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Генеральный директор 
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_______________/ Стуконог Б.А./ 

"01"января 2013г. 

ПРЕЙСКУРАНТ 
I. Услуга «Интернет по технологии Ethernet» 

Цены указаны в рублях, с учетом НДС. Услуга предоставляется по указанным тарифам в Щелковском муниципальном районе, МО. Оплате подлежит 
входящий к Абоненту трафик сети Интернет. 

1.1. Тарифы для физических лиц 

Стоимость подключения 
Ежемесячная 

абонентская плата, 
руб. 3 

Объем трафика сети 
Интернет, включенного в 

абонентскую плату, в месяц 4 

Превышение 
включенного 

абонентского трафика 
ограничение по скорости 

Скорость доступа 
в сеть Интернет 
днем (вход./исход.) 

Mbit/s 

Скорость доступа 
в сеть Интернет 

ночью 
(вход./исход.) Mbit/s 

Бесплатно1 

350 не ограничен - до 5/52 до 5/5 2 

600 не ограничен - до 100/100 2 до 100/100 2 

10006 не ограничен - до 200/200 2 до 200/200 2 

20006 не ограничен - до 500/500 2 до 500/500 2 

30006 не ограничен - до 1000/1000 2 до 1000/1000 2 

300 Дополнительная абонентская плата для частных домовладений за обслуживание линии связи 

     

1.2. Тарифы для юридических лиц 

Стоимость подключения 
Ежемесячная 
абонентская 
плата, руб. 3 

Объем трафика сети 
Интернет, включенного 
в абонентскую плату, в 

месяц 4 

Дополнительный 
трафик, руб. за 1Мб 

Скорость доступа в сеть 
Интернет день 

Скорость доступа в сеть 
Интернет ночь 

* 

1000 15 Гб 1,50 

до 100 Мбит/с 2 

 
 
до 100 Мбит/с 2 

2000 35 Гб 1,00 

3000 50 Гб 0,75 

5000 100  Гб 0,50 

   

2000 Без ограничений  до 4 Мбит/с 2 до 512 Кбит/с 2 

3000 Без ограничений  до 8 Мбит/с 2 до 512 Кбит/с 2 

5000 Без ограничений  до 15 Мбит/с 2 до 512 Кбит/с 2 

Бюджетный 0 Без ограничений  до 100 Мбит/с 2 до 100 Мбит/с 2 
*Устанавливается индивидуально в каждом отдельном случае, в зависимости от технических условий. 
1 Подключение бесплатно при условии использования Услуги «Интернет по технологии Ethernet» в течение года в многоквартирных домах с момента 
подключения. В случае расторжения Договора по инициативе Абонента до указанного срока Абонент возмещает Оператору расходы по инсталляции 
доступа в сеть в размере 2000 (две тысячи) рублей. 
2 Предлог «до» означает, что скорость доступа в сеть Интернет зависит не только от технических особенностей услуги, предоставляемой Оператором, 
но и от действий третьих операторов связи, организаций и лиц, управляющих сегментами сети Интернет, не принадлежащих Оператору. 
3 Без дополнительной оплаты, на время предоставления услуги «Интернет по технологии Ethernet», и при положительном балансе лицевого счета 
Абоненту так же предоставляется возможность передачи трафика на скорости до 100Мбит/сек в локальной компьютерной сети, через которую 
Оператор предоставляет Абоненту доступ в сеть Интернет (если такая сеть используется);  
4 Неиспользованный за месяц трафик переносится на следующий месяц при условии внесения Абонентом полной абонентской платы до окончания 
текущего учетного периода. 
5 Авансовый платеж при подключении к услуге составляет сумму стоимости подключения и ежемесячной абонентской платы за один месяц. Стоимость 
подключения зависит от наличия технической возможности. 
6 После достижения трафика 1 Тб (терабайта) скорость доступа режется до 15 Mbit/s  

II. Услуга «Выделение дополнительного IP-адреса» 
Цены указаны в рублях, с учетом НДС. Услуга предоставляется по указанным тарифам в Щелковском муниципальном районе, МО. 

 

 

 

 

 

Стоимость подключения Ежемесячная абонентская плата Описание 

150 150 р Дополнительный статический IP-адрес, доступный из сети Интернет 
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III. Услуга «Инсталляция ПО и оборудования абонента и настройка ПО и оборудования абонента» 
Цены указаны в рублях, с учетом НДС. Услуга предоставляется по указанным тарифам в Щелковском муниципальном районе, МО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Наименование Стоимость Описание 

Инсталляция ОС семейства Widows 1000 руб. Установка и первичная настройка операционной системы 

Инсталляция ОС семейства Unix От 6000 руб. Установка и первичная настройка операционной системы 

Инсталляция дополнительного ПО От 150 руб. Инсталляция и первичная настройка пользовательского ПО 

Инсталляция сетевого маршрутизатора 1000 руб. Инсталляция и первичная настройка сетевого маршрутизатора (Wi-
Fi роутера) для доступа в сеть 

Инсталляция оконечного оборудования От 300 руб. Инсталляция и первичная настройка оконечного оборудования 
абонента (телефоны, маршрутизаторы, концентраторы и т.п.) 

Инсталляция оборудования От 150 руб. Инсталляция и первичная настройка оборудования абонента 
(комплектующие ПК, периферийные устройства и т.п.) 

  


