ 180 руб./мес. к абонентской плате 

   ↳ Premium HD (пакет более 160 цифровых и 
HDканалов, включая Premium TV) 

+ 230 руб./мес. к абонентской плате 

      ↳ Premium Ultra HD (пакет из 5 каналов в 
разрешении 4К, включает Premium HD) 

+ 330 руб./мес. к абонентской плате 

Статический IP + 50 руб./мес. к абонентской плате 

SMS-информирование + 10 руб./мес. к абонентской плате 

Дополнительные услуги ТВ: 
Пакет «Взрослый» + 100 руб./мес. к абонентской плате 

Телеканал «Матч Премьер» + 219 руб./мес. к абонентской плате 

Телеканал «Матч Футбол» + 380 руб./мес. к абонентской плате 

 

Дополнительные и технические условия тарифа 
1. Доступ в Интернет предоставляется без ограничений по объемам входящего и исходящего трафика. 
2. Начисление абонентской платы за выбранный тариф производится ежемесячно в ваш расчетный день (день 

подключения или перехода на выбранный тариф). Также вы можете воспользоваться услугой «Смена 
расчетного периода», чтобы установить удобную вам дату. 

3. Стоимость перехода на тариф с меньшей абонентской платой в месяц (в сравнении с текущим тарифом) 
составляет 150 руб. Переход на тариф с большей или идентичной абонентской платой осуществляется 
бесплатно. 

4. Для абонентов "СевСтар ТВ" с услугой Standart TV, при переходе на Premium TV, ежемесячная абонентская плата 
за услуги увеличится на 50 руб./мес. При подключенной услуге Premium TV и переходе на Premium HD, 
ежемесячная абонентская плата за телевидение увеличится еще на 50 рублей, и составит 780 руб./мес. При 
подключенной услуге Premium HD и переходе на Premium Ultra HD, ежемесячная абонентская плата за 
телевидение увеличится еще на 100 рублей и составит 880 руб./мес.  

5. Тарифы не предназначены для перепродажи и предлагаются к использованию только в бытовых целях. 

https://sevstar.net/help_post/dostupnye-uslugi/#h3raschet
https://sevstar.net/help_post/dostupnye-uslugi/#h3raschet


 

 
  

6. Тариф не предоставляется для абонентов частного сектора, подключенных по технологии FTTN, и субъектов 
хозяйствования. 

7. Тестовый Premium HD доступен для абонентов, ранее не пользовавшихся цифровым телевидением от 
«СевСтар». Первый месяц абонентская плата за услугу Premium HD составит 0 рублей, последующие месяцы 
услуга предоставляется по стандартной стоимости. 

8. Провайдер оставляет за собой право изменять количество телеканалов в пакетах телевидения. 
9. Подключение к данному тарифу возможно только для жителей многоквартирных и частных домов. 
10. Для отключения услуги необходимо выполнить один из следующих вариантов: деактивировать услугу в личном 

кабинете, предварительно заполнив паспортные данные, или написать заявление в клиентском центре с 
предъявлением паспорта (ул. Ген. Петрова, 8). 

11. Услуга предоставляется в соответствии с Правилами оказания услуг передачи данных и телематических услуг 
связи физическим лицам (домашним пользователям). 
 
 

https://sevstar.net/docs/

