
 

      Приложение № 2 к Договору №____________________ от___________________ 
 

Прейскурант (действует с 01.02.2016г.) 

Тарифы работают только по новой технологии –IPoE (IP over Ethernet, WEB-

авторизация). 
 

Мы, нижеподписавшиеся, от лица Оператора заместитель директора по информационным технологиям НОУ  
 
УНПК МФТИ Данилин Н.А. и __________________________________________________удостоверяем, что 
Сторонами достигнуто соглашение по следующим вопросам: 
1. Оператор осуществляет подключение Абонента к опорной сети и оказание Услуг, исходя из следующего 

Прейскуранта: 
 

Единовременные платежи 

Стоимость подключения (руб.)  0,00 

Смена тарифного плана по инициативе абонента (руб.) 0,00 

 
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 (Мбит/с), до
2
 65 100 150* 230* 300* 400* 500* 

Граница трафика для включения 
ограничения скорости (Гб/месяц)

3
 

150 200 250 300 350 450 550 

Ограничение скорости (Мбит/с), до
2
 10 15 20 25 30 35 40 

 

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 (Мбит/с), до
2
 50 85 110* 135* 165* 190* 230* 

 

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

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

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

Скорость (Мбит/с), до
2
  200* 300* 400* 500* 600* 700* до 1 Гб/с* 

Бесплатный трафик, включенный в 
абонентскую плату (ГБ)

4
 

 40 60 80 115 145 185 235 

Оплата дополнительного трафика 
(руб./ГБ)

4
 

 145 70 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. 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. 
3.,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. Детализация включает список IP-пакетов абонента в формате: IP-адреса отправителя и получателя, TCP/UDP порты отправителя и получателя. 
Обращаем Ваше внимание, что в детализации не указываются адреса WEB-сайтов. В случае наличия возможности абоненту предоставляется 
консультация по возможным источникам трафика. 
6. Выдается на MAC устройства по DHCP. 
 
*
 - скорости свыше 100 Мбит/с обеспечиваются при технической возможности и по предварительной заявке абонента, 
а также, требует время для ее реализации (не менее 24 часов с момента подачи заявки), услуга выдается только по 
зарегистрированному у провайдера адресу подключения абонента (адрес указан в личном кабинете). 
 
Без дополнительной оплаты, на время предоставления Услуги, и при положительном балансе лицевого счета Абоненту так же предоставляется: 
1 почтовый ящик размером 350Мб в домене @mail.mipt.ru; 
возможность передачи трафика на скорости до 100Мбит/сек в локальной компьютерной сети, через которую Исполнитель предоставляет Заказчику доступ 
в сеть Интернет, при этом локальный трафик не тарифицируется на всех тарифных планах. 

Дополнительные услуги 

Реальный статический IP-адрес (руб./месяц)
6
 250,00  

Регистрация дополнительного почтового адреса (e-mail) на @mail.mipt.ru (руб./мес.) 250,00 

Расширенная детализация трафика (за 1 сутки)
5  

(руб.) 100,00  

Временная блокировка ( от 14 дней) (руб./месяц) 80,00  

Настройка аппаратных сетевых устройств типа «маршрутизатор(роутер)» или «беспроводная точка доступа» (руб./шт.) 500,00  

Настройка программного почтового клиента (руб./ед.) 300,00  

Настройка параметров доступа в локальную сеть/интернет компьютера (руб./компьютер) 300,00  



 

Установка антивирусной программы (предоставляется Абонентом) (руб./ед.) 300,00  

Тестирования скорости связи в квартире Абонента (руб.) 300,00  

Поиск/устранение неисправности сети по вине/инициативе Абонента, рассматривается индивидуально  (руб.) от 300,00 

Установка разъема RJ-45 на кабель (руб./штука) 100,00 

Монтаж сетевой настенной розетки  (руб./штука) 100,00 

Расшивка кабеля в  сетевой розетке  (руб./штука) 100,00 

Монтаж пластикового кабель-канала (руб./метр) 150,00 

Крепление кабеля скобами (руб./метр) 150,00 

 

Расценки на работы не включают стоимость материалов. 

Кабель UTP Cat. 5e (руб./метр) 20,00 

Кабель UTP Cat. 6 (руб./метр) 25,00 

Разъем RJ-45  (руб./шт.) 20,00 

Настенная сетевая розетка, однопортовая, RJ-45  (руб./шт.) 100,00 

Выезд специалиста на место проведения работ по заявке Абонента 200,00 

 

2. Оператор осуществляет подключение Абонента к локальной сети с выделением динамического IP-адреса по 

технологии DHCP и подключением к сети ИНТЕРНЕТ   

 

 

логина ____________________________________________  

 

 

и пароля ___________________________________________. 

3. Ежемесячная оплата Услуг, представляемых Оператором, производится Абонентом в соответствии с  

тарифным планом ______________________________________. 

Смена тарифного плана осуществляется не чаще одного раза в месяц, с 1 числа месяца, следующего за месяцем 

выбора нового тарифа в Личном кабинете. 

4.  Оператор устанавливает Абоненту следующие условия отключения:  

            -    предел денежных средств (руб.)                                                  - 300 

            -    предел дней длительности отрицательного счета (дни)               10 

5. Приостановление оказания Услуг (блокировка) происходит при условии, что состояние лицевого счета 

Абонента стало меньше указанного предела или число дней длительности отрицательного счета превысило 

указанный предел. Подключение производится только после полного погашения Абонентом задолженности 

(положительный лицевой счет). 

Цены включают НДС. Оплата Абонентом услуг Оператору производится согласно разделу 3 Договора.  

6. Настоящий Прейскурант является основанием для проведения взаимных расчетов и платежей между 

Оператором и Абонентом.  

 

От Оператора 

Заместитель директора по информационным 

технологиям НОУ УНПК МФТИ 

 

_____________________          Данилин Н.А. 

 

М.П. 

 

От Абонента 

 

 

 

________________________ 

(Подпись) 

 

 


