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%	� ������� %����&� �����%� �� ��%����
���&� ����	����  �� ����������' (��. 
 
2.      
�������     �������� 
2.1. $%�	���	 ����) �����&� �� %������� *���� ��� %	� 	�)��	� �� %	�������� ��� � 
�������	���� 
+
�����
� 
	����  
2.2. "���' *����� � �	�'�
�	��� ,�� �� �����&� ����������� � $-��� $%�	���	�, �� 
���	��
�� � ����	���� �� ��	����: www.skysatplus.com.ua � ��
�� � "���	��"���	��. "���' 
*����� � �	�'�
�	��� ,�� �� �����&� ��'��� �� ���� �
������� &���, � ������ ����(��� �� 
&��� %	� �� �
�������. 
2.3.. ��%��
� 	����������' ��� %���������� &��� � *������, - ��	������� ���(���� 
����� %�������� &���. 
 
3. ��������� ����� 
3.1. &���, �
� �
��������� %��� ������ $-��� $%�	���	�. ����� �
������� &��� %��� 
������ $-��� $%�	���	� ) :  
3.1.1 .��%	������� ���
�	����� %����� (e-mail) �� ��	��� alex@skysatplus.com.ua ��� �� . 
(044) 536-12-65 ���������� �����&�  
3.1.2. ����� ��	������ ���������� ������ ��&����
� ��"�������� � ���)���� � ����� 
����&����� 
������������ ���� ��	���� ������
� ���������� � ������������. #���� � ����������� 
������)���� ������� �'��' ���
, %	���
�� %	�'��� ��
������ 	���� %� ������������ 
���������� � �	��� �
���%��	�� (1 - ��� ���)���, 2 - ��� �������������, 3 - ���   �� 
«����	��� 
	����»). 
 3.1.3.���%������ &��� (���������� $%�	���	�� �� ���)��� �� %������� ��	�����&� 
���������� 
��� ���)��� 	���� �� *������� � �	�'�
�	����� ,�� �� �����&�), � ��
�� ���%	������� 
����&�, %��%�����&� �
���%��	� &��� �� ��	��� $%�	���	�. 
 /.1.4."���(���� �� �����
������ &��� 
��	�
�%�� ��
������, %�����	����(�&� ����� � 
��� � 
%����'��� %	�%��
� (��� -���(��� �����), ��� 
��	�
�%�� ��%��
� � ���%������&� 	�)��	�  
(��%	., %��%	�)����, ����	����, -���� �' � �.�.), 	����� ���� %	����)�� ����	��  !"�#$ 
[*�������(��' ����	 	�)��	� �� %��%	�)��� �
�� ����������] � ������-�
� �'��&� 
��� 
%�����
� %����
��].  
3.1.5. &��� �����)���� �
������� � ������� ��	������ $%�	���	�� %��%������ ���)���� 
&���.  
3.2.   ���)�� ���� 	���	���� &���, �
������ %��� ������ $-��� $%�	���	�, � 10-�� �����' 
��	���, ��� %�������� %	�(���.  
3.2.1. 3 ����� 	���	����� &��� ���)�� %������ ������� ���(�'��� ������ �� ��	��� $-��� 



$%�	���	� ����� %	� 	���	����� &���; �	���
 ��
�� ����� ���� ���%	������ ���)����� � 
��%��
�, �
�� ��� %�%�	����� %��������� %	�  � $%�	���	� ����-����. 
 
4.  �������� 
��� �� ����� 
4.1. 0������� ���� �� &��� %������ ���� � %�������' -�	��. /&���� � ����� ������ �� 
�����)���� ������ � &��� �����  ��� �� �����&�, �
�� %	�(����  ��&� ����� ���������� 
����
� %����
� �"0[ ������
 �� ������ ��	����� ]. 
4.2. $%�	���	 %��������) ���)���� %	� ����� � &���, *������, ��� �	�'�
�	���� ,�� �� 
�����&� �� %������, �
 �� ���� ���� � �� ���� �%	��������� � ��� ���%������� ����. 
4.3. �� %	����� ����&� ���� � � ������� ������������ ���)��� %	� ����� � &���, 
*������, ��� �	�'�
�	���� ,�� �� �����&�, ���)�� ���� 	���	���� &���, ������ %������ 
%�������� ����� �� ��	��� $%�	���	�, � ��
�� �
����� ���� &���, �� ������� � *������ ��� � 
�	�'�
�	���� ,�� �� �����&�. 1
�� %�� (�� �����(���&� ��	���� &��� �� ���� 	���	����, �� 
 � ) 	�������(��� ����, �� ���)�� %�&����)���� � ������ ������� &���, ������� � 
*������ ��� �	�'�
�	���� ,�� �� �����&, %�(����(� ��� ���� ������������, %	� �� '������ 
� %��
�� 4..2. 
4.4. �� ���������� ������� ��
�, %	� �
� '������ � ������ 4.2., ����� �� *������ ��� 
�	�'�
�	���� ,�� �� �����&�, �
� �� %	�������� �� %�&�	����� ���� ������� �����&, 
��
	���, ��
�� ������ �� ) �������� 2��������
�� $%����, ��� �%	��������� ����� %����& 
�� �%���� �� ���. 0%	��������� ��
�� ���� $%�	���	�� �� ��) %	��� ���)��� 	���	���� 
&��� � %�	��
�, ������������� � ������ 4.3. 
4.5./���� ���%����� ��� ���� �����& ) �������� �� �������� ���)��� ��
��(�� %���� 
��
������ ���)���� ���� �����"����� ���� $%�	���	�. 
4.6./���� ���%����� ��� ���� �����& ���'���)���� � 	��
�� %	�%�������� $%�	���	�� 
�����������, �&���� %�������� ���)���, � %�	��&� ��� ���� �, �
�' �����%�) %���� ���� �, � 
�
��� $%�	���	 ��	���� ��� ���)��� ������������, ����
 �� �����, �� ������������ 
����'��� �� %������, ��� �� 5 (%"��� ) ���� �� 
�� � ���� �. 
 
5.  ����� ��� ����� 
5.1. &��� � ���)���� ���� ���� �
������ �� ����������' ��� �� ��������' ��	�
. 
0����������� ��	�
� ��� &��� �������� � �� ��
���. 
5.1.1 .1
�� &��� �
������ �� ����������' ��	�
, �� 
���� �� *��	��, �� ������������� 
�	�&�� *��	���, ���� 	���	���� &��� � 30-�����' ��	�
, �� %�	����������&� ��� 

������	��&� ���� �. 
5.1.2.1
�� &��� �
������ �� �����(���' ��	�
, �� ���)�� �����'�����' 
�	���������� 
�����&�� �� %	����� ��	�
�, �
�' %�	����(���' &����, � ��
�� ������� ���%������ 
2��������
� �������. ������� %	�%������ 
�	��������� ���)���� �����&�� �� �������) 
���)��� ��� ����'��
� �������� ���%������� 2��������
�� �������� %�� (�� ��� &���.  
��%��
� 	���	����� &��� �� �����(���' (��, ���)�� �����"�����' ��%������ 3�	�-, 	����	 
�
�&� �����(���' � �	�'�
�	����  �� �� �����&�. 
5.2.    ����� ��
��(���� ��	�
� ��� &���, �
�� ���� ���� �
������ �� �����(���' ��	�
, 
��	��� �� ��� ��������(�� %	������)���� �
 ��
��, �� �
������ �� �������(���' (��, �
�� 
���)�� �� /$ ���� �� ��
��(���� ��	���� �� ��� �� %���� %�������� ����� ���� %	�%������ 
&��� �&���� � ��	�����, �
������ � ��'. 
5.3.   $%�	���	 ���� %	���%����� ������� �����& �� ������� %	�%������ 
���(�%�	�	�������� 
%�	�����, �������� ������
�� %�	�����, ��� %���	����� �� �����, �
�' 	����� �������� 
%������� ��	������ ������� �����&, �
��:  
5.3.1.���)�� &	��� %�	����� %�������� *������ ��� &���  



5.3.2 ���)�� ��
�	������) �����&� � �%����, �
�' ���� ��&	������� ����)��� ����	���� 
����� 
��)���� $%�	���	� ��� ����	���� $%�	���	�, ��
	���, %�	����(� %	����� 
���	��������&� �� %�	����&� ������� �%	��, ���)����������; 
 5.3.3.���)�� ��
�	������) �����&�, %�	����(� ����"��
��� %	����� ��	��, ���	� ���(�� ��� 
%	��� �	���� ����.  
5.3.4.���� %����� ����� %	� �&�������� ���
	������,  	��%�(���'  ������' %	� �� ��� 
��
���� �� ��'�� ���)���. 
5.4.   ��%��
�, �
������� � ������ 5.3: 
5.4.1 .$%�	���	 �������) �� ���
�	���� ��	��� %����������� %	� %	���%������ ������� 
�����&� �
 ������� �� 1(����) ���� %�	�� �� ��%��������� ���
��(����� 
 5.4.1.1. 0 %����������� $%�	���	 �
���) %	�(��� %	���%������ ������� �����&� �� 
��-�	��) 
%	� ����&�, ��
������ �
�� ) ����"��
���� ������ ��� ����������� ������� �����&�. 
 5.4.1.2. 1
�� � 14-�� �����' ��	�
 ��� %	���%������ ������� �����&� ���)�� �� ��
���) 
����&, �����(���� � %�����������, �� &��� ���� ��������(�� 	���	���� %� ��
��(���� 
�����%��� 14 ����. 
5.4.2. ��� (�� %	���%������ ������� �����&�, ����
 �� ��	�
, �� �� %�	�����) ��	�
 
%�	����(���' ��� �������&� 	���	����� &��� (������ 5.2 ����&� *������), $%�	���	 
���	�&�) %	��� �� ��	������ 2��������
�� $%����. 
5.4.3.0���������� ������� %	���%������ �����&� �����) � ������ ���
����� %	�(�� 
%	���%������. 0  ����� ��%��
� $%�	���	 ���� ��������� 	�����
 ���)��� �� ����������� 
������� �����&�, �&���� � �	�'�
�	����� ,�� �� �����&�. 
5.5. �	�� ��&�, $%�	���	 ���� 	���	���� &��� ��&�'��, ��� %	��� ���	������ ��	���� 
%�	���� 	���	����� &���, �
�� � %	�(��, ��� ���&� ����������, ���� ���������� 
%�������&� ������� �����&�, ��
	���, 
��� ������� �����&� ����(��� � ��� $%�	���	� 
������ �� ���� �����	��� ���	��. 0  ���� ��%��
�, �
�� 2��������
� $%���� ���� ������� 
�� %�	���, �
�' %�	�����) 1 ���� �, �� $%�	���	 %���	��) ���)��� (������ ����
�	������� 
2��������
�� $%����. 
5.6.#���	����� ���)���� &���, �� %������� �
�� 2��������
� $%���� ��������� �� ������ 
%�	����, ��� 1 ���� �, �� ��) ���)����� %	��� ����&��� %���	����� �������� 2��������
�� 
$%����, ���� �� � ��%��
�, �
�� %	�(��� ��
�� ������� �%	�(����� ���������, 
���%������������ �� �
� ���� $%�	���	, �� ) %�����	������ � 	��������� ������&� %	� ��� 
���� 	�
���� ��.  
5.7.���)�� ��) %	��� �� ��&�'�� 	���	����� &��� ��� ���	������ �����(���&� � %��
�� 5.1. 
%�	���� ��� �������, �
��: 
5.7.1.$%�	���	 ��%����� &	��� %�	������ %������� ����&� *������ ��� &���.  
5.7.2.$%�	���	 %	���%���� ������� �����&� �� %�	���, �
�' %�	�����) 14 ���� ��� 
%�������� %	�(���.  0����
�����  ��  �����)����  �����(���  %�	�	�,  %��’������  �  
%���	��
�� �� �����%�(�����   �������&�   �����   ����������   $%�	���	�,   ���   %�	�	�,   
�%	�(������ �����-�	���� ������� (��%	�
���, �����, &���� ���	�, ���������� �%��� � �.�).  
5.8.  ��%��
�, �����(����� � ������ 5.7., �
�� 2��������
� $%���� ���� ������� ������, ��� 
�� 1 ���� �, $%�	���	 %���	�� ���)��� ����
�	������ (������ 2��������
�� $%����. 
�����&�) %���	����� ����
� �� (������ 2��������
�� $%���� � �� �� ���� �, 
��� �� ���� 
������ �����&�. 
 
6. 
����'�
����    �������� 
6.1.$%�	���	 �����’���)���� �������� �����&� �� ������� � ������,  �����(���� &����, 
�	�'�
�	����� ,�� �� �����&� � *�������.  
6.2.$%�	���	 �����’���)���� �����%�(��� ���	����' 
���� (�	�� GPRS, �
�� ���)�� ����	� 
%�
�� �����&, � �
��� ��
� %�	����(���. 



 6.3.$%�	���	 ������� ���)����� ���� 
�	�� SIM � ��%��
� �� 
	����
� ��� %��
�������. /� 
���� 

�	�� SIM %����	�� ��	����� �������� ����, �
����� � �	�'�
�	���� ,�� �� �����&�.  
6.4.$%�	���	 ����) �����&� � ������� ��	������ %������ �� %�	��� 	����
��--�
��	��. 
�.5.3���
���� %�	�������� �����    � 	��
�� �
	���� 2����������� ��
���� �� ����)���� 
&�	��������� ����
����.  
6.6.$%�	���	 �� ��) %	��� ��	�(����� � ����� ��-�	�� ��, �
� %�	�����)���� � ��
�	�������� 
*������, � �� ���� �������� �����% �	���� ������ �� ��
�� ��-�	�� ��, �� �����
�� ����� �', 

���  � %�	����(��� %	������� ��	���� ��� ���%�������� 	�������� %	������	����� 
�	&����. "��, ����� �
�� ) ���	��� *������ ��� ��	����, � ��
�� %	���%������ ������� 
�����&� � ��%��
�, 
��� %�	�������� ����’��
��� %��������. ����&� *������ ��/��� &���, 
��� ��
�� %	��� �	���� ����, �� %	����������� ����� ��	�(���� �� ������ ��-�	�� ��, �
� 
%�	���)����. 
 6.7.$%�	���	 ��
���� ��'������� ������ � ����� �����%�(���� ���	��� *������ ��� 
�����%� 
���%����������� ����.  
6.8.$%�	���	 ���� ����	��� ��
����� �����&� ����� ���')
���, �� �� ��%�	�(��� 
%	�� �%�� 
���%������������, %�	����(���� ����� &����. 
 6.9.$%�	���	 ��-�	��), � ���)�� ��	� �� ������, �� �� �����% � �� �
���� �����&, 
��	� ����) 
$%�	���	, ���%���	����' �%��� ����� �����-�	�� �����, � ��
�� %�	����	� ���������� 
���)��� (��%	�
���, ����(��� ��%����
���� ������). 
 6.10.$%�	���	 �� ���� ���%������������ �� ���(����� %�&�	����� �
���� �����& ��� 
���(����� 
����������� �����%� �� �����&, %	�(���� �
�� ) %�&��� �����-�	�� ����� ��� ������
� � 
	����� ���������� ���)���.  
 
 7. 
����'�
���� ������� 
 7.1 .$%�	���	 ��-�	��), � ���)�� ��	� �� ������, ��: 
 7.1.1."�� 
�	��������� �����&��� ���)�� ����’��
��� %������ ���� �������, �
� %	�'��), 
����� ��%����
��� ������, �����	������' 
����	��	 LNB, ���%������ 
�����, *�%����
���' 
����� ��� ���� ���%������ ���������� ��� %	�'��� 	���� � ���%������� %	�&	����� 
�����%�(�����. 0����
������ ����������� ���)�� %������ �����%�(��� ���� �������'�� � �� 
������' 	�����
. 
7.1.2.����� %�(��
� ������� �����&� ) ��������� � ���)��� �%	����� ����-����� ��	��� ( � 
���������� �����%� �� ����	����, �.��.dial-up), %����'��&� ����-����&� ��’��
�, ��� 
���������� ��
�	������� ��	��� GSM (� ���������� %�	���(� ����� (�	�� GPRS). ���)�� 
��	� �� ������, �� �������'�� %�
	���), �� %������� �
	���� �&��, ��	����� ����-����&� 
%�)������ � ����	����� (dial-up ��� GPRS), �� ��������� ��� 
�	��������� �����&��. 
7.2.���)�� �� ��) %	��� � �
�'-������ �%���� �������� �	���� ������ �����& �����%� �� 
����	���� � ��
�	�������� 
������ ��"��
� $%�	���	� ��� %�%�	������� %�������� �&��� �� 
 � $%�	���	�. 
7./. ��%��
� ����� 	�
������� ���)���, %	� �
� '������ � &���, ���)�� %��������� 
$%�	���	� %	� ���� ���� �� %	����� 7 ���� � ������� �� �����. 
7.4.���)�� �� ���� ������� ������ �������, �
� %	�������� �� %�	����������� *������, 
��	�(������ � 	���	�� ����� 
�	������(�� *������, ��� ������ ������� �
�-������ ����
� 
$%�	���	� �� ����� ���")
���. /�
	���,  � �����)���� ��
�� ��' �
: 
7.4.1.���������� ���
�	����� �%������ ����� � ������������ ��	&���� ��-�	�� �)�, 
��������� ��%��
�� ) ���������� ����
�� 
���
���� ������ �� 
�	��
�' (�� �� ���� ��� �� 
��&��� %������� ��	�� - �.��.spam, mail bombing � �.�. 
7.4.2.#��������� 
��%'���	��� %	�&	�� - ��	����, �
� %	�)�������� �� ����� %	�&	�� ��� �� 
����� ���
�	����� %���� � 	���� � ���� %�	��������� ��� 
��%’���	���. 0�	���� 



�����)����, ��� �����, %	�&	���� �����%�(����, �
� �����) ��� �����) ����, �
� ����������� 
�� ���
�� ��� � %��’��� 
��%’���	�; %	�&	���� �����%�(����, �
� %�	���%��) ��-�	�� ��, 
��� ���� ���� %	�&	����&� �����%�(����, 
��	� ����������� ��� � ��'�������� ������ 
����������� � ��
 ������ ����� �����%��� ����� �� 	��
� ������	����� %	�&	��. 
7.4.3.0������� ����-�
�� ������� ��� ��	������ �����%� �� 
��%'���	��� 	���	��� �� 
	���	��� ��	���, �
� �� �������� ���)�����, ��� �&��� �� ������
�, ��� ��
�	������� ��
�� 
	���	��� ��� �&��� �� ������
�. 
7.4.4.��	������  ��������� *������, �����%�(���� �� ���	���, ��� 	���	��� (� �%	��� 
�(������ ��
�� ��'. 
7.5.���)��, ���	��(� %�
�� �����&�, �
� ������� ���	����' 
���� GPRS, �����"���)���� 
�%������ �������� ���� �� 
�	�� SIM. ����� ��
��(���� ��	���� &��� 
�	�� %������ ���� 
%���	���� $%�	���	�. 
7.6.���)�� �����’�����' ��	������ ��%������ ���%������ ���� �� 
�	��������� �����&��� 
$%�	���	�, �&���� � ����� &����, *������� � �	�'�
�	����� ,�� �� �����&�. 
 
8.   ��������� ����� 
8.1.  �����&� ����)���� � ������� ����������� �� $%�	���	� ��-�	�� �� %	� ��	������ �� 
���' ���
����
�' 	�����
 $%���� �� 2
���� ��, � ��
�� 2��������
�� $%���� �� %�	��' 
���� � 
�	��������� �����&�� (����� ����, 
��� ) �������� %	�%�������� ���, �
� 
����'��� �� 	�����
 $%�	���	� �� �
������� 
��
	����� &��� � ���)����). 
8.2. ���)�� �������'�� �
����) �����&�, ��
����(� �����%�� ���: 
8.2.1.�������) � 
��%’���	� ������� �'�� %	�&	��� �� �����&�, ��	����� ��� $%�	���	�. 
8.2.2.���-�&�	�), �����) ���' 	�����
, �����(� �� ���	��
� ����	�����, ��	��� �
�&� 
$%�	���	 
������� '��� ���
�	����� %����� �� ����� ��
������ ����& ������ 8.1 .����� &���.  
8.2.3. "��� �����&� �
����)���� �� ��%���&�� &���� �� %�	���, ���������&� ���)��� 
$%�	���	�� ���
�	����� %�����. 
8.3.  ���)�� ���� %	������ %	���� �
���� �� �� ��������� 	����
�, �
�' 	����� �������� 
%�	���	
� ���%��������� 
��-�&�	� �� ���������� � %	�&	����&� �����%�(����  ���)��� %�	�� 

�	���������� �����&��. 4������'  	�����
 	�����  �������� 
�	��������� �����&�� 
����
� � ����� ���������� � ����'������� � �����&�� � ��) %	���&�� (���, 
����&� 	��� 
�����(���&� $%�	���	��. "����% �� �������&� 	����
� ���� ���� ��������' $%�	���	��, 
�
�� ���)�� ��
�	������) '�&� �����%������ � '�&� %	����(����� (��%	�
���, ���'����(� 
�����	�� %�	���(� �����). /&���� � %��������� ���)���, �������' 	�����
 ���� '��� 
��������� ���
�	����� %�����. 
 
9.  ������������ ����� 
9.1.���)�� %	�'��) �� ������, �� ������� �����&� ���� ���� %�	�	���� � �����%��� 
��%��
��: 9.1.1.3 ����� %	�������� ������, 
����	�� ��, ������	��&�, 	������, � ��
�� 
	�&�������� 
��%����
�, ��� �
�&��� ����&� ����������, ���������&� ��� ������� �����&�;  
9.1.2.����  � ) 	���������� ��� ����� ����,  
9.1.3. �����
���� ����� ���, 
��� ��������� ���� ����� ������(�'�� ������ � ����� 
���	��� 
�����&� ��� ��	��� ��� ��� %�&�	�����, ��� �������� ��������� ��� ��%������� �
��� �����. 
9.2.�	�� ��&�, ���)�� %	�'��) �� ������, �� � ��’��
� � ��	�
��	�� �����&�, �����% �� ��� 
���� ���� ��������' (�	�� �����-�	�� ����� (��� �����, � ��’��
� � �������, &������ 
���	���, ������������ �%����� � �.�). 
9.3. �����&� �����)���� �������%���, �
�� %�	�	��, �%	�(����� -�
��	���, 
%�	�	��������� � ������ 9.1.1, ���� �	����� ��� %�	�	�� �����, ��� 6 &���� �� %	����� 

������	��&� ���� �. 



9.4.  ��%��
� �������%����� �%	�(������ -�
��	���, %�	�	��������� � ������ 9.1.1, 
$%�	���	 ��
���� ���� ������, ��� %��������� %	� ��� ���)��� ( �� ��%���&�� 
��
�	������� ���
�	����� %����) � ��%�	�������� �� ������, ��� 24 &�����. 
9.5.  ��%��
� �������%�����, �
� ����
�� � ���� $%�	���	� ( ���� ��%��
�, �
	�� �%������ 
� ������� 9.1.2. � 9.1.3.), � �
� �	���) ���%�	�	���, ����'����� 6 &���� �� %	����� ���� �, � 
%�����	����� 	����������� ������&� 	�
���� �'��&� %	� ���, 2��������
� $%���� %����&�) 
���������, %	�%�	 �'�� �� (��� �	�������� 2��	��, �
�� ������� �� ���� �%	�(����� 
%��
�������� ��� ����� ���%	������� � -��
 ��������� ����-����� ���  �-	���� ��	���, 
�
� ����������� %��� 
���	���� $%�	���	�. 
9.6. �	� ������������ (��� �	�������� %�	�	��, �%������ � ������ 9.5, �� ���&� ��	����� ����, 
��	�)��	����� 0������� $����&�������� ���)��� $%�	���	��, %	�  ���� %�(��
�� 2��	�� 
�����)���� (��, ��������' ���)���� (����-���� ��� ���
�	����� %�����) %	� ��������� 
-��
 ��������� �����&� �� ����	 ��� �� ��	��� 0������ $����&�������� ���)��� 
$%�	���	��, %	� �����, �� 2��	�� ����
�� � ���� $%�	���	�. ������
� 2��	�� ���������� 
��
���������� %���� ����������� 	����� �������&� -��
 ��������� �����&�. 
9.7. /&���� � ����� &����, ��������� 2��������
�� $%����, %	� �� '������ � ������ 9.5., 
%������� �����) ���%������������ $%�	���	� %�	�� ���)����. 
9.8.  ��%��
� �������� $%�	���	�� 	�
���� ��, ���%������ (������ 2��������
�� $%���� 
���� �	������� � �����%���� 	����
�--�
��	�, �
�� ���)�� �� ����� ����� �
����
�. 
 
10.  ��������������� ������ 
10.1 $%�	���	 ���� ���%������������ �� ����
������ ��� ��������� ��
������ �����’�����, 
�
� %�������� �� ������ &���, �� ��
��(����� ����� ��, 
���    ����
������ ��� ��������� 
��
������ &��� ) ������
�� ��������, �� �
� $%�	���	 �� ���� ���%������������, ��
	���, 
�
��  � ��������� ����
�� � %	�(��:  
10.1.1.0���� ����, ����� ����� ������(�'��&�, ���������&�, �
��� ��������� 
��%���&��, ������
� � %	���� �
�&� �� ����� %�	����(���, ��%	�
���, �����'��&� ����, 
��	�'
�, %�	����� � ���
�	�%����(���� � � �. 
10.1.2.�	�(��  �  ����  ���)���,   ����������,  �
�  ��
�	������)  ���)��  ���  
�	��������� 
�����&��, ��� �����	������ ���)���� �����', %�	����(���� &����, *�������,  ��� 
%	������ ��	�.  
10.1.3.2����-�	��� ����. 
10.2. 4��(����� %	���%������ ������� �����&� �� �����)���� ����
������� ��� 
���������� ��
������� �����'�����, �����(���� &����, � ��%��
��: 
10.2.1.  ����
����� -�
��	��, �����(���� � ������ 9.1.1., �
�� ���� �	����� �� ������, ��� 6 
&���� �� %	����� ���� �; 
10.2.2.  ��� ����� ����, ��� �����-�	��� ����, � ��
�� � ��%��
��, �����(���� � ������ 9.1.3; 
10.2.3.  �%	�(������ �����(���� 	�������, %��’������� � ��������� ������
�� ���	�', �� 
����
�� %�� �%����� ��������� -�
��	��, ��������� �
�� �� �������� ��� $%�	���	�, 
��
	���, ����� ���� � �����-�	��� -�
��	��; 
10.2.4.  ��' ���)���, %	� �� '������ � ������ 5.3 
10.3 .0��%������������ $%�	���	� �� ����
�, %������� ���)���� � ��’��
� � ��
������� ����� 
&���, � 	��������� �����%� �� ����� ���)��� ���%����������� ����, ��	��� ����� ��� 
��%�������   �   ��	������   (�   %�	��������   �����   -   ���'���)����   %����   %	�������� 
	�
���� �'��� %	� ���	�, �����(���� � 	������ 13 � ��(�	%�)���� �����'������� ���� 
����
��������, �����(���� � ������ 9.7. 
10.4 /&���� � &����, $%�	���	 �� ���� ���%������������ �� ����� ��-�	�� ��, �
� 
%�	�����)����, ��	���)����, ��� 	������)����, � �� �
�� ���)�� ����) �����% ����� ������, � 
�� ���%�����) �� %�	������ ��	� %	���, �
� ����
�) ��������
 ��
�� %�	���(� ��-�	�� ��. 
����� ���%������������ �� ����� ��
�� ��-�	�� �� ���� ���)��.  ��%��
�, �
�� 
�	��������� 
���)��� �����&�� ����������� %�	������ ����’��
���� ���� &���, ��� ������ %�	������ 



%	�� �	���� ����, �� ���)�� �����’�����' ����� ���� %	������ � -�
��(��� ��', ����� �
�� ) 
���	��� %	�� $%�	���	� ��� %	��'������� ���� ���&� ����-�
�� %	������' �	���� ����. 
10.5.$%�	���	 �� ���� ���%������������ �� ������
�, �
� ����
�� ����, �� ���)�� %�������� 
%�	��� �����%� ���%����������� ������. 
10.6. $%�	���	 �� ���� ���%������������ �� ����
� ���)���, ��
	���, �� %��
������� 
���������� � ��	��� �����, �%	�(����� ����� ��� %	�%������� ��' �	���� ����, � �� ����
�, 
�
� ) 	���������� 
�	��������� ���)���� ��	���� ����	���, ��
 � �� ������� ��	��� 
%	����
� ���)���. 
10.7.$%�	���	 �� ���� ���%������������ �� ��%	������� -��
 ��������� �����&�, %	�(���� 
(�&� ) 	��������� %�	�����(�� ��	��� �%�	���	� GSM. 
10.8.  $%�	���	 �� ���� ���%������������ �� ����� �����(��� %�	����	�� %�	���(� �����, �� �
� 
�� ��) ���%���	����&� �%����. 
10.9.  $%�	���	 �� ���� ���%������������ �� ���%	���� -��
 ��������� %	�&	��, �
� (���
��� 
��� %������� �� �����&������ %	���
�� #&���. 
 
11.  ������� ����� 
11.1.$%�	���	 ���� ���	���, ��	������ � ���	�&��� �������� ���� �&���� � ����&��� ��
��� 
%	� 
���	��� ��������� �����.  
11.2.���)�� ��������) �&��� �� 	��������� ����� (����� -�	��) ���)��� � �%��
�� ���)���� 
$%�	���	�.  
11.3.2�������	���	�� ���� ��������� ����� ) �� «����	
�� 
	����» � �-���� � ��)��. 
11.4. ���)�� ��������) �&��� �� ��	��
� ����� ��������� ����� �� «����	
�� 
	����», � 
��
�� -�	����, �
� �%��%	� ���� � �� «����	
�� 
	����»  � ����� ���'������ %����&, �
� 
��������� �� «����	
�� 
	����».  
11.5.  ���)�� ��) %	��� �� ����'������� �� ���)� ����� �����, �
��� ������) $%�	���	, � 
��
�� %	��� �� �� �����, � ��) %	��� ����&��� �� ���������. 0  ���� ��%��
� ���� ���	������ 
%�������, 	�
����������� ������ �� ��	��� %	�������� ��� �� «����	��� 
	����» 04070  
����,���..����	���� ����,4. 
11.6.  ���)�� %�&����)���� ��	������� �� %����� ���   ��	��� ���
�	����� %���� 

���	 �'�� ��-�	�� �� ���� %����&, �
� ��������� $%�	���	��. 
 
12.      ����� 
12.1 .2��������
� $%���� ��	�����)���� ��  ���' ���� � � ������� 2
���� �� 
�����&� �&���� �� *������� � �	�'�
�	����� ,�� �� �����&� � �����	������� %��
�� 12.6. 
12.2 �����&� %����&�) �%����
������ %����
�� �"0 [������
 �� ������ ��	�����] � 	����	� 

20%. ,��� �����&�, %����� � ������ *������, �&���� � �	�'�
�	����� ,�� )  ���� ����� 
� ���� ��������� �� %�����
 �"0 [������
 �� ������ ��	�����] 	����	 �
�&� �
����) 
20%. 

12.3.����� 2��������
� $%���� �� %�	��' 	��	����
���' %�	��� ���� �%��(��� ���)����, 
��� �� %������� �
	���&� 	����
�--�
��	�, ����������&� $%�	���	�� ( �
�� $%�	���	 ��
 
��	�����). *%���� %�������� ��� ) ����"��
���� ������ ��	������ %����&�. 
12.4. 2������, �
�' �
����) &��� �� 2 	�
�, �� �%��(�) 2��������
�� $%���� �� %�	��' 
���� � 
�	��������� �����&��. 
12.5. 2������ �����"�����' �%������ 2��������
� $%����, �
� ��������� �� %�	���� 
	����
�--�
��	�, ��������� 	���� � �����������. "���� �%���� �����)���� ���� 
%����%����� ���� �� 	�����
 $%�	���	�.  ��%��
� ���%���� ���)���� ���%������� ���� � 
���������(���' ��	���, $%�	���	 ��) %	��� 	���	���� &��� � ��&�'���� %�	��
�, ��� 
���	������ ��	�
�, ������&� �� ������� ��� &���. 
12.6.#����
�--�
��	� ������ ������������ � ����������� �� ��	��� ���)��� ���
�	����� 
������ �� ��	��� ���
�	����� %����, ������� ���)���� %�� (�� ��%������� 	�)��	� �'��&� 
-�	����	�, ��� %�����, �� %�%�	����� ����� ( �
�� ��
�' �%���� ���)�� ���	�� %�� 



(����%������� 	�)��	� �'��&� -�	����	�, ��� �
�� %������� ���	����� � ��
�� %	�������). 
"���� ���)�� ����) %����������� $%�	���	��� �� ����������� 	����
��--�
��	 �"0 �� 
������� �����& ��� ���&� %��%���.  
12.7.���)�� �����"�����' ������ 2��������
� $%���� �� %���(��' ���� � �� %	����� 14 ���� 
��� ���� ����������� 	����
�--�
��	�.  
12.8."��� �%���� �����)���� ���� %����%����� �������� ���� �� ���
����
�' 	�����
, 
�
�����' 
$%�	���	��. 
12.9.����������' 	��	����
���' %�	��� ��������� ���� ���� �. 
12.10.$%�	���	 ���� ��	��������� � 	����
��--�
��	�� 2��������
� $%���� �� %����&�, 
������ � %�%�	����� 	��	����
���� %�	�����, �
�� ���� �� ���� �	������� � %�%�	����� 
	����
��--�
��	��. 
12.11.  	��� ���%���� ���)���� ����������&� 	����
� � �����(���' ��	��� �����) 
%	�%������ ������� %����&� � ���������� ����������� ��� %����&� %� �%���� ��	�����  
�
���� ��, �� �
����) 100 &	�. ��� �	�������� �"0. 
 
13 . ������ ����� ���� ������ ����� 
13.1.#�
���� �� -  � �����% ���)��� � %	��������� ���� ����
������ ��� 
���������&� ��
������ $%�	���	�� �����&�. 
13.2.#�
���� �� %������ ���� %����� � %�������' -�	��, � ��&���� ������������.  
13.3.0 	�
���� �� %������ ���� �
����� ���� �� %	������, ��� -�	��, � ��
�� ��	��� ���)���, 
%	����� 	�
���� ��, � ��
�� %	����������� ��������, �
� ��5	��������� 	�
���� ��. 
13.4.$%�	���	 �����"�����' %	�'���� � 	��&������ 	�
���� ��, �
�� ���� �������� �� 
%	����� 
����&� ���� � � (��� %���� %	�(��� 	�
���� ��. 
13.5. #�
���� �� %������ ���� 	��&������ �� %	����� 30 ���� � ������� �� %������. 
13.6. ������� 	�
���� �� �������) ���)��� ��� ��	������&� �������� 2��������
�� $%����, 
�&���� � %��
��� 7.5. 
13.7.  $%�	���	 �����"�����' %��������� ���)��� %	� 	�������� 	��&���� 	�
���� ��. 
 
 

��������     320 kb/s, 35 ���	*  

��           640 kb/s, 59 ���	*  
����        1024 kb/s 89 ���	*  
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1.1. �	�'�
�	��� ,�� �� �����&� -  � �%������������ �%��� �� �����&�, ������ 

$%�	���	��; 
����������� � �����
� �� &���. 

1.2. 2��	�� -  � %��
������� �������, �
� ������) ��� 	����� ���������� � �
�'-
������ 
�%���� �����% ���)��� �� �����&�, %	�(���� (�&� �� ) %�&��� �����-�	�� ����� (����� 
����� 
&���� ���	�, ���������� �%��� � �.�.). 

1.3. "���	��"���	 -  � %��%	�)�� �, �
�' %��%���� � $%�	���	��    &���, �
� 
�����(�) 
%	�� �%� �����&��������, � ��
�� %���
� ���)����. 

1.4. ���)�� -  � ���")
�, � �
�� $%�	���	 �
��� &��� ���� ������� �����&, ������ 
������)���� ��
�� *��	����. 

1.5. 2
 �'�� %	�%��� �� -  � %	�%��� �� ������� �����& �� ���������,    
%	�-�	�� �'��� 
�������, �������� �
�� %�������� ����&� *������ ������ ������� �� %������� �����, 
�����(���� 

��
	����� �
 �'��� %	�%��� �)�  (*������� 2
 ��). 

1.6. #��	����
���' %�	��� -  � %�	��� 	��	����
� ���)��� � $%�	���	��, �
�' 
	��%�(���)���� � %�	��&� ��� 
������	��&� ���� � ( ��� � ���� �
���� �� �����&�), � 
�
�' 
��
��(�)���� � �������' ���� 
������	��&� ���� �. 

1.7. $%�	���	 –�� «����	��� 
	����», �� ����������� �� ��	����:04070 ����, 
���..����	���� ����, 4, ���/-�
� 536-12-65  

 1.8. 2��������
�  �%����  -    �  �%����,  �
�  ��������  $%�	���	���   ��  %�������  
������� 
�����&�, � �
� �%��(�)���� %�	����(��. 

1.9. 2
���� �'�� �%���� -  � ����	����� �%����, �
� %������ ���)�� %	� 
�
������� 
&���. 

1.10. 2��������
�' ��
�� - �����(���' � �	�'�
�	���� ,�� �� �����&� ��� �����&�, �
� 

�%�) ���)��, � �
� ��	�
��	���)���� �����(���� ����
���� %�	�������� ����� 
(��%	.320 
��'�/��
), ��%�� ���	����&� 
����� (��%	.dial-up, %����'�� 
%��
��(����, GPRS), � ��
�� 2��������
� $%����. 

 1.11 �	��������
 $%�	���	� -  � -���(�� ����� ��� %��%	�)�� �, �
��� $%�	���	 ����� 
%	��� �
������ &��� � ���)����� ���� ������� 

�����&�. 1.12.������������ -  � ������� ��-�	�� ��: 
1.12.1. 	�
����������� ������ �� ��	��� �	�&�� *��	���, ��� 
1.12.2. %�������� ������ � $-���, ��� �� ��	��� ��� 
�	��%����� �� ����� *��	���, ��� 
1.12.3. ����������� ��-�	�� �� -�
��� (� ���
�	����� %����� (e-mail) 
1.12.4. ������������ �����)���� ��
��, �� ��	�����, %����:(1,12.1) ��	������ 

	�
����������&�     �����, ���%	������&� �� ��	���, %����� �	�&�� *��	����, 
��� 
(1.12.2) ��	�����&� � $-���, ��� ���%	������&� �� ��	��� ��� 
�	��%����� �� 
�	�&�� 
*��	���, ��� (1.12.3) � (�� ����������� %�����	������ ��	������     



��-�	�� ��, 
%�	������� -�
��� ��� (�	�� ���
�	���� %���� (e-mail) 

 

1.13. *����� -  � ����' ��
�����. 
1.14. *��	��� -  � ���)�� ��� $%�	���	; ���)�� � $%�	���	 ���� ����������� "*��	�����". 
1.15.  *������ -  � ��%����
��� �� ��-�	�� �'�� ��-	���	�
��	�, �
� 	����� �������� 
������� 
%����& $%�	���	��; �� �
����  �)� ��-	���	�
��	� �������, ��� �����, ��%����
��� 
����������. ��-�	������� �%���(���� � ��
�� ��	��	� �� ������������ �� ���  
%	�&	����� �����%�(�����. "� �
���� ������� �� ������� ����-����' ��"���
 (��
 ��.dial-
u	), �$*4�9�:9 ��"���
, � ��
�� ��"���
 GSM ( �� 	����� �������� %�	���(� ����� (�	�� 
GPRS), �����
� (��� ) �������� %�	�������� ���	����&� ��&���� ��� ���)��� -������)����  
���	����� 
������. 
1.16. 4	���-�	 - � 
���
���� ����� � ��&���'��� (��), ��	����� ���)���� %�� (�� 

�	��������� �����&��, � �����(���' (��. 
1.17.  &��� -  � "&��� %	� ������� �����&� "����%� �� ����	���� (�	�� *�%����
", 
%��%����� ���)���� � $%�	���	��, �
� �����(�) �� ���)��� %	��� �� ����"��
� 
� ��"��
� � �������� �����& $%�	���	�� �� 
�	���� 
��)���. 
1.18.*�%����
���' ����� -  �  �-	��� �����
������ DVB/IP (digital video broadcasting) - 
����	 ��%����
���&� ������(���� � 	�����������
� � ���������� ��	������  �-	���� 
����� (�	�� 
��%'���	� ��, �
�' 	����� �������� 
�	��������� � �����&� "����%� �� 
����	���� (�	�� *�%����
. *�%����
��� ������, �� �%������ %��
��(���� �� 
��%'���	�, 
�������� �� : 
�	�� #*� ( ������������� � 
��%"���	�), ������ USB (%��')����� �� 

��%"���	� �")�����( USB), � ��
�� (�	�� ���	������ 
�	��. 
1.19.SkySat+ ( ���� - �����&�) -  � %����&� �� ������ %	���
��� �# (Internet Protocol), �
� 
�����%�(�) ������
� ������, �����%��&� � ����	����, �� �
	���� 
��%"���	�� �� � ���%����� 
�� ����&�, �
� ��������� � ��� �� /���� � 	����� point-to-point. �����&� SkySat + �� ������ 
%	���
��� 4*#/I# ( Transmission Control Protocol/Internet Protocol �/��� �� 	����	���' ��	��� 
��&� %	���
��� ETC/IP (Enhanced Transmission Control/Internet Protocol). 
1.20.��	�� ���)��� -  � 
�	��, �� �
�' ���)�� �%���) ��	��� �2* �����
������ DVB, � ��
�� 
���	���' ��� %�	���, �
�' ���
	���) �����% �� %����&� (������� 4 ���
�, �� ���� ������� 
%�����
�� ����	, ��� ����	�(��
��) � %�	��� %������ ���� ������). 
 


