
№ Наименование услуги Цена /руб. Расч. ед.

1.

1.1. Монтаж, подключение, регистрация абонента . 500 руб.

1.1.2.
Монтаж, подключение абонента по Оптоволоконной линии 

связи (технология FTTH)

5000-15000 (ценовой диапазон зависит о 

территориальной возможности подключения)
руб.

1.1.3. Монтаж, подключение абонента (технология GPON)
3500 (производится при наличии технической 

возможности подключения)
руб.

1.2. Тарифный план Global

1.2.1. Интернет трафик 0,01 руб./Мбайт

2.

2.1. Лимитный тариф

2.1.1. 500-Optic (500 гигабайт интернет-трафика) до 100 мбит/с 500 руб./месяц

2.1.2. 750-Optic (800 гигабайт интернет-трафика) до 100 мбит/с 750 руб./месяц

2.1.3. 1250-Optic (1100 гигабайт интернет-трафика) до 200 мбит/с 1250 руб./месяц

2.1.4.
Стоимость превышения интернет-трафик на лимитных 

тарифных планах "Optic"
0,008 руб./мегабайт

2.2. Безлимитные тарифы

2.2.1. 500-SL - до 50 мбит/с 500 руб./месяц

2.2.2. 750-SL - до 70 мбит/с 750 руб./месяц

2.2.3. 1000-SL - до 100 мбит/с 1000 руб./месяц

3.

3. 1.

3.1.1. 250+ (300 гигабайт интернет-трафика) 250 руб./месяц

3.1.2. 500+ (600 гигабайт интернет-трафика) 500 руб./месяц

3.1.3. 500x2 (1100 гигабайт интернет-трафика) 1000 руб./месяц

3.1.4. Стоимость превышения интернет-трафик 250+ / 500+ 0,008 руб./мегабайт

3.1.5. Стоимость превышения интернет-трафик 500х2 0,006 руб./мегабайт

3.2. Безлимитные тарифы

3.2.1. Unlim-250 до 25 мбит/с 250 руб./месяц

3.2.2. Unlim-500 до 60 мбит/с 500 руб./месяц

3.2.3. Unlim-1000 до 100 мбит/с 1000 руб./месяц

3.3.
Предоставление реального IP адреса, маршрутизируемого 

в сети Интернет
100 руб./месяц

3.4.
Аренда порта коммутатора Ethernet 1Gb/s (при наличии 

технической возможности подключения)
500 руб.

4.

4.1.

4.1.1. Сетевого программного обеспечения для ОС  и Windows 

4.1.1.1. С выездом к абоненту 500 руб.

4.1.1.2. Без выезда к абоненту 250 руб.

4.1.3. Сетевого подключения 100 руб.

4.1.4. Программного обеспечения 300 руб.

4.1.5. Электронной почты 100 руб.

4.1.6. Wi-Fi-роутера 200 руб.

4.2. Диагностика компьютера (выезд) 100 руб.

4.3. Перенос точки доступа сети Интернет в пределах района 500 руб.

4.4. Реконструкция Оптоволоконной линии связи 
1500-7500 (ценовой диапазон зависит о 

территориальной возможности подключения)
руб.

Дополнительная информация

Абонент вправе включать другие дополнительные услуги, не предусмотренные прейскурантом, при условии согласования с представителем Оператора;

Директор: Ильин П.Н.

______________________________

Подпись Абонента

______________________________

Иные, не оговоренные в настоящем прейскуранте способы и методы работы, а так же дополнительные работы по просьбе Абонента оплачиваются по отдельному договору, 

соглашению;

Тарифные планы для МКД (технология подключения Ethernet)

Лимитный тариф

Сервисы серверов Оператора

Дополнительные услуги

Настройка: Единовременный платеж/ за 1 компьютер/за 1 систему/ за 1 единицу 

Учитывается превуалирующий трафик (оплата считается по входящему трафику, в случае преобладания исходящего трафика- производится перерасчет по исходящему 

трафику);

Для пользователей безлимитных тарифов: при большом исходящем трафике от пользователя, намного превышающем входящий трафик, пользователь будет заблокирован до 

решения данной проблемы;

1 Гбайт приравнивается к 1024 Мбайтам, а 1 Мбайт к 1024 Кбайтам;

Оплата трафика входящей и исходящей информации на почтовом сервере включена в общий трафик;

Оплата услуг платных серверов сети производится в соответствии со счетами, предъявленными к оплате держателями серверов;

Тарифные планы для частного сектора (технология подключения FTTH, GPON)

  Приложение №2 к ДОГОВОРУ на предоставление услуг доступа к сети Интернет 
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Введен в действие с 07.07.2022 г.

Подключение

По локальной сети


