
Тарифный план SUPER ENERGY 
Взрывной микс, с которым нет ничего невозможного! 

Условия тарифа SUPER ENERGY 
Объем трафика, Гб Без ограничений 

Скорость интернета (входящий/исходящий) 300/300Мбит/с 

Телевидение Premium Ultra HD Более 160 каналов + 6 UHD 

Пакет телеканалов «Взрослый» Включен в тариф 

Телеканал «Матч Премьер» Включен в тариф 

Пакет телеканалов «Матч Футбол» Включен в тариф 

SMS-информирование       Бесплатно 

Стоимость пакета 1330 руб./мес. 

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

Аренда приставки TVIP S-Box 110 + 1 руб./мес. к абонентской плате

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

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

Оборудование для пользования тарифом 
Для полноценного пользования тарифом Super Energy со скоростью 300 Мбит/с необходимо, чтобы ваше 
оборудование поддерживало стандарт 1 Гбит/с Ethernet (1000BASE-T). 
1. Если вы пользуетесь беспроводным роутером, то ваше оборудование должно иметь гигабитные порты.

Подобрать роутер вы можете в разделе Оборудование
2. Если вас интересует прямое подключение ПК или ноутбука, то необходимо убедиться в том, что ваша

сетевая карта поддерживает скорость интернета до 1 Гбит/с.
3. Для максимального удобства использования Цифрового телевидения от «СевСтар» мы рекомендуем

приобрести медиацентр TVIP S-Box 605.

Дополнительные и технические условия тарифа 
1. Тариф Super Energy доступен только абонентам, подключенным по технологии PON или Гбит.
2. Тариф доступен только для абонентов – физических лиц.
3. Тариф Super Energy подключается бесплатно. Срок выполнения заявки на подключение составляет до 3

рабочих дней.
4. 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. 
5. Переход абонента на более низкий по стоимости тариф стоит 150 руб.
6. Тариф не предназначен для перепродажи и предлагается к использованию только в бытовых целях.
7. Тариф не предоставляется для субъектов хозяйствования.
8. Для отключения услуги необходимо выполнить один из следующих вариантов: деактивировать услугу в

личном кабинете или написать заявление в клиентском центре с предъявлением паспорта (ул. Ген.
Петрова, 8).

9. Провайдер оставляет за собой право изменять количество телеканалов в пакетах телевидения. Услугу
предоставляет ООО "СевСтар ИСПС". Лицензия на услуги связи для целей кабельного вещания №124722
от 14.11.2014 г.

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

https://sevstar.net/help_post/dostupnye-uslugi/#h3raschet
https://www.sevstar.net/wp-content/uploads/2018/05/%D0%9B%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%8F-%D0%9E%D0%9E%D0%9E-%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80-%D0%98%D0%A1%D0%9F%D0%A1-%D0%BD%D0%B0-%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9-%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf
https://www.sevstar.net/wp-content/uploads/2018/05/%D0%9B%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%8F-%D0%9E%D0%9E%D0%9E-%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80-%D0%98%D0%A1%D0%9F%D0%A1-%D0%BD%D0%B0-%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9-%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf
https://sevstar.net/docs/
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