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Прейскурант на Услуги сети П-Т-К
Действует с 01.10.2010
Цены прейскуранта приведены в рублях РФ.
(Услуги НДС не облагаются)
Для юридических лиц
Подключение* 
* Информацию о наличии технический возможности и стоимости подключения Вы   можете получить в нашем офисе
Выход в сеть Интернет с включенным трафиком для абонентов – юридических лиц


1
2
3
Абонентская плата. В месяц.
840
2240
3360
Включенный ВХОДЯЩИЙ трафик,  Mb
4 Гб
15 Гб
30 Гб
Превышение включенного трафика за 1Mb в cторону абонента 
0.50
0.25
0.10
Цена исходящего трафика
0
0
0

Выход в сеть Интернет без учета трафика для абонентов – юридических лиц Ин
          
Абонентская плата, в месяц
            Скорость подключения
1.
800
до 128 Кбит/с
2.
1000
до 256 Кбит/с
3.
1600
до 512 Кбит/с
4.
2500
до 1024 Кбит/с
5.
3750
до 2048 Кбит/с
6.
5625
до 5120 Кбит/с
7.
8700
до 10240 Кбит/с
3.  Статический IP-адрес
1.
Регистрация (единоразово)
420
2.
Абонентская плата, в месяц
140



Дополнительные услуги
1.
Вызов специалиста на дом/1 час
300
2.
Кабель UTP 5 кат., за 1 м
10
3.
Патч-корд, за 1 м
15
4.
Открытая прокладка кабеля по квартире абонента, за один метр
50
5.
Скрытая прокладка кабеля по квартире абонента, за один метр
150
6.
Установка розетки (включая стоимость розетки)
250
7.
Приставка IPTV STB D-link DIB-120
6000
8.
Настройка роутера
800
9.
Перенос линии
600
·	
·	Подключение и отключение доступа к сети Интернет и включение выбранного тарифного плана происходит по письменному заявлению клиента. 
·	Абонентская плата снимается вне зависимости от использования услуг сети Интернет, при условии, что есть заявление на включение тарифного плана и отсутствует заявление на его выключение. 
·	Все месячные платежи снимаются со счёта абонента в начале месяца или в день оформления заказа.
·	Расчетным периодом является календарный месяц
·	Все ежемесячные платежи снимаются со счета  АБОНЕНТА  в начале расчетного периода
·	Абонент не имеет права предоставлять услуги связи через данное подключение третьим лицам. В случае нарушения данного правила доступ в Сеть абоненту блокируется и включается только после оплаты штрафа в размере абонентской платы по договору. В случае отказа от оплаты штрафа договор расторгается без возврата установочной платы и суммы за предоплаченный тарифный план. 
·	Отключение доступа к сети Интернет происходит с первого числа месяца следующего за месяцем подачи заявления об отключении. 
·	Осуществляется фильтрация трафика по портам: 25 (кроме сервера Провайдера), 135-139, 445, 5000
·	Стоимость выезда специалиста для восстановления подключения к локальной сети и доступа в сеть Интернет устанавливается в размере 300 руб. за каждый час работ. 
·	Услуги доступа к ресурсам локальной сети и цифровому телевидению при выборе тарифов Начальный, Стандарт, Безлимитный-256 не предоставляются.


ВНИМАНИЕ! ПРИ ОПЛАТЕ ССЫЛКА НА НОМЕР ДОГОВОРА ОБЯЗАТЕЛЬНА!









