
Вернуться к выбору

250 ₽/мес

без интернета

-

ПОПРОБУЙТЕ БЕСПЛАТНО

1

ТВ-каналов

70+

Интернет, телевидение, 
цифровые решения
для домашних пользователей

+7 (978) 899 00 00

www.sevstar.net

видеонаблюдение 
на 7 дней

ПодробнееПодробнее

просмотр более 180 каналов, 
6 из них в 4К качестве 

и оборудование на 30 дней

ТЕСТ-ДРАЙВ СЕВСТАР. ТЕЛЕВИДЕНИЕ ТЕСТ-ДРАЙВ СЕВСТАР. МОЙ ДВОР

ТАРИФ 

«PULSE STANDART»

интернет подключается 
отдельно 

подключение и настройка 
бесплатно 

Вернуться к выбору

350 ₽/мес

без интернета

-
ТВ-каналов

170+

телевидение Premium HD 
более 170 телеканалов

ТАРИФ 

«PULSE PREMIUM HD»

интернет подключается 
отдельно 

подключение и настройка 
бесплатно 

телевидение Standart TV
более 70 телеканалов

для просмотра любимых телепрограмм 

в цифровом формате

разнообразие телеканалов в высоком 

качестве 

10 бесплатных 
сервисов

300 технических 
специалистов

24/7 сервисная 
поддержка

15 лет
опыта
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Wi-Fi роутер

для домашней сети

ТВ-приставка или медиацентр
для цифрового ТВ

Аренда ТВ-приставки

TVIP S-Box 530

Перейти в каталог Подробнее

150 ₽/мес

Покупка

качественное
изображение Full HD

Основные пакеты ТВ Дополнительные пакеты ТВ
при наличии любого основного пакета Севстар. Телевидение

ПОДКЛЮЧИТЕ СЕВСТАР. ТЕЛЕВИДЕНИЕ

Premium Ultra HD
от 180 каналов 

Взрослый
100 18+

Матч Премьер
все о российском футболе 299 

Матч Футбол
все о мировом футболе 380 

Севстар. Дорога
трансляции
с основных дорог города

20 

₽/мес

₽/мес

₽/мес

₽/мес

330 ₽/мес
включая 6 каналов в 4К

Бонус! Севстар. Око
Достопримечательности 
и красивые места Севастополя

0 ₽/мес

Городской архив
Трехдневный видеоархив каналов 
Севстар. Око и Севстар. Дорога

30 ₽/мес

Севстар. Wi-Fi 50

590 

Севстар. Мой Двор

Мобильное приложение

Автоплатеж

Уведомление

0

0

0100 Об оплате, новостях, акциях, 
технических работах

Автоматическое пополнение 
баланса

Ваш личный кабинет на ладони

₽/мес

₽/мес

₽/мес

₽/мес

₽/мес

₽/мес

видеонаблюдение 
за придомовой территорией

ПОДКЛЮЧИТЕ УСЛУГИ

Севстар. Охрана
Профессиональная защита 
дома, квартиры, гаража

Более 500 точек доступа

от

от

ВЫБЕРИТЕ ОБОРУДОВАНИЕ
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 Свяжитесь с нами удобным для вас способом:

в чате на сайте или мобильном приложении « »Мой Севстар

в социальных сетях , , .Вконтакте Instagram Facebook, Одноклассники

по телефону круглосуточного колл-центра +7 (978) 899 00 00

Остались вопросы?

Правила пользования тарифом

2. Тариф доступен только физическим лицам для использования 
в некоммерческих целях.

1. Тариф включает в себя только телевидение и не предоставляет доступ 
в Интернет.

3. Подключение к данному тарифу возможно только для жителей 
многоквартирных и частных домов, подключенных по технологии FTTB, FTTC 
и FTTH.

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 на другой тариф осуществляется бесплатно. 

8. Актуальность предложения, а также правила и условия по использованию 
дополнительных сервисов /услуг и оборудования уточните у специалиста 
круглосуточного колл-центра по номеру +7 (978) 899 00 00.

7. Услуга предоставляется в соответствии с Правилами оказания услуг 
передачи данных и телематических услуг связи физическим лицам 
(домашним пользователям). Лицензия №177072 «Услуги связи для целей 
кабельного вещания» от 14.11.2019 г. Лицензия №177073 «Телематические 
услуги связи» от 14.11.2019 г.

6. Провайдер оставляет за собой право изменять количество телеканалов 
в пакетах телевидения. 
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