Создай своё
идеальное
телевидение
Дополнительные
пакеты телеканалов

Уважаемый абонент!
Когда хочется смотреть ещё больше, подключайте тематические дополнительные пакеты! Мы собрали вместе самые громкие премьеры
блокбастеров и телесериалов, детские, познавательные и спортивные
телеканалы.
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Станьте участником программы лояльности «Телекарта Бонус»
и подключайте дополнительные пакеты на выгодных условиях!

Cкидка до 50%

Оплата бонусами
Узнайте свой бонусный счет в личном кабинет на сайте telekarta.tv

Информация указана по состоянию на 17.09.2018
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МАТЧ! Футбол

380
/ месяц

ViP Viasat Premium

399

Обычный
тариф

/ месяц

1900
/ 6 мес

Доступен на HD
оборудовании
для пакетов:
Премьер

2

В эфире трёх рейтинговых футбольных телеканалов вас ждёт
прямая трансляция всех крупнейших мировых футбольных
событий, трансляция игр Лиги чемпионов, Лиги Европы
и национальных чемпионатов, аналитические и обзорные
программы.

Обычный
тариф

2400
/ год

Доступен на HD
оборудовании
для пакетов:
Премьер

Лидер

Лидер

Пионер

Пионер

Вас ждут два киноканала, состоящих из премьер крупнейших
голливудских и российских студий, а также канал с популярными американскими комедиями 24 часа в сутки.
Любители спорта в пакете Viasat Premium HD найдут свой
канал, транслирующий матчи NBA и других американских лиг.
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МАТЧ ПРЕМЬЕР

219
/ месяц

Открытия

107

Обычный
тариф

/ месяц

129
/ месяц

Доступен на HD и SD
оборудовании
для пакетов:
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Телеканал, транслирующий матчи Чемпионата России
по футболу в прямом эфире. Это 240 матчей за сезон
в отличном цифровом качестве с самыми современными
технологиями съёмки.

По программе
Телекарта
Бонус

Обычный
тариф

Доступен на HD
оборудовании
для пакетов:

Премьер

Премьер

Лидер

Лидер

Пионер

Пионер

Открывайте новое каждый день благодаря известным
научно-популярным телеканалам в высоком качестве!
Смотрите передачи о животных и дикой природе, об истории
и достижениях цивилизации, о жизни на Земле и космосе.
Путешествия по уникальным местам России, познавательные
документальные фильмы и многое другое.
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Мировое кино

99

/ месяц

85

/ месяц

/ месяц

18+

Обычный
тариф

1990

Обычный
тариф

Входит в пакет
Премьер

6

199

По программе
Телекарта
Бонус

Доступен на HD
оборудовании
для пакетов:

Amedia Premium

/ год

Пакет-кинотеатр в вашем телевизоре! Только кино
и ничего лишнего. Большая коллекция российской
и зарубежной классики, громкие премьеры, рейтинговые
и высокобюджетные картины на любой вкус. Комедии,
детективы, мелодрамы и боевики - выбирайте свой жанр
под настроение.

Доступен на HD и SD
оборудовании
для пакетов:
Премьер

Лидер

Лидер

Пионер

Пионер

Это телеканал сериалов от HBO, FOX, Showtime и других
ведущих студий мира. Это новые сезоны и свежие серии сразу
после их выхода в США. Это просмотр на языке оригинала
или с многоголосой профессиональной озвучкой. Это полное
отсутствие рекламы. Это Amedia Premium.
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1001 ночь

Как подключить
дополнительный пакет

18+

• Оформить заявку на сайте в разделе дополнительных пакетов
• Через Личный кабинет, поставив галочку напротив необходимого пакета

100

/ месяц

199
/ месяц

По программе
Телекарта
Бонус

• По звонку в круглосуточную службу поддержки 8 (800) 100•104•7
с помощью голосового меню или дождавшись ответа оператора

Обычный
тариф

Как оплатить
• Оплатить

дополнительные пакеты можно с помощью
карт оплаты дополнительных пакетов:

Доступен на HD
оборудовании
для пакетов:
Премьер

Можете забыть про сон с пакетом для взрослых «1001 ночь».
Всё многообразие российской и мировой эротики 24 часа
в сутки вы найдёте на главных эротических телеканалах
планеты. Красивые девушки и высочайшие стандарты
производства. «1001 ночь» – это сказка даже для самых
искушенных зрителей.

Лидер
Пионер
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• А так же любыми удобными для вас способами:
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