
Домо-минимум 
Основа — безлимитный Интернет со скоростью до 6 Мбит/с на внешних ресурсах, скорость 
на локальных ресурсах не ограничена 

Использование 

Абонентская плата, ежемесячно 

— при подключении по технологии FTTB 373,00 

— при подключении по технологии xDSL 299,00 

Скорость 

Внешние ресурсы до 6 Мбит/с 

Локальные ресурсы максимально возможная 

Дополнительные опции 

Ускорение×2 

Активация Не предоставляется 

Использование опции, ежемесячно 74,00 

Cкорость ограничена на внешний входящий трафик до 12 Мбит/с 

Ускорение×4 

Активация Не предоставляется 

Использование опции, ежемесячно 148,00 

Cкорость ограничена на внешний входящий трафик до 24 Мбит/с 

Максимальное ускорение 

Активация Не предоставляется 

Использование опции, ежемесячно 280,00 

Cкорость ограничена на внешний входящий трафик до 40 Мбит/с 

Ночное ускорение 



Активация Бесплатно 

Использование опции, ежемесячно 49 

Cкорость ограничена на внешний входящий трафик скорость с учетом 
включенных опций х2 

Время действия опции (местное) с 00:00 до 08:00 часов 

Турбо-ускорение 

Активация (только при подключении по технологии FTTB) 25,00 

Cкорость ограничена на внешний входящий трафик до 40 Мбит/с 

Ребенок в доме 

Активация Бесплатно 

Использование опции, ежемесячно 100,00 

Фиксированный IP 

Активация Бесплатно 

Использование опции, ежемесячно 100,00 

Антивирус 

Активация Бесплатно 

Использование опции в зависимости от выбора защиты, ежемесячно 

— Dr.Web Классик 59,00 

— Dr.Web Стандарт 79,00 

— Dr.Web Премиум 89,00 

— Антивирус Касперского 2012 (2 ПК) 89,00 

— Kaspersky Internet Security 2012 (2 ПК) 119,00 

— Kaspersky CRYSTAL (2 ПК) 183,00 

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



Дополнительная информация 

Опции «Ускорение×2», «Ускорение×4», «Ночное ускорение», «Фиксированный IP» 
активируются/деактивируются со следующих за заказом в личном кабинете суток. 

Опции «Ускорение×2», «Ускорение×4», «Максимальное ускорение» вместе не предоставляются. 

Опция «Турбо-ускорение» обеспечивает краткосрочное увеличение скорости услуги до максимально 
возможной: до 100 Мбит/c при подключении по технологии FTTB и до максимума технической возможности 
по технологии ADSL. Возможен заказ опции на 24 часа. Количество заказов не ограничено. Опция 
активируется не позднее 15-ти минут после заказа из Личного кабинета. 

Вне зависимости от количества активированных опций «Ускорение», с помощью опции «Ночное ускорение» 
обеспечивается максимально возможная скорость доступа в ночной период до 30 Мбит/c. Возможен только 
однократный заказ данной опции. Временной интервал действия функции – ежесуточно с 00:00 по 08:00 
местного времени. 
В период с 08:00 до 00:00 час. (время местное) скорость по порту соответствует основным условиям Домо-
минимума (в том числе с учетом активированных опций «ускорения»). 

Опция «Максимальное ускорение» предоставляет абоненту возможность увеличить действующую скорость 
до 100 Мбит/с. При этом все ранее подключенные опции, которые увеличивают скорость передачи данных 
(«Ускорение×2», «Ускорение×4», «Ночное ускорение»), деактивируются. Доступна для подключения при 
наличии технической возможности. 

Опция «Антивирус» позволяет обеспечить защиту вашего компьютера (одного или нескольких) 
от проникновения из Интернета вредоносных программ, вирусов и нежелательной почты. При заказе 
предлагается один из нескольких вариантов лицензионного антивирусного программного обеспечения. 
Установку на ПК программного обеспечения абонент производит самостоятельно. 

При каждом выходе в Интернет, в случае если активирована опция «Фиксированный IP», оборудованию 
абонента всегда назначается один и тот же «реальный» фиксированный IP-адрес, что позволяет 
организовать размещение в сети собственных веб-ресурсов и полноценно пользоваться всеми 
возможностями файлообменных сетей. 

При предоставлении услуг по технологии Ethernet (FTTB) и расторжении договора/дополнительного 
соглашения до истечения 12 месяцев с даты заключения абонент возмещает затраты по организации 
доступа к сети передачи данных Макрорегионального филиала «Волга» ОАО «Ростелеком» по технологии 
Ethernet (FTTB). При приостановлении оказания услуг, в том числе по письменному заявлению абонента, 
до истечения полных 12 месяцев с даты заключения договора/дополнительного соглашения указанный срок 
продлевается на период приостановления оказания телематических услуг связи. В стоимость 
предоставления доступа к СПД по технологии Ethernet (FTTB) по поз. 1.1.1 включена стоимость услуги 
по прокладке кабеля в помещении абонента, при условии, что длина кабеля не превышает 20 м. Плата 
за превышение установленного лимита рассчитывается и оплачивается абонентом дополнительно. Плата 
за использование абонентской линии FTTB / порта доступа xDSL в размере 165 руб./мес. включена 
в ежемесячный платеж и взимается в период приостановления оказания услуг, в т.ч. в случаях нарушения 
абонентом требований, установленных ФЗ «О связи», Правилами оказания услуг связи или требований 
договора. Все цены указаны с НДС. 
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