
 
УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ КЛИЕНТАМ ООО "ВЕГА ВОРЛД" 

Пакеты тарифов/услуг, указанные в таблицах 1, 2, 3, 4 и 5, предназначены как для новых, так и для 

существующих Абонентов Ростелекома, являющихся держателями Gold карты ООО «ВЕГА ВОРЛД». 

1. Таблица 1. Прайс-лист тарифного пакета «Вега Моно» для держателей Gold карты ООО «ВЕГА 

ВОРЛД». 

Тарифный пакет «Вега Моно» Скорость Ежемесячная плата 

Старт 9 Мб/с 6000 

Комфорт 20 Мб/с 7000 

Ультра  40 Мб/с 7500 

Премиум  75 Мб/с 10000 

Цены указаны в драмах с учетом НДС. 

1.1. При подключении к тарифному плану «Вега Моно»: 

i. «Скорость 10 Мб/с» включена в тарифный план «Моно» дополнительно к основной скорости 

интернета, определяемой условиями данного тарифного плана. 

1.2. Если Подписчик этих условий 1.1. В соответствии с процедурой, указанной в пункте i, получил 

скорость 10 Мб/с и меняет тариф/ пакет тарифов путем перехода на другой тариф тарифного плана 

«Моно», тариф «Региональный 4900», тарифный план «Дуо Комфорт» или пакет услуг «Трио», то 

продолжает пользоваться скоростью 10 Мб/с вне зависимости от абонентской платы нового 

тарифа/тарифного плана. 

1.3. Все условия тарифного плана «Вега Моно», не определенные в данных условиях, соответствуют 

условиям тарифного плана «Моно». 

 

2. Таблица 2. Прайс-лист тарифа «Вега Моно Региональный» для держателей Gold карты ООО 

«ВЕГА ВОРЛД».                 

Тариф «Вега Моно 

Региональный» 

Скорость  Ежемесячная плата 

«Вега 4900» 5 Мб/с 4900 

                                              Цены указаны в драмах с учетом НДС. 
 

2.1. Вы можете подключиться к тарифу «Вега Региональный 4900» только при условии обязательной 

годовой подписки, и так  Абонент обязуется пользоваться Услугами в течение 1 года (365 дней) с 

момента активации Услуг. 

i. Право на использование Устройства Wi-Fi (с подключенной услугой Wi-Fi) входит в условия тарифа 

«Вега Региональный 4900» (Устройство Wi-Fi (с подключенной Wi-Fi услугой ) предоставляется 

бесплатно). 

ii. Абонент получает вдвое большую скорость, чем основная  скорость интернета, определенная 

условиями его тарифного плана, с момента активации Услуг с обязательной годовой подпиской на 1 

год (365 дней). 



 
iii. В тарифный план «Вега Региональный 4900» включается «Скорость 10 Мб/с» по сравнению с 

основной скоростью интернета, определяемой условиями т/п. 

2.2. Действующий Абонент, присоединяясь к тарифному плану «Вега Региональный 4900» на условиях 

обязательной годовой подписки или продлевая текущий договор годовой подписки в рамках 

тарифного плана «Вега Региональный 4900», получает условия подпунктов i и iii., 2.1.-го пункта А так 

же Абонент получает в три раза высокую скорость, чем основная скорость интернета, определенная 

условиями его тарифного плана, с обязательной годовой подпиской на 1 год (365 дней) с момента 

активации Услуг. Действующие абоненты, которые пользуются тарифным планом «Вега Региональный 

4900», и срок обязательной годовой подписки истек, но они являются держателями Gold карты ООО 

«ВЕГА ВОРЛД», будут продолжать получать скорость, определенную в подпункте iii, 2.1.-го пункта 

настоящих условий без условия продления контракта. 

2.3. Если Абонент соответственно с условиям пункта 2.1. iii. получил скорость 10 Мб/с, и переходит на 

любой тариф тарифного плана «Моно», тарифного плана «Дуо Комфорт» или на любой тарифный план 

пакета услуг «Трио», то продолжает пользоваться скоростью 10 Мб/с, вне зависимости от ежемесячной 

платы нового тарифа/тарифного плана. 

2.4. Все условия тарифного плана «Вега Региональный 4900», не определенные в данных условиях, 

соответствуют условиям тарифного плана «Региональный 4900». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
3. Таблица 3. Прайс-лист тарифа «Вега Смарт» для держателей Gold карты ООО «ВЕГА ВОРЛД».     

 

Цены указаны в драмах с учетом НДС. 

3.1. При подключении к тарифному плану «Вега Смарт»: 

i. В тарифный план «Вега Смарт» включены 20 телеканалов, указанныe в Таблице 7 настоящих условий. 

Если Абонент, соответственно с условиями 3.1. i, получил 20 телеканалов и меняет тариф/тарифный 

пакет, переключившись на любой тариф пакета услуг «Трио», любой тариф пакета услуг «Дуо» или 

любой тариф пакета услуг «Смарт», то продолжает использовать 20 телеканалов, вне зависимости от 

абонентской платы нового тарифа/пекета тарифов. 

 

 

 

 

 
    

                                                           
1 Каналы тарифного плана «Вега Смарт» не фиксированы, они могут быть изменены Оператором в любой момент. 
2Если дополнительная услуга доступна, то ее можно активировать эту услугу в рамках данного тарифного плана, оплатив установленную 

ежемесячную плату. 
3Плата за активацию не предназначена для всех Абонентов, которые по одному абонентскому адресу подписаны или параллельно с услугой 

«Смарт ТВ» подключены к услуге «Широкополосный Интернет» предоставляемой в розничном рынке ЗАО «GNC-ALFA» (технология GPON). 

Если с Абонента уже списана плата за активацию в рамках Услуги «Смарт ТВ», то по тому же адресу Абонента, помимо существующей Услуги, 

плата за активацию новой Услуги «Смарт ТВ» не взимается. Если Абонент подписывается на одну и ту же Услугу «Смарт ТВ» более одного 

раза, не подключаясь к Услуге широкополосного доступа в Интернет, с Абонента взимается единовременная плата за все Услуги «Смарт ТВ». 

Во всех случаях с абонента может взиматься плата за услуги «Смарт ТВ»  максимум один раз, по одному Абонентскому адресу, независимо от 

количества активируемых Услуг «Смарт ТВ». 

Пакет тарифов Смарт Старт Премиум 

Основные услуги 

Количество включенных каналов1 мин 50 мин 170 

Дополнительные услуги 

Мультирум доступно2 включено 

Дополнительный  SmartBox услуги Мультирум доступно доступно 

 
SmartBox Wi-Fi 

 
доступно 

включено 
SmartBox Wi-Fi 1,  
SmartBox Wi-Fi 2 

Запись эфира (NPVR) доступно включено 

Длительность услуги TV on Demand 5  дней 5 дней 

Отдельные телеканалы  доступно доступно 

Тематические пакеты доступно доступно 

Плата за активацию3 10000 драм 10000 драм 

Ежемесячная оплата 4000 драм 8500 драм 



 
4.             Таблица 4. Прайс-лист тарифа «Вега Дуо» для держателей Gold карты ООО «ВЕГА 

ВОРЛД».     

Пакет услуг Вега Дуо Կոմֆորտ 

Основные услуги 

Скорость интернета 25 Мб/с 

Количество включенных каналов 4 мин 35 

Дополнительные услуги 

Мультирум  доступно 5 

Дополнительный  SmartBox услуги Мультирум доступно 

SmartBox Wi-Fi доступно 

Запись эфира (NPVR) доступно 

Длительность услуги TV on Demand 7  օր 

Дополнительная скорость доступно 

Отдельные телеканалы доступно 

Тематические пакеты доступно 

Ежемесячная оплата 8500 драм 

Цены указаны в драмах с учетом НДС. 

4.1. При подписке на пакет услуг «Вега Дуо»: 

i. «10 Мб/с» входит в пакет услуг «Вега Дуо», 

ii. 20 телеканалов, указанные в Таблице 7 настоящих Условий, включены в пакет услуг «Вега Дуо». 

4.2. Если Абонент соответственно с условиям 4.1. i получил скорость 10 Мб/с и меняет тариф/тарифный 

пакет, переключившись на тарифный пакет «Региональный 4900», на любой тариф пакета тарифов 

«Моно», или на любой тариф пакета услуг «Трио», то продолжает использовать скорость 10 Мб/с, вне 

зависимости от абонентской платы нового тарифа/пекета тарифов. 

Если Абонент, соответственно с условиями 4.1. ii, получил 20 телеканалов и меняет тариф/тарифный 

пакет, переключившись на любой тариф пакета услуг «Трио» или любой тариф пакета услуг «Смарт», 

то продолжает использовать 20 телеканалов, вне зависимости от абонентской платы нового 

тарифа/пекета тарифов. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 Каналы пакета услуг «Вега Дуо» не фиксированы, они могут быть изменены Оператором в любой момент. 
5Если дополнительная услуга доступна, то ее можно активировать эту услугу в рамках данного тарифного плана, оплатив установленную 

ежемесячную плату. 



 
 

5.             Таблица 5. Прайс-лист тарифа «Вега Дуо Эконом» для держателей Gold карты ООО 

«ВЕГА ВОРЛД».     

Пакет услуг Вега Дуо Эконом 

Скорость интернета 12 Мб/с 

Количество включенных каналов 6 мин 45 

Мультирум  доступно 7 

Дополнительный  SmartBox услуги Мультирум доступно 

SmartBox Wi-Fi доступно 

Запись эфира (NPVR)   доступно 

Длительность услуги TV on Demand 7  дней 

Дополнительная скорость недоступно 8 

Отдельные телеканалы доступно 

Тематические пакеты доступно 

Ежемесячная оплата 7500 драм 

Цены указаны в драмах с учетом НДС. 

5.1. К тарифный пакету «Вега Дуо Эконом» можно подключитья только с обязательной подпиской на 

один год, и Абонент обязан пользоваться Услугами в течение 1 года (365 дней) с момента активации 

Услуги. В этом случае. 

я. Право на использование Устройства Wi-Fi (с подключенной услугой Wi-Fi) входит в тарифный план 

«Вега Дуо Эконом» (Устройство Wi-Fi (с подключенной услугой Wi-Fi) предоставляется бесплатно). 

II. Абонент получает вдвое высокую скорость интернета, определенную условиями его тарифного 

плана, с обязательной годовой подпиской на 1 год (365 дней) с момента активации Услуг. 

iii. В тарифный план входит пакет телеканалов «Дополнительные 10» с обязательной годовой 

подпиской на 1 год (365 дней) с момента подключения Услуг. 

iv. «Скорость 10 Мб/с» входит в пакет услуг «Вега Дуо Эконом». 

v. 20 телеканалов, указанные в таблице 7 настоящих условий, включены в тарифный план «Вега Дуо 

Эконом». 

5.2. Если Абонент соответственно с условиям 5.1. iv получил скорость 10 Мб/с и меняет 

тариф/тарифный пакет, переключившись на тарифный пакет «Региональный 4900», на любой тариф 

пакета тарифов «Моно», на тарифный пакет «Дуо Комфорт»  или на любой тариф пакета услуг «Трио», 

то продолжает использовать скорость 10 Мб/с, вне зависимости от абонентской платы нового 

тарифа/пекета тарифов. 

Если Абонент, соответственно с условиями 5.1. v , получил 20 телеканалов и меняет тариф/тарифный 

пакет, переключившись на любой тариф пакета услуг «Трио», на тарифный пакет «Дуо Комфорт» или 

любой тариф пакета услуг «Смарт», то продолжает использовать 20 телеканалов, вне зависимости от 

абонентской платы нового тарифа/пекета тарифов. 

5.3. Действующие абоненты, подписанные на тарифный пакет «Вега Дуо Эконом»,  у которых срок 

обязательной годовой подписки истек, но являющимся держателями Gold карты ООО «ВЕГА ВОРЛД», 

                                                           
6 Каналы пакета услуг «Вега Дуо Эконом» не фиксированы, они могут быть изменены Оператором в любой момент. 
7 Если дополнительная услуга доступна, то ее можно активировать эту услугу в рамках данного тарифного плана, оплатив 

установленную ежемесячную плату. 
8 Если дополнительная услуга недоступна, то ее не возможно активировать эту услугу в рамках данного тарифного плана. 



 
продолжат получать преимущества пунктов 5.1.  iv, v настоящих условий iv., без условия продления 

контракта. 

5.4. Все условия тарифного плана «Вега Дуо Эконом», не определенные настоящими условиями, 

соответствуют условиям тарифного плана «Дуо Эконом». 

 

6.             Таблица 6. Прайс-лист тарифа «Вега Трио» для держателей Gold карты ООО «ВЕГА 

ВОРЛД».     

Пакет услуг Вега Трио9 
Региональный10 Старт Комфорт Премиум 

Скорость интернета 15 Мб/с 30 Мб/с 50 Мб/с 75 Мб/с 

Количество включенных каналов 11 

мин 50 мин 50 мин 100 мин 155 

Безплатные минуты внутри сети 0 500 500 700 

Безплатные минуты для других 
фиксированных сетей РА 0 200 200 300 

Мультирум  доступно 12 доступно включено13 включено 

Дополнительный  SmartBox услуги 
Мультирум 

доступно доступно доступно 
включено  

до 2 устройств 

 
 
SmartBox Wi-Fi 

доступно доступно 
включено  

SmartBox Wi-Fi 1 

включены 
SmartBox Wi-Fi 1,  SmartBox 

Wi-Fi 2, 
SmartBox Wi-Fi 3 

Запись эфира (NPVR)   
доступно доступно включено  включено  

Длительность услуги TV on Demand 7 дней 7 дней 7 дней 7 дней 

Дополнительная скорость 
недоступно недоступно недоступно доступно 

Отдельные телеканалы 
доступно доступно доступно доступно 

Тематические пакеты  
доступно доступно доступно доступно 

Ежемесячная оплата 8500 драм 10000 драм 12500 драм 20000 драм 

Цены указаны в драмах с учетом НДС. 

6.1. При подписке на пакет услуг «Вега Трио»: 

i. «Скорость 10 Мб/с» входит в пакет услуг «Вега Трио». 

ii. 20 телеканалов, указанных в Таблице 7 настоящих Условий, включены в пакет услуг «Вега Трио». 

6.2. Если Абонент соответственно с условиям 6.1. i получил скорость 10 Мб/с и меняет тариф/тарифный 

пакет, переключившись на тарифный пакет «Региональный 4900», на любой тариф пакета тарифов 

«Моно», на тарифный пакет «Дуо Комфорт»  или на любой тариф пакета услуг «Трио», то продолжает 

использовать скорость 10 Мб/с, вне зависимости от абонентской платы нового тарифа/пекета тарифов. 

Если Абонент, соответственно с условиями 6.1. ii. получил 20 телеканалов и меняет тариф/тарифный 

пакет, переключившись на любой тариф пакета услуг «Трио», на любой тариф пакета услуг «Дуо» или 

                                                           
9 Каналы пакета услуг «Вега Трио» не фиксированы, они могут быть изменены Оператором в любой момент. 
10 На тарифный пакет «Трио Региональный» не возможно подписаться в городе Ереван. 
11 Список телеканалов, включенных в тарифный план «Вега Трио Старт», совпадает со списком телеканалов, включенных в тарифный 

план «Смарт Старт». 
12 Если дополнительная услуга доступна, то ее можно активировать эту услугу в рамках данного тарифного плана, оплатив установленную 

ежемесячную плату. 
13 Если какая-либо дополнительная услуга включена, то в рамках данного тарифного пакета за данную дополнительную услугу не 

взимается установленная абонентская плата. 



 
любой тариф пакета услуг «Смарт», то продолжает использовать 20 телеканалов, вне зависимости от 

абонентской платы нового тарифа/пекета тарифов. 

6.3. Все условия по тарифам/пакетам услуг «Вега Смарт», «Вега Дуо» и «Вега Трио», не определенные 

в данных условиях, соответствуют условиям тарифов/пакетов услуг «Смарт», «Дуо», «Трио». 

 

7. Телеканалы, указанные в таблице 7 настоящего пункта, включены в тарифные пакеты / пакеты 

услуг, определенные в таблицах 3, 4, 5 и 6 настоящих условий. 

Таблица 7 

1  РБК 

2  Музыка Первого 

3  Шансон ТВ 

4  TV XXI 

5  Кинокомедия 

6  Amedia Hit 

7  Кинопремьера HD 

8  Zee TV 

9  Малыш 

10  Русская Ночь 

11  Amedia Premium HD 

12  Оружие ТВ 

13  Дом Кино Премиум HD 

14  Индийскоe кино 

15  Sony Channel 

16  Amedia 1 

17  TiJi 

18  Бокс ТВ   

19  КХL 

20  Playboy TV 

 

8. Данные условия предназначены как для новых, так и для существующих абонентов, 

являющихся физическими лицами. 

 

 

 

 


