
Бонусы 

Бонусы c авансовой системой оплаты 

Бонус-мини Север  

Абонентская плата 925 руб./мес. 

Скорость на всех ресурсах до 2 Мбит/с 

Бонус «Накачайся контентом» включен 

Бонус «Сними ограничения» включен 

Бонус «Скорость х2» включен 

 
Бонусы c кредитной системой оплаты 

Бонус-макси Север 

Абонентская плата 1050 руб./мес. 

Скорость на всех ресурсах 

— днем (с 07:00 до 02:00 часов) до 10 Мбит/с 

— ночью (с 02:00 до 07:00 часов) до 20 Мбит/с 

Бонус «Накачайся контентом» включен 

Бонус «Оплати в кредит» включен 

Бонус «Сними ограничения» включен 

Бонус «Скорость х4» включен 

Бонус «Ночное удвоение» включен 

 
Дополнительные опции (могут подключаться к любому бонусу) 

Серфинг 

Активация бесплатно 

Использование опции 150 руб./мес. 

Скорость доступа к сайтам и видео с внешних ресурсов 

— при подключении по технологии FTTb, GPON максимально возможная 

— при подключении по технологии ADSL максимально возможная 

Социальные сети 

Активация бесплатно 

Использование опции 150 руб./мес. 

Скорость доступа к социальным сетям 

— при подключении по технологии FTTb, GPON максимально возможная 

— при подключении по технологии ADSL максимально возможная 

http://www.kurgan.old.rt.ru/homeinternet/fast_internet/options/soc_networks_list


 

Торрент 

Активация бесплатно 

Использование опции 160 руб./мес. 

Скорость доступа к торрентам с внешних ресурсов 

— при подключении по технологии FTTb, GPON максимально возможная 

— при подключении по технологии ADSL максимально возможная 

Турбо-ускорение (активируется в Личном кабинете) 

Активация на 3 часа 30 руб. 

Активация на 12 часов 60 руб. 

Активация на 24 часа 90 руб. 

Пользование опцией 0 руб. 

Скорость на внешний входящий трафик максимально возможная 

Бонус-удвоение 

Активация (только в Личном кабинете) бесплатно 

Использование опции 0 руб./мес. 

Скорость ограничена на все ресурсы скорость на бонусе × 2 

Пропишись в сети 

Активация бесплатно 

Использование опции 75 руб./мес. 

 
Примечание 

Все цены указаны в рублях с учетом НДС (18%) 

Цены действительны на 01.06.2018. 

Опции «Комфорт», «Бонус-удвоение», «Оплати в кредит» действуют с 0 ч. 00 мин. первого дня месяца, 
следующего за месяцем активации. Если абонент не деактивировал бонус, то его действие переносится 
на следующий расчетный месяц при условии наличия на балансе абонента суммы, необходимой для списания 
ежемесячного платежа. Ежемесячный платеж списывается 1 числа каждого месяца до момента деактивации 
абонентом бонуса. 

При деактивации бонуса, вне зависимости от момента совершения действия, бонус работает до конца месяца, 
в котором была произведена деактивация, перерасчет ежемесячного платежа не производится. При 
деактивированном бонусе ограничения автоматически вступают в силу. 

Опции «Пропишись в сети», «Серфинг», «Торрент», «Социальные сети» действуют со дня активации: 
— с авансовой системой оплаты — при условии наличия на балансе абонента суммы, необходимой для списания 
ежемесячного платежа. Ежемесячный платеж за пользование опцией в месяце подключения списывается 
пропорционально дням за каждые полные/неполные сутки, включая сутки активации опции. Далее ежемесячный 
платеж списывается 1 числа каждого месяца до момента деактивации абонентом опции; 
— с кредитной системой оплаты — без ограничения. 

В случае отсутствия на балансе абонента с авансовой системой оплаты суммы, необходимой для списания 
ежемесячного платежа, опция не активируется. 

Опции «Серфинг», «Торрент», «Социальные сети» вместе не предоставляются. 

Бонус «Накачайся контентом» предоставляет абоненту возможность потреблять трафик с серверов контент-
ресурсов и Уральского портала на максимально возможной скорости по порту (определяется техническими 
параметрами сети) без ограничения по объему потребленного трафика. Ограничения сохраняются для трафика 
внешних IP-адресов. 

С бонусом «Сними ограничения» абонент потребляет входящий трафик без ограничений с установленной 
скоростью по порту. 



Опция «Турбо-ускорение» предоставляет абоненту возможность увеличить скорость по порту на 3, 12 или 
24 часа. Опция действует с момента активации. Единовременный платеж за пользование тарифной опцией 
списывается в момент активации опции. Повторная активация опции возможна только после окончания периода 
действия активированной ранее опции. Количество активаций опции «Турбо-ускорение» не ограничено. 
На время активации опции отключаются остальные опции увеличения скорости передачи данных. 

Опция «Бонус-удвоение» предоставляет абоненту возможность увеличить скорость по порту в 2 раза 
(по отношению к основной скорости на тарифном плане). Включить опцию можно в Личном кабинете. 

Опция «Пропишись в сети» предоставляет абоненту возможность получить в пользование постоянный IP-адрес. 

Для бонусных тарифных планов установлен порог доверия в размере обязательного ежемесячного платежа. 
Сумма порога доверия зачисляется на баланс пользователя в 0 часов первого дня расчетного месяца, при 
отсутствии собственных средств пользователя и расходуется пользователем по условиям тарифного плана. При 
поступлении платежей от пользователя в течение расчетного месяца в первую очередь компенсируется сумма 
порога доверия. Сумма порога доверия не подлежит возврату и не является денежными средствами 
пользователя. 


