Описание услуги
«Виртуальный оператор».
Возможно получение оператором услуги «Виртуальный оператор» по агентской схеме от компании
Майкроимпульс. В этом случае оператору не нужно заключать договоры напрямую с телеканалами.
В случае получения услуги «Виртуальный оператор»:





Доставка каналов осуществляется бесплатно;
Предлагается несколько тематических пакетов;
Пакеты могут доставляться в скремблированном виде (скремблер оператору не требуется);
Управление абонентскими устройствами осуществляется также через WEB портал.

Условия получения услуги Виртуальный оператор.




Заключение с компанией Майкроимпульс договора на распространение услуг связи (агентский договор),
минимальная стоимость договора 3000 руб./мес. Условия договора: виртуальный оператор добавляет к
стоимости всех пакетов (кроме пакетов а-ля-кард) свою стоимость для продажи абонентам.
Заключение договора на присоединение сетей, стоимость договора 3000 руб. разово.
Дополнительные пакеты

Название
пакета

Состав
Русская ночь
CANDY HD
CANDYMAN
НюАрт HD
SHOT TV
Карусель, Рыжий (сурд),
Мультимания, Детский Мир,
Смайлик, Радость моя,
Детский, Пингвин ЛОЛО, В
гостях у сказки,
Мамонтёнок, Multimania ТД,
Рыжий, Малыш

Взрослый

Детский

Стоимость
руб./мес.

Название
пакета

150

НАСТРОЙ
КИНО
МАТЧ!
ФУТБОЛ

80

МАТЧ!
Премьер

Пакеты а-ля-кард
Состав
КИНОПРЕМЬЕРА HD
КИНОСВИДАНИЕ
КИНОСЕМЬЯ
Кинохит
Мужское кино HD
Футбол 1 SD/HD
Футбол 2 SD/HD
Футбол 3 SD/HD
МАТЧ! Премьер SD/HD

Стоимость
руб./мес.
380

380

219

Варианты доставки телеканалов (договор на присоединение сетей):
•
•

Прямая кроссировка с оборудованием Майкроимпульс на М9
Через публичный Интернет с использованием ПО "Microimpuls Video Transporter" (бесплатно
устанавливается на предоставленный оператором сервер).

Пример:
Вы решили предложить абонентам дополнительно к пакету Социальный (1 и 2 мультиплексы) закрытые пакеты
«Взрослый» и «Детский». В первый месяц у Вас подписались 15 пользователей на пакет «Взрослый» и еще 12
пользователей на пакет «Детский».
• Вы заключаете договор присоединения сетей и оплачиваете одноразово 3000 руб.
• Вы заключаете агентский договор, платежи по нему за первый месяц составят: 2250 руб. за 15 абонентов
с пакетом «Взрослый» и 960 руб. за 12 абонентов с пакетом «Детский». Суммарный платеж составит
3210 рублей.
• 135 рублей за использование СAS и портала, из расчета 5 руб. за абонента в месяц.
• условие договора: Виртуальный оператор добавляет к стоимости пакетов (кроме пакетов а-ля-кард)
свою сумму для продажи абонентам, согласовав ее с Майкроимпульс.
• Вам необходимо также приобрести абонентское оборудование: IrdetoCAM по цене26$/шт. или
IrdetoSTB по цене 32$/шт. (цены DDP склад г. Москва).

