т. 7-76-00 Ленина 60

(вводятся в действие с 01.07.19)

Тарифы на подключение к сети Интернет
Наименование

Стоимость подключения

Выделенная линия
(Оптика в дом, по
технологии GPON)

Подключение распространяется на многоквартирные жилые дома. Прокладка кабеля внутри
помещения абонента производится по конструкциям стен и плинтусам, или по трассе
подготовленной абонентом. Ввод кабеля в помещение абонента производится с лестничной
площадки.

0 руб.

Выделенная линия
(кабелем UTP
kat.5)

Рассчитывается
индивидуально

Подключение распространяется на отдельно стоящие здания, пристройки, нежилые
помещения расположенные в многоквартирных жилых домах.

От 5000 руб. Город
От 7000 руб. Район

Выделенная линия
(Оптика в дом, по
технологии FTTB)

Примечание

Рассчитывается
индивидуально

Подключение распространяется на индивидуальные жилые дома (частный сектор). В
подключение входит: монтаж оптической линии до здания абонента, установка оптического
абонентского терминала (ONT) в подготовленном абонентом месте с наличием электрической
розетки 220 В, изготовление патч-корда необходимой длины до абонентского оборудования
кабелем UTP kat.5e. (до 30 метров.) При данном виде подключения доступны тарифы
«Сигнал 60», «Сигнал 100» и «Сигнал 300».
Подключение распространяется на отдельно стоящие здания, пристройки, индивидуальные
жилые дома (частный сектор). В подключение входит: монтаж оптической линии до здания
абонента, установка медиаконвертера в подготовленном абонентом месте с наличием
электрической розетки 220 В, изготовление патч-корда необходимой длины до абонентского
оборудования кабелем UTP kat.5e. (до 30 метров.) При данном виде подключения доступны
тарифы «Сигнал 60», «Сигнал 100» и «Сигнал 300».

Безлимитные тарифы1
Наименование тарифного плана

Максимальная битовая скорость

Абонентская плата

Турбокнопка2
Цена /скорость

Днем с 08:00 до 00:00

Ночью с 00:00 до 08:00

«Сигнал 10»

10 Мбит/с

100 Мбит/с

300 руб./мес.

15 руб./50 Мбит/с

«Сигнал 20»

20 Мбит/с

100 Мбит/с

380 руб./мес.

10 руб./50 Мбит/с

«Сигнал 60»

60 Мбит/с

100 Мбит/с

450 руб./мес.

«Сигнал 100»

100 Мбит/с

100 Мбит/с

520 руб./мес.

«Сигнал 300»

300 Мбит/с

300 Мбит/с

750 руб./мес.

3

Дополнительные услуги
ед.изм.

кол-во

Цена,
руб.

м.

1

15

Установка (обжим) коннектора RJ-45.

шт.

1

20

Установка внешней розетки RJ-45 кат.5e.

шт.

1

70

Установка внешней двойной розетки RJ-45 кат.5e.

шт.

1

100

Установка сетевой карты Fast Ethernet PCI 10/100 Mbps.

шт.

1

200

беспроводной сети - SSID и пароля доступа, настройка и подключение беспроводного
соединения на одном устройстве абонента.)

шт.

1

150

Установка и настройка WiFi роутера (802.11b/g/n/ac) Модель Keenetic Air

шт.

1

3500

Установка и настройка WiFi роутера (802.11b/g/n) Модель Keenetic Start

шт.

1

1850

Установка WiFi адаптера (802.11a/b/g/n/ac) Модель D-Link DWA-182/A

шт.

1

1900

Установка WiFi адаптера (802.11b/g/n) Модель D-Link DWA-137/A1A

шт.

1

1000

Настройка программного обеспечения, маршрутизаторов, локальной сети абонента.

час.

1

300

1

100

1

10

Наименование услуги

Прокладка UTP кабеля кат.5e внутри помещения абонента (прокладка, крепление,
кабель UTP кат.5е).

Простая настройка WiFi роутера. (Настройка включает в себя: Внесение имени

Вызов мастера (единовременно распространяется на все дополнительные услуги).
Подробная детализация счета.

лист

Примечание

Оплата услуги со счета
абонента.

По заявлению абонента
в офисе компании.

Приостановление оказания услуг. В случае приостановления услуг более чем на 3 месяца подряд, Оператор в праве произвести отключение
абонентской линии от своего оборудования . Возобновление услуг производится по согласованию с Оператором.

(1) В случае изменения тарифного плана, приостановления оказания услуг, расторжения договора, абонентская плата взимается за фактически
использованный период согласно тарифу, действующему в момент оказания услуг. Изменение тарифного плана происходит по окончанию расчетного
периода. Возможно досрочное изменение тарифного плана при наличии на счету абонента достаточного количества денежных средств для оплаты
выбранного тарифного плана, но не более 1 раза в течении календарного месяца.
(2) Действие «Турбокнопки» выражается в увеличении скорости на указанную величину за указанную плату на 12 часов с момента активации услуги.
Данная услуга доступна с «Личного кабинета» абонента.
(3) Переход на данный тариф возможен только после обращения и согласования (в Абонентском отделе, на сайте, или по телефону). Время перехода
на данный тариф приравнивается к первичному подключению и может занимать до 3-х рабочих дней. Со стороны абонента должно быть устройство с
Gigabit Ethernet, 1 Гбит/с портом.

