
Частным лицам Бизнесу Заказать звонок   8 (499) 705 80-80    8 (800) 555-4-202

Новости Помощь абонентам О компании

Интернет+ТВ Интернет Телевидение Видеонаблюдение Интернет+ТВ для частного дома

Оплатить услуги Личный кабинет

БАННЕР

г. Подольск мкр-н Кузнечики мкр-н Климовск

Что подключаем?
Интернет Телевидение Интернет+ТВ

Спецпредложение

Тарифы:

Домашний интернет 100 + Цифровое ТВ 100  мбит/с 95 каналов 515 руб/мес Подключить

Домашний интернет 100 + SMART  TV
515 руб/мес Подключить

Домашний интернет 100
395 руб/мес Подключить

Домашний интернет 350 
849 руб/мес Подключить

Новости:
Повышение качества и надежности работы сети

Уважаемые абоненты! Для повышения качества 

и надежности работы сети - 04 сентября 2019 года 

с 10-00 до 15-00 по адресам...

Повышение качества и надежности работы сети

Уважаемые абоненты! Для повышения качества 

и надежности работы сети - 04 сентября 2019 года 

с 10-00 до 15-00 по адресам...

Повышение качества и надежности работы сети

Уважаемые абоненты! Для повышения качества 

и надежности работы сети - 04 сентября 2019 года 

с 10-00 до 15-00 по адресам...

Архив новостей

ТВ «Кварц» - главное

телевидение Подольска

Узнать больше

instagram vkontakte odnoklassniki

Текстовый блок

Баннер

Акции

Подключить

Подключить

Тарифы

Каналы

Акции

Доп. услуги

Оборудование

Интернет+ТВ Выпадающее меню

Где подключаем?

Акция

515100 Мбит/с

106 каналов

руб
мес

Подключить

Контакты

Оборудование

Интернет и ТВ могут быть еще выгоднее Проверить

Wi-Fi роутер в аренду ? Оборудование в аренду ?

Wi-Fi роутер 

аренда = 60 руб/мес.
покупка = 1500 руб/мес.

100  мбит/с 106 каналов
Wi-Fi роутер в аренду Оборудование не требуется? ?

100  мбит/с
Wi-Fi роутер в аренду ?

350  мбит/с
Wi-Fi роутер в аренду ?

Подробнее об услуге

Подробнее об услуге

Подробнее об услуге

Подробнее об услуге

Блок отзывов

Услуги компании Кварц Телеком

Домашний интернет - это выделенная линия 
широкополосного доступа в сеть Интернет. 

Процесс подключения к услугам домашнего 
Интернет делится на несколько этапов: 
1. Обращение в отдел продаж или офис 
интернет провайдера «Кварц Телеком», 
либо оставить заявку на сайте. 
2. Выбор выгодного пакета, тарифа и прием 
заявки на подключение. 
3. Подключение к надежному и быстрому 
Интернету сегодня. 
4. Установка WiFi роутера и настройка сети 
Интернет для дальнейшего использования.

Домашний интернет 

Домашний интернет - это выделенная линия 
широкополосного доступа в сеть Интернет. 

Процесс подключения к услугам домашнего 
Интернет делится на несколько этапов: 
1. Обращение в отдел продаж или офис 
интернет провайдера «Кварц Телеком», 
либо оставить заявку на сайте. 
2. Выбор выгодного пакета, тарифа и прием 
заявки на подключение. 
3. Подключение к надежному и быстрому 
Интернету сегодня. 
4. Установка WiFi роутера и настройка сети 
Интернет для дальнейшего использования.

Цифровое ТВ

Домашний интернет - это выделенная линия 
широкополосного доступа в сеть Интернет. 

Процесс подключения к услугам домашнего 
Интернет делится на несколько этапов: 
1. Обращение в отдел продаж или офис 
интернет провайдера «Кварц Телеком», 
либо оставить заявку на сайте. 
2. Выбор выгодного пакета, тарифа и прием 
заявки на подключение. 
3. Подключение к надежному и быстрому 
Интернету сегодня. 
4. Установка WiFi роутера и настройка сети 
Интернет для дальнейшего использования.

Smart TV

Домашний интернет - это выделенная линия 
широкополосного доступа в сеть Интернет. 

Процесс подключения к услугам домашнего 
Интернет делится на несколько этапов: 
1. Обращение в отдел продаж или офис 
интернет провайдера «Кварц Телеком», 
либо оставить заявку на сайте. 
2. Выбор выгодного пакета, тарифа и прием 
заявки на подключение. 
3. Подключение к надежному и быстрому 
Интернету сегодня. 
4. Установка WiFi роутера и настройка сети 
Интернет для дальнейшего использования.

Видеонаблюдение

Домашний интернет - это выделенная линия 
широкополосного доступа в сеть Интернет. 

Процесс подключения к услугам домашнего 
Интернет делится на несколько этапов: 
1. Обращение в отдел продаж или офис 
интернет провайдера «Кварц Телеком», 
либо оставить заявку на сайте. 
2. Выбор выгодного пакета, тарифа и прием 
заявки на подключение. 
3. Подключение к надежному и быстрому 
Интернету сегодня. 
4. Установка WiFi роутера и настройка сети 
Интернет для дальнейшего использования.

Интернет в частный дом

Подключить Подключить Подключить Подключить Подключить

Ссылка на tvpodolsk.ru

H1

Условия акции

Условия акции

Условия акции

Условия акции

CAM модуль 
аренда = 100 руб/мес.
покупка = 1599 руб/мес.

Акции

Интернет+ТВ
Интернет + Цифровое ТВ

Интернет

Телевидение
Цифровое ТВ

Видеонаблюдение
Интернет+ТВ для частного дома
Услуги для бизнеса
Оплата услуг
Помощь

© 2017 Кварц Телеком. Все права защищены.
Политика обработки персональных данных

Новости О компании Мобильная версия

Отдел продаж
8 (4967) 555-200

Круглосуточная
служба поддержки
8 (499) 705 80-80

8 (800) 555-4-202

Центральный офис
Режим работы

с 9:00 до 20:00, пн. – сб.

Наш адрес

142100 г. Подольск
ул. Комсомольская д.59

Поможем подобрать выгодный тариф!
Оставьте номер телефона,наш менеджер свяжется с Вами и 

подоберет выгодный тариф по Вашему адресу!

    Заказать обратный звоное

+7 (              )                 -                 -



После отправки формы с вами свяжется оператор

Ваше имя

Телефон для связи

Эл.почта

Нажимая кнопку «Заказать», я даю свое согласие на обработку моих персональных данных, в соответствии с 
Федеральным законом от 27.07.2006 года №152-ФЗ «О персональных данных», на условиях и для целей, 
определенных в Согласии на обработку персональных данных

Заказать Есть вопросы?  Заказать звонок

Комментарий

*

*

Домашний интернет 100 + SMART  TV

515 руб/мес Подключить
100  мбит/с 106 каналов

Wi-Fi роутер в аренду Оборудование не требуется? ?
Подробнее об услуге


