
Архивные тарифы сети 
 

(от 01.02.2016г.) 

 

Тарифы, работающие по технологии – IPoE (IP over Ethernet, WEB-авторизация): 

 
Тарифы на подключения без ограничения скорости для физических лиц (скоростные) 

Название тарифа С-0 

 

Ежемесячная абонентская плата (руб.)
1
 250 

Скорость (Мбит/с), до
3
 100 

Бесплатный трафик, включенный в 
абонентскую плату (ГБ)

4
 

7 

Оплата дополнительного трафика 
(руб./ГБ)

5
 

380 

 

 

Тарифы, работающие по технологии – VPN (PPTP): 

 
Тарифы на подключения c фиксированной абонентской платой для физических лиц (комбинированные) 

Название тарифа К-1 К-2 К-3 К-4 К-5 К-6 К-7 

Ежемесячная абонентская плата (руб.)
1
 500 750 900 1100 1400 1900 2450 

Скорость днем/ночью
2
 (Мбит/с), до

3
 2/6 6/18 10/30 16/48 24/48 32/48 40/48 

Граница трафика для включения 
ограничения скорости (Гб/месяц)

4
 

50 90 130 160 190 220 250 

Ограничение скорости (Кбит/с), до
3
 400 500 600 800 1200 1600 2000 

 

Тарифы на подключения с фиксированной аб. платой без учета трафика для физических лиц (безлимитные) 

Название тарифа Б-1 Б-2 Б-3 Б-4 Б-5 Б-6 Б-7 

Ежемесячная абонентская плата (руб.)
1
 500 750 900 1100 1400 1900 2450 

Скорость днем/ночью
2
 (Мбит/с), до

3
 1/3 3/9 5/15 8/24 12/24 16/24 20/24 

 

Тарифы на подключения без ограничения скорости для физических лиц (скоростные) 

Название тарифа С-0 С-1 С-2 С-3 С-4 С-5 С-6 С-7 

Ежемесячная абонентская плата (руб.)
1
 250 500 750 900 1100 1400 1900 2450 

Скорость (Мбит/с), до
3
 100 100 100 100 100 100 100 100 

Бесплатный трафик, включенный в 
абонентскую плату (ГБ)

4
 

5 30 50 70 100 130 160 200 

Оплата дополнительного трафика 
(руб./ГБ)

5
 

450 150 80 45 40 35 30 25 

 
1. Абонентская плата взимается за каждый полный календарный месяц, в котором оказывалась услуга. Сумма списывается равными 

долями, равными 1/30,5 абонентской платы ежедневно в течение месяца. В абонентскую плату всех тарифов включена плата за 
поддержание линии в размере 80 руб.  

2. В ночное время с 01:00 до 08:00 трафик не учитывается. 
3. Ограничения скорости для входящего и исходящего трафика, устанавливаемые на оборудовании Оператора. При маршрутизации 

приоритетом пользуются скоростные тарифы и трафик абонентов на безлимитных тарифах с меньшей усредненной утилизацией полосы. 
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. 

4. В расчет берется превалирующий трафик. Сессия может быть разорвана принудительно, если остаток денежных средств на счету 
абонента не достаточен для оплаты услуги или абонент исчерпал лимит скоростного трафика. Максимальная длительность сессии 24 
часа. 

5. Без дополнительной оплаты, на время предоставления Услуги, и при положительном балансе лицевого счета Абоненту также 
предоставляется возможность передачи трафика на скорости до 100Мбит/сек. в локальной сети, через которую Оператор предоставляет 
Абоненту доступ в сеть Интернет, при этом локальный трафик не тарифицируется на всех тарифных планах. 


