
Следующие ТВ-услуги будут 
предоставлены без повышения 
ежемесячной абонентской платы:

·  Возможность просмотра до 34 аналоговых каналов, 
более 86 цифровых каналов и прослушивания более 
70 радиостанций с вещанием в цифровом формате1

·  Опция HD: 25 HD-программы для 
просмотра ваших любимых фильмов 
и программ в идеальном качестве и с 
максимальной четкостью2 

·  Пакет каналов на иностранном языке DigitalTV 
INTERNATIONAL на ваш выбор2  

  Каналы доступны на арабском, боснийском, 
итальянском, хорватском, польском, русском, сербском, 
испанском/португальском и турецком языках. 

·  Пакет оборудования на ваш выбор для 
приема DigitalTV2, 3, 4 

  HD-модуль (CI+) или HD-ресивер с картой Smartcard; вы 
платите только за пересылку (9,90 евро).

Следующие услуги доступа в Интернет 
будут предоставлены вам без повышения 
ежемесячной абонентской платы:

Базовое интернет-подключение 1 Мбит/с 
идеально подходит для выхода в Интернет; 
по желанию за небольшую плату скорость 
доступа может быть увеличена до 200 Мбит/с. Про-
стая установка plug-and-play позволит вам быстро и 
просто открыть для себя мир Интернета.1

·  Базовое интернет-подключение со скоростью до 
1 Мбит/с1

·  Безлимитный Интернет без ограничения времени и 
трафика

·  5 персональных электронных ящиков по 100 МБ 
каждый

·  Необходимый для услуги высокоскоростной модем 
предоставляется за однократно взимаемый актива-
ционный сбор в размере 39 евро

ваш эксклюзивный WohnPlus 
в качестве клиента LEG:

Телевидение 
и Интернет теперь 
на еще более 
привлекательных 
условиях!

Контакты

Любые услуги вы можете заказать в служ-
бе сервиса Unitymedia по эксклюзивному 
номеру для клиентов LEG:

0180 6/6 63 11 15
20 центов/звонок со стационарного телефона/макс. 60 
центов/звонок с мобильного телефона

Понедельник – пятница: 8:00 – 20:00
Суббота: 8:00 – 16:00

При обращении не забудьте упомянуть, что 
вы являетесь клиентом группы LEG.

Сервис доступен круглосуточно! Если у вас 
возникнут проблемы технического плана, об-
ращайтесь в службы круглосуточной техни-
ческой поддержки Unitymedia:

0180 6/66 01 00 
20 центов/звонок со стационарного телефона/макс. 60 
центов/звонок с мобильного телефона

В сотрудничестве с 

WohnServicePlus GmbH

Hans-Böckler-Straße 38 | 40476 Düsseldorf 

(Дюссельдорф, Германия)
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Ваша квартира LEG оборудована современным 
мультимедийным кабельным разъемом. Этот разъем 
является составляющей частью вашей квартиры 
и включен в счет коммунально-эксплуатационных 
расходов. Таким образом, вы получаете большой 
выбор теле- и радиопрограмм, а также безлимитный 
доступ в Интернет со скоростью 1 Мбит/с.1

DigitalTV – теперь по-новому!

Насладитесь идеальным качеством картинки и звука, а 
также широким выбором программ благодаря опции 
HD и пакету каналов на иностранном языке – и все это 
без повышения абонентской платы.1 

Оборудование HD, необходимое для приема сигнала, 
будет предоставлено компанией Unitymedia – вы 
платите только за пересылку (9,90 евро).2 
 
А для всех, кто уже наслаждается телевидением в 
HD-качестве и просмотром каналов на родном языке 
либо пользуется оборудованием HD от компании 
Unitymedia: позвоните в службу сервиса и пользуйтесь 
этими услугами без взимания платы.3, 4  
 
Просто сделайте заказ в вашей службе сервиса

0180 6/6 63 11 15
20 центов/звонок со стационарного телефона/макс. 60 центов/звонок 
с мобильного телефона

Мелким шрифтом:

1 DigitalTV можно принимать напрямую без кодирования 
при наличии стандартного ЖК-телевизора или 
кинескопного телевизора, оснащенного цифровым 
ресивером (DVB-C). DigitalTV и Интернет уже 
доступны во многих домах LEG. В службе сервиса 
0180 6/6 63 11 155 вам сообщат, какие услуги доступны в 
вашей квартире.  
Важно: не забывайте упоминать о том, что вы являетесь 
клиентом LEG! По желанию в службе сервиса вы 
также можете заказать высокоскоростной доступ к 
Интернету, телефонию и разнообразные предложения 
Pay-TV (за отдельную плату). 

2 Для использования опции HD, а также пакета 
каналов на иностранном языке компания Unitymedia 
без повышения ежемесячной абонентской платы 
предоставит вам карту Smartcard, а также, при 
необходимости, НD-модуль – если ваш телевизор 
оснащен интерфейсом CI+ – или же HD-ресивер 
соответственно. Вы платите только за пересылку 
(9,90 евро). 

3 Если вы уже используете более современный 
приемник от Unitymedia (например, Horizon) либо 
желаете заказать его в будущем, компания Unitymedia 
снизит для вас ежемесячную абонентскую плату 
за устройство на 3 евро. В качестве альтернативы 
скидка может распространяться на предоставление 
HD-модуля или HD-ресивера. На одну квартиру 
предоставляется максимум одна скидка в месяц. 
Для изменения условий договора или заказа 
обращайтесь в вашу службу сервиса. 

4 Если вы уже заключили договор с Unitymedia о 
предоставлении телевидения высокой четкости, 
пакета каналов на иностранном языке или HD-
приемника (HD-модуль или HD-ресивер), Unitymedia 
изменит условия вашего договора к следующему 
месяцу, благодаря чему вы будете освобождены 
от абонентской платы за эти услуги. Для изменения 
условий договора обратитесь в вашу службу сервиса. 
Автоматическое внесение изменений недоступно. 

5 20 центов/звонок со стационарного телефона/макс. 
60 центов/звонок с мобильного телефона 

6 Распространяется без кодирования

По состоянию на: декабрь 2014 г. Ошибки и 
изменения не исключены.

Опция HD – отличное качество 
и максимальная четкость:

Das Erste HD6

ZDF HD6

arte HD6

HD Campus6

Servus TV HD6

CNN International HD6

QVC HD6

HSE 24 HD6

HSE 24 Extra HD6

QVC Plus HD6

RTL HD2

SAT.1 HD2

ProSieben HD2

VOX HD2

RTL2 HD2

kabel eins HD2

Super RTL HD2

DMAX HD2

sixx HD2

SPORT1 HD2

RTL Nitro HD2

ProSieben MAXX HD2

Disney Channel HD2

VIVA HD2/COMEDY 
CENTRAL HD2

Deluxe Music HD2

Nickelodeon2

DigitalTV INTERNATIONAL – телевидение 
на вашем языке. Выберите один из 
следующих пакетов: 

DigitalTV НА 
АРАБСКОМ
MBC Europe
Al Arabiya

DigitalTV НА 
БОСНИЙСКОM
HAYAT Plus
BN TV
Balkanika Music Tele-
vision
RTCG Sat

DigitalTV НА 
ИТАЛЬЯНСКОМ
Mediaset Italia
Rai Uno
Rai Due
Rai Tre
Rai News 24
Rai Radio 1
Rai Storia

DigitalTV НА 
ХОРВАТСКОМ
Balkanika Music Tele-
vision

CMC - Croatian Music 
Channel
DM Sat
HRT HR 1
HRT TV 1

DigitalTV НА 
ПОЛЬСКОМ 
iTVN
TV Polonia
TV Silesia
TVP Info
TVP Kultura

DigitalTV НА 
РУССКОМ 
Channel One Russia
Detskij Mir/Teleklub
Nashe Kino
RTR Planeta
RTVi
NTV Mir

DigitalTV НА 
СЕРБСКОМ 
Balkanika Music Tele-
vision

BN TV
DM Sat
RTCG Sat
RTS Sat

DigitalTV НА 
ИСПАНСКОМ/
ПОРТУГАЛЬСКОМ  
24 Horas
RTPi
TVE International

DigitalTV НА 
ТУРЕЦКОМ 
Alem FM
ATV Avrupa
Euro D
Euro Star
Kanal 7 Avrupa
NTV Avrupa
Power Türk

Samanyolu TV 
Avrupa
Show Turk
TGRT EU


