
ООББЩЩЕЕССТТВВОО  СС  ООГГРРААННИИЧЧЕЕННННООЙЙ  ООТТВВЕЕТТССТТВВЕЕННННООССТТЬЬЮЮ  ««ППЕЕРРВВООЕЕ  ЦЦИИФФРРООВВООЕЕ  ТТЕЕЛЛЕЕВВИИДДЕЕННИИЕЕ»»  

  

ППРРИИККААЗЗ  №№  __________________оотт  2200..1111..22001199  гг..  

ООбб  ууттввеерржжддееннииии  ууссллооввиийй  ммааррккееттииннггооввоойй  ааккццииии  

  ППааккеетт  ууссллуугг  ««ККллаассссииккаа»»  

  

ППРРИИККААЗЗЫЫВВААЮЮ  

11..  ООррггааннииззооввааттьь  ии  ппррооввеессттии  ррееккллааммннууюю  ааккццииюю  ППааккеетт  ууссллуугг  ««ККллаассссииккаа»»..  

ССрроокк  ппррооввееддеенниияя  ааккццииии::  сс  2200..1111..22001199  гг..  ппоо  3311..1122..22002200  гг..  

ООссннооввнныыее  ззааддааччии::    

--  УУввееллииччееннииее  ооббъъееммаа  ппррооддаажж;;  

--  УУввееллииччееннииее  ккооллииччеессттвваа  ААббооннееннттоовв,,  ппооддккллююччеенннныымм  кк  ооббееиимм  ууссллууггаамм  ККооммппааннииии;;  

--  ППррииввллееччееннииее  ннооввыыхх  ааббооннееннттоовв..  

  ААккцциияя  рраассппррооссттрраанняяееттссяя::  

--  ннаа  ддееййссттввууюющщиихх  ааббооннееннттоовв,,  ппооддккллююччеенннныыхх  кк  оодднноойй  ууссллууггее  ОООООО  ««ППееррввооее  ЦЦииффррооввооее  

ТТееллееввииддееннииее»»..  

--  ннаа  ппооттееннццииааллььнныыхх  ааббооннееннттоовв..  

22..  ППррии  ппооддккллююччееннииии  сс  ««2200»»  нноояяббрряя  22001199  ггооддаа  ппоо  ««3311»»  ддееккааббрряя  22002200  ггооддаа  ооддннооввррееммеенннноо  

кк  ддввуумм  ууссллууггаамм  ««ККааббееллььннооее  ттееллееввииддееннииее»»  ппоо  ттааррииффннооммуу  ппллааннуу  ««ББааззооввыыйй»»,,  ««ССккооррооссттнноойй  ИИннттееррннеетт»»  

ппоо  ттааррииффннооммуу  ппллааннуу  ««ККллаассссииккаа»»  ппррееддооссттааввлляяееттссяя  ссккииддккаа..  ССккииддккаа  ввссттууппааеетт  вв  ссииллуу  сс  ммооммееннттаа  

ппооддккллююччеенниияя  ии  ддееййссттввууеетт  ппооссттоояянннноо  ппррии  ссооввооккууппнноомм  ииссппооллььззооввааннииии..  

ННааззввааннииее  ттааррииффаа  ППооккааззааттееллии  ттааррииффаа  ССттооииммооссттьь  ссоо  ссккииддккоойй  

УУссллууггаа  ««ККааббееллььннооее  ТТееллееввииддееннииее»»,,  

ттаарриифф  ««ББааззооввыыйй»»  
ДДоо  5511  тт//кк  вв  ааннааллооггооввоомм  ффооррммааттее  

ДДоо  114455  тт//кк  вв  ццииффррооввоомм  ффооррммааттее  
115500  рруубб..  

УУссллууггаа  ««ССккооррооссттнноойй  ИИннттееррннеетт»»,,    

ТТаарриифф  ««ККллаассссииккаа»»  
ДДоо  3300  ММббиитт//сс  330000  рруубб..  

ИИттооггооввааяя  ссттооииммооссттьь  ––  445500  рруубб..//ммеесс..  

33..  ООббяяззааттееллььнныымм  ууссллооввииеемм  ддлляя  ддееййссттввууюющщиихх  ааббооннееннттоовв  яяввлляяееттссяя  ооттссууттссттввииее  ззааддооллжжееннннооссттии  ннаа  

ллииццееввоомм  ссччееттее  ааббооннееннттаа  ззаа  ппррееддооссттааввлляяееммууюю  ууссллууггуу  ннаа  ммооммееннтт  ппооддккллююччеенниияя  ввттоорроойй  ууссллууггии  ОООООО  

««ППееррввооее  ЦЦииффррооввооее  ТТееллееввииддееннииее»»..  

  

44..  РРаассччееттнныыйй  ппееррииоодд  ссооссттааввлляяеетт  3300  ккааллееннддааррнныыхх  ддннеейй  сс  ммооммееннттаа  ппооддккллююччеенниияя  ииллии  сс  ммооммееннттаа  

ввннеессеенниияя  ооппллааттыы  ннаа  ллииццееввоойй  ссччеетт..    

  

55..  ААббооннееннттссккааяя  ппллааттаа  ссппииссыыввааееттссяя  сс  ллииццееввооггоо  ссччееттаа  ААббооннееннттаа  еежжееммеессяяччнноо,,  вв  ппооллнноомм  ррааззммееррее,,  

вв  ннааччааллее  рраассччееттннооггоо  ппееррииооддаа..  

  

66..  ССккииддккаа  ппррееккрраащщааеетт  ссввооее  ддееййссттввииее  ппррии  ооттккллююччееннииии  ууссллууггии  ««ККааббееллььннооее  ТТееллееввииддееннииее»»,,  

ввххооддяящщууюю  вв  ППааккеетт  ууссллуугг  ««ККллаассссииккаа»»..  ДДааллееее  ААббооннееннттуу  ааввттооммааттииччеессккии  ббууддеетт  ннааччиисслляяттььссяя  ссттооииммооссттьь  

ууссллууггии  ««ССккооррооссттнноойй  ИИннттееррннеетт»»  ссооггллаасснноо  ппооддккллююччееннннооммуу  ттааррииффуу..    

  

77..  ППррееддллоожжееннииее  ддееййссттввууеетт  ттооллььккоо  ддлляя  ффииззииччеессккиихх  ллиицц..  

  

88..  ППооддккллююччееннииее  ппоо  ааккццииии  ППааккеетт  ууссллуугг  ««ККллаассссииккаа»»  ббеессппллааттннооее..  ААббооннееннттоомм  ооппллааччииввааююттссяя  ттооллььккоо  

рраассххоодднныыее  ммааттееррииааллыы..  

  

  

ГГееннееррааллььнныыйй  ддииррееккттоорр                                                                                                                                                                                            ББооттаашшеевв  РР..ИИ..  
  



ООББЩЩЕЕССТТВВОО  СС  ООГГРРААННИИЧЧЕЕННННООЙЙ  ООТТВВЕЕТТССТТВВЕЕННННООССТТЬЬЮЮ  ««ППЕЕРРВВООЕЕ  ЦЦИИФФРРООВВООЕЕ  ТТЕЕЛЛЕЕВВИИДДЕЕННИИЕЕ»»  

  

ППРРИИККААЗЗ  №№  __________________оотт  2200..1111..22001199  гг..  

ООбб  ууттввеерржжддееннииии  ууссллооввиийй  ммааррккееттииннггооввоойй  ааккццииии  

  ППааккеетт  ууссллуугг  ««ППррееммььеерраа»»  

  

ППРРИИККААЗЗЫЫВВААЮЮ  

11..  ООррггааннииззооввааттьь  ии  ппррооввеессттии  ррееккллааммннууюю  ааккццииюю  ППааккеетт  ууссллуугг  ««ППррееммььеерраа»»..  

ССрроокк  ппррооввееддеенниияя  ааккццииии::  сс  2200..1111..22001199  гг..  ппоо  3311..1122..22002200  гг..  

ООссннооввнныыее  ззааддааччии::    

--  УУввееллииччееннииее  ооббъъееммаа  ппррооддаажж;;  

--  УУввееллииччееннииее  ккооллииччеессттвваа  ААббооннееннттоовв,,  ппооддккллююччеенннныымм  кк  ооббееиимм  ууссллууггаамм  ККооммппааннииии;;  

--  ППррииввллееччееннииее  ннооввыыхх  ааббооннееннттоовв..  

  ААккцциияя  рраассппррооссттрраанняяееттссяя::  

--  ннаа  ддееййссттввууюющщиихх  ааббооннееннттоовв,,  ппооддккллююччеенннныыхх  кк  оодднноойй  ууссллууггее  ОООООО  ««ППееррввооее  ЦЦииффррооввооее  

ТТееллееввииддееннииее»»..  

--  ннаа  ппооттееннццииааллььнныыхх  ааббооннееннттоовв..  

22..  ППррии  ппооддккллююччееннииии  сс  ««2200»»  нноояяббрряя  22001199  ггооддаа  ппоо  ««3311»»  ддееккааббрряя  22002200  ггооддаа  ооддннооввррееммеенннноо  

кк  ддввуумм  ууссллууггаамм  ««ККааббееллььннооее  ттееллееввииддееннииее»»  ппоо  ттааррииффннооммуу  ппллааннуу  ««ББааззооввыыйй»»,,  ««ССккооррооссттнноойй  ИИннттееррннеетт»»  

ппоо  ттааррииффннооммуу  ппллааннуу  ««ППррееммььеерраа»»  ппррееддооссттааввлляяееттссяя  ссккииддккаа..  ССккииддккаа  ввссттууппааеетт  вв  ссииллуу  сс  ммооммееннттаа  

ппооддккллююччеенниияя  ии  ддееййссттввууеетт  ппооссттоояянннноо  ппррии  ссооввооккууппнноомм  ииссппооллььззооввааннииии..  

ННааззввааннииее  ттааррииффаа  ППооккааззааттееллии  ттааррииффаа  ССттооииммооссттьь  ссоо  ссккииддккоойй  

УУссллууггаа  ««ККааббееллььннооее  ТТееллееввииддееннииее»»,,  

ттаарриифф  ««ББааззооввыыйй»»  
ДДоо  5511  тт//кк  вв  ааннааллооггооввоомм  ффооррммааттее  

ДДоо  114455  тт//кк  вв  ццииффррооввоомм  ффооррммааттее  
115500  рруубб..  

УУссллууггаа  ««ССккооррооссттнноойй  ИИннттееррннеетт»»,,    

ТТаарриифф  ««ППррееммььеерраа»»  
ДДоо  5500  ММббиитт//сс  334400  рруубб..  

ИИттооггооввааяя  ссттооииммооссттьь  ––  449900  рруубб..//ммеесс..  

33..  ООббяяззааттееллььнныымм  ууссллооввииеемм  ддлляя  ддееййссттввууюющщиихх  ааббооннееннттоовв  яяввлляяееттссяя  ооттссууттссттввииее  ззааддооллжжееннннооссттии  ннаа  

ллииццееввоомм  ссччееттее  ааббооннееннттаа  ззаа  ппррееддооссттааввлляяееммууюю  ууссллууггуу  ннаа  ммооммееннтт  ппооддккллююччеенниияя  ввттоорроойй  ууссллууггии  ОООООО  

««ППееррввооее  ЦЦииффррооввооее  ТТееллееввииддееннииее»»..  

  

44..  РРаассччееттнныыйй  ппееррииоодд  ссооссттааввлляяеетт  3300  ккааллееннддааррнныыхх  ддннеейй  сс  ммооммееннттаа  ппооддккллююччеенниияя  ииллии  сс  ммооммееннттаа  

ввннеессеенниияя  ооппллааттыы  ннаа  ллииццееввоойй  ссччеетт..    

  

55..  ААббооннееннттссккааяя  ппллааттаа  ссппииссыыввааееттссяя  сс  ллииццееввооггоо  ссччееттаа  ААббооннееннттаа  еежжееммеессяяччнноо,,  вв  ппооллнноомм  ррааззммееррее,,  

вв  ннааччааллее  рраассччееттннооггоо  ппееррииооддаа..  

  

66..  ССккииддккаа  ппррееккрраащщааеетт  ссввооее  ддееййссттввииее  ппррии  ооттккллююччееннииии  ууссллууггии  ««ККааббееллььннооее  ТТееллееввииддееннииее»»,,  

ввххооддяящщууюю  вв  ППааккеетт  ууссллуугг  ««ППррееммььеерраа»»..  ДДааллееее  ААббооннееннттуу  ааввттооммааттииччеессккии  ббууддеетт  ннааччиисслляяттььссяя  ссттооииммооссттьь  

ууссллууггии  ««ССккооррооссттнноойй  ИИннттееррннеетт»»  ссооггллаасснноо  ппооддккллююччееннннооммуу  ттааррииффуу..    

  

77..  ППррееддллоожжееннииее  ддееййссттввууеетт  ттооллььккоо  ддлляя  ффииззииччеессккиихх  ллиицц..  

  

88..  ППооддккллююччееннииее  ппоо  ааккццииии  ППааккеетт  ууссллуугг  ««ППррееммььеерраа»»  ббеессппллааттннооее..  ААббооннееннттоомм  ооппллааччииввааююттссяя  

ттооллььккоо  рраассххоодднныыее  ммааттееррииааллыы..  

  

  

ГГееннееррааллььнныыйй  ддииррееккттоорр                                                                                                                                                                                            ББооттаашшеевв  РР..ИИ..  
  



ООББЩЩЕЕССТТВВОО  СС  ООГГРРААННИИЧЧЕЕННННООЙЙ  ООТТВВЕЕТТССТТВВЕЕННННООССТТЬЬЮЮ  ««ППЕЕРРВВООЕЕ  ЦЦИИФФРРООВВООЕЕ  ТТЕЕЛЛЕЕВВИИДДЕЕННИИЕЕ»»  

  

ППРРИИККААЗЗ  №№  __________________оотт  2200..1111..22001199  гг..  

ООбб  ууттввеерржжддееннииии  ууссллооввиийй  ммааррккееттииннггооввоойй  ааккццииии  

  ППааккеетт  ууссллуугг  ««ББллооккббаассттеерр»»  

  

ППРРИИККААЗЗЫЫВВААЮЮ  

11..  ООррггааннииззооввааттьь  ии  ппррооввеессттии  ррееккллааммннууюю  ааккццииюю  ППааккеетт  ууссллуугг  ««ББллооккббаассттеерр»»..  

ССрроокк  ппррооввееддеенниияя  ааккццииии::  сс  2200..1111..22001199  гг..  ппоо  3311..1122..22002200  гг..  

ООссннооввнныыее  ззааддааччии::    

--  УУввееллииччееннииее  ооббъъееммаа  ппррооддаажж;;  

--  УУввееллииччееннииее  ккооллииччеессттвваа  ААббооннееннттоовв,,  ппооддккллююччеенннныымм  кк  ооббееиимм  ууссллууггаамм  ККооммппааннииии;;  

--  ППррииввллееччееннииее  ннооввыыхх  ааббооннееннттоовв..  

  ААккцциияя  рраассппррооссттрраанняяееттссяя::  

--  ннаа  ддееййссттввууюющщиихх  ааббооннееннттоовв,,  ппооддккллююччеенннныыхх  кк  оодднноойй  ууссллууггее  ОООООО  ««ППееррввооее  ЦЦииффррооввооее  

ТТееллееввииддееннииее»»..  

--  ннаа  ппооттееннццииааллььнныыхх  ааббооннееннттоовв..  

22..  ППррии  ппооддккллююччееннииии  сс  ««2200»»  нноояяббрряя  22001199  ггооддаа  ппоо  ««3311»»  ддееккааббрряя  22002200  ггооддаа  ооддннооввррееммеенннноо  

кк  ддввуумм  ууссллууггаамм  ««ККааббееллььннооее  ттееллееввииддееннииее»»  ппоо  ттааррииффннооммуу  ппллааннуу  ««ББааззооввыыйй»»,,  ««ССккооррооссттнноойй  ИИннттееррннеетт»»  

ппоо  ттааррииффннооммуу  ппллааннуу  ««ББллооккббаассттеерр»»  ппррееддооссттааввлляяееттссяя  ссккииддккаа..  ССккииддккаа  ввссттууппааеетт  вв  ссииллуу  сс  ммооммееннттаа  

ппооддккллююччеенниияя  ии  ддееййссттввууеетт  ппооссттоояянннноо  ппррии  ссооввооккууппнноомм  ииссппооллььззооввааннииии..  

ННааззввааннииее  ттааррииффаа  ППооккааззааттееллии  ттааррииффаа  ССттооииммооссттьь  ссоо  ссккииддккоойй  

УУссллууггаа  ««ККааббееллььннооее  ТТееллееввииддееннииее»»,,  

ттаарриифф  ««ББааззооввыыйй»»  
ДДоо  5511  тт//кк  вв  ааннааллооггооввоомм  ффооррммааттее  

ДДоо  114455  тт//кк  вв  ццииффррооввоомм  ффооррммааттее  
115500  рруубб..  

УУссллууггаа  ««ССккооррооссттнноойй  ИИннттееррннеетт»»,,    

ТТаарриифф  ««ББллооккббаассттеерр»»  
ДДоо  110000  ММббиитт//сс  444400  рруубб..  

ИИттооггооввааяя  ссттооииммооссттьь  ––  559900  рруубб..//ммеесс..  

33..  ООббяяззааттееллььнныымм  ууссллооввииеемм  ддлляя  ддееййссттввууюющщиихх  ааббооннееннттоовв  яяввлляяееттссяя  ооттссууттссттввииее  ззааддооллжжееннннооссттии  ннаа  

ллииццееввоомм  ссччееттее  ааббооннееннттаа  ззаа  ппррееддооссттааввлляяееммууюю  ууссллууггуу  ннаа  ммооммееннтт  ппооддккллююччеенниияя  ввттоорроойй  ууссллууггии  ОООООО  

««ППееррввооее  ЦЦииффррооввооее  ТТееллееввииддееннииее»»..  

  

44..  РРаассччееттнныыйй  ппееррииоодд  ссооссттааввлляяеетт  3300  ккааллееннддааррнныыхх  ддннеейй  сс  ммооммееннттаа  ппооддккллююччеенниияя  ииллии  сс  ммооммееннттаа  

ввннеессеенниияя  ооппллааттыы  ннаа  ллииццееввоойй  ссччеетт..    

  

55..  ААббооннееннттссккааяя  ппллааттаа  ссппииссыыввааееттссяя  сс  ллииццееввооггоо  ссччееттаа  ААббооннееннттаа  еежжееммеессяяччнноо,,  вв  ппооллнноомм  ррааззммееррее,,  

вв  ннааччааллее  рраассччееттннооггоо  ппееррииооддаа..  

  

66..  ССккииддккаа  ппррееккрраащщааеетт  ссввооее  ддееййссттввииее  ппррии  ооттккллююччееннииии  ууссллууггии  ««ККааббееллььннооее  ТТееллееввииддееннииее»»,,  

ввххооддяящщууюю  вв  ППааккеетт  ууссллуугг  ««ББллооккббаассттеерр»»..  ДДааллееее  ААббооннееннттуу  ааввттооммааттииччеессккии  ббууддеетт  ннааччиисслляяттььссяя  

ссттооииммооссттьь  ууссллууггии  ««ССккооррооссттнноойй  ИИннттееррннеетт»»  ссооггллаасснноо  ппооддккллююччееннннооммуу  ттааррииффуу..    

  

77..  ППррееддллоожжееннииее  ддееййссттввууеетт  ттооллььккоо  ддлляя  ффииззииччеессккиихх  ллиицц..  

  

88..  ППооддккллююччееннииее  ппоо  ааккццииии  ППааккеетт  ууссллуугг  ««ББллооккббаассттеерр»»  ббеессппллааттннооее..  ААббооннееннттоомм  ооппллааччииввааююттссяя  

ттооллььккоо  рраассххоодднныыее  ммааттееррииааллыы..  

  

  

ГГееннееррааллььнныыйй  ддииррееккттоорр                                                                                                                                                                                            ББооттаашшеевв  РР..ИИ..  
  


