
Круглые сутки Мегабит  
 

Тарифы на пропуск трафика  

Скорость 1024 Кбит/сек 

Периодические платежи 

Минимальный платеж за 10 любых полных и неполных суток 480,00 

За каждые полные и неполные сутки, начиная с 11-х суток (взимается 
дополнительно к минимальному платежу) 48,00 

За 1 Мб 

Пропуск внешнего трафика Бесплатно 

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

Цены действительны на 01.11.2017.  

С 1 января 2012 года при организации доступа к сети передачи данных с предоставлением оборудования 
дополнительно взимается плата за аренду оборудования.  
 
Оплата работ по разводке кабеля в помещении абонента и стоимость дополнительных материалов 
производится по отдельной смете.  
 
Тарифные планы предусматривают безлимитное пользование Интернет с посуточным начислением  
и списанием платежа. Основанием для списания посуточной оплаты является наличие установленного 
соединения с IP-адресами платных ресурсов (внешний трафик, трафик с серверов контент-ресурсов)  
в период с 00:00 до 24:00 часов одних суток. В 00:00 часов первого дня расчетного месяца или в момент 
пополнения баланса, при нулевом или отрицательном балансе, списывается минимальный ежемесячный 
платеж за 10 суток. Списание сумм платежей за полные или неполные сутки, начиная с 11-х суток, 
осуществляется по факту оказания услуги.  
 
Обновление программного обеспечения, равно как и другие обращения к ресурсам сети Интернет, 
сгенерированные автоматически компьютером, в том числе обращения к почтовому серверу, учитываются 
как установленные соединения и являются основанием для списания посуточного платежа. Для исключения 
автоматически сгенерированных соединений в период запланированных абонентом пауз в течение полных 
суток рекомендуется отключать компьютер (модем) от сети передачи данных.  
 
Оплата производится по авансовой системе.  
 
При подаче заявления на смену тарифного плана изменение производится с первого числа следующего 
месяца.  
 
Для данного тарифного плана установлен порог доверия в размере обязательного ежемесячного платежа. 
Сумма порога доверия зачисляется на баланс пользователя в первый день расчетного месяца  
при отсутствии на его лицевом счете собственных средств, достаточных для взимания абонентской платы,  
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.  
 
При досрочном расторжении договора и возмещении Абонентом Оператору понесенных расходов модем 
переходит в постоянное пользование Абоненту. При досрочном расторжении договора по инициативе 
Абонента, а также по инициативе Оператора связи при нарушении Абонентом требований, связанных  
с оказанием телематических услуг связи и установленных действующим законодательством и договором,  
в том числе нарушении сроков оплаты оказанных Абоненту телематических услуг связи, Абонент обязуется 
в течение 10 календарных дней с даты расторжения договора компенсировать Оператору фактически 
понесенные Оператором для исполнения договора расходы в виде расчетной цены услуги  
по предоставлению доступа к сети.   

С 01.11.2017г. взимается плата в размере 10 руб./сутки (с НДС) за сохранение подключения к сети 
передачи данных для абонентов с авансовой системой оплаты. 
 
1. Начисление за услугу «Сохранение подключения к сети передачи данных» производится при 
единовременном выполнении следующих условий: 
— в течение 60 дней абонент не пользовался телематическими услугами; 
— в течение 60 дней абонент не вносил денежные средства на лицевой счет; 



— на дату начала списаний за услугу «Сохранение подключения к сети передачи данных» абонент является 
абонентом услуги «Домашний Интернет» или пакета услуг «Домашний Интернет» и «Интерактивное 
телевидение». 
Списание за услугу «Сохранение подключения к сети передачи данных» осуществляется ежедневно в 0 ч. 
00 мин., начиная с 61 дня выполнения условий п.1.  
 
2. Начисление за услугу «Сохранение подключения к сети передачи данных» прекращается в следующих 
случаях: 
— при балансе абонента меньше ежесуточной платы за услугу «Сохранение подключения к сети передачи 
данных»; 
— при использовании телематических услуг связи абонентом; 
— при внесении абонентом денежных средств на лицевой счет. 

 


