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Прейскурант (действует с 01.01.2023 г.) 

1. Подключение Абонента к сети Оператора и дальнейшее оказание Услуг, осуществляется согласно 

действующему Прейскуранту: 

 

0. Тариф «Промо» предоставляется  по запросу  на срок в 150 (сто пятьдесят) дней тем, кто впервые подключается к сети МФТИ-Телеком или при возобновлении 

договоров,  расторгнутых более чем 6 (шесть) месяцев назад на момент подачи заявки на подключение. Тариф «Промо» предоставляется жителям г. Долгопрудный при 

подключении по технологии IPoE и не распространяется на лиц, проживающих на территории студгородка МФТИ. По истечении 150 (ста пятидесяти) дней с момента 

подключения тариф «Промо» автоматически будет изменен на тариф Б-1 из линейки безлимитных тарифов, если Абонентом не будет указан иной Тарифный план.  

1. См. пункт Договора 3.4. 

2. Ограничения скорости 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 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. Для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, в соответствии с п.21 Правил оказания 

телематических услуг связи (N 575 от 10 сентября 2007 г.) 

4. При расчете учитывается превалирующий трафик. Сессия может быть разорвана принудительно, если денежных средств на Счету Абонента не достаточно для оплаты 

Услуг или Абонент исчерпал лимит бесплатного скоростного трафика. Максимальная длительность сессии 24 (двадцать четыре) часа. 

* – скорость свыше 100 Мбит/с обеспечивается при технической возможности и по предварительной заявке Абонента, и требует время для ее реализации, не менее 24  

(двадцать четыре) часов с момента подачи заявки. Услуга оказывается только по зарегистрированному у Оператора адресу подключения Абонента (адрес указан в 

личном кабинете). 

Единовременные платежи 

Стоимость Подключения (руб.)  0 

Смена Тарифного плана (руб.) 0 

Специальный тариф «Промо»
0
 

Ежемесячная Абонентская плата (руб.)
1
 250 

Скорость (Мбит/с), до
2
 100 

Тарифы с фиксированной абонентской платой для подключения физических лиц
3
 

«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
 100 125

*
 150

*
 200

*
 300

*
 400

*
 500

*
 

«Комбинированные» 

Название тарифа  К-2 К-3 К-4 К-5 

Ежемесячная Абонентская 

плата (руб.)
1
 

 750 900 1100 1400 

Скорость (Мбит/с), до
2
  200

*
 300

*
 400

*
 500

*
 

Граница трафика включения 

ограничения скорости 

(Гб/мес.)
4
 

 300 400 500 600 

Ограничение скорости 

(Мбит/с), до
2
 

 100 150 150 150 
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1.1. Смена Тарифного плана осуществляется не чаще одного раза в месяц, с первого числа месяца, 

следующего за месяцем выбора нового тарифа в Личном кабинете. 

1.2. Технология работы тарифов – IPoE (IP over Ethernet, WEB-авторизация). 

Дополнительные Услуги 

Реальный статический IP-адрес (руб./мес.)
4
 250 

Регистрация дополнительного e-mail адреса в домене @mail.mipt.ru 

(руб./мес.) 
250 

Расширенная детализация трафика (за 1 сутки)
5
 (руб.) 100 

Настройка аппаратных сетевых устройств типа «маршрутизатор» (роутер) 

или «беспроводная точка доступа» (руб./шт.) 
300 

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

Настройка параметров доступа в локальную сеть/интернет компьютера 

(руб./компьютер) 
300 

Настройка IPTV-приставки (руб./шт.) 300 

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

Тестирования скорости связи в квартире Абонента (руб.)
6
 100 

Поиск/диагностика неисправности связи в зоне ответственности Абонента 

по его инициативе, рассматривается индивидуально (руб.) 
от 100 

Выезд специалиста на место проведения работ по заявке Абонента (руб.) 200 

Подключение дополнительной линии связи при использовании Абонентом 

одного Тарифного плана (руб.) 
500 

4. Выдается на MAC-адрес устройства по DHCP. 

5. Детализация включает список IP-пакетов Абонента в формате: IP-адреса отправителя и получателя, TCP/UDP порты отправителя и получателя. В детализации не 

указываются адреса WEB-сайтов. В случае наличия возможности Абоненту предоставляется консультация по возможным источникам трафика.  

6. Тестирование скорости связи производится на прямой абонентской линии, идущей от оборудования Оператора с тестового компьютера без промежуточных устройств. 

2. Оператор предоставляет Абоненту бесплатные услуги: 

– Доверительный платеж (условия предоставления см. пункт 2.3 Договора) – позволяет Абоненту 

пользоваться Услугами при отрицательном балансе на Счете. Устанавливаемый предел денежных 

средств по умолчанию до: - 300 (минус триста) рублей; 

– Блокировка (условия предоставления см. пункт 2.4 Договора) – подключатся Абонентом в Личном 

кабинете или по письменному заявлению в офисе Оператора, на период до 3 (трех) месяцев для 

приостановления оказания Услуги доступа в Интернет. 

3. Оператор предоставляет Абоненту один бесплатный e-mail адрес объемом 500Мб в домене 

@mail.mipt.ru. 

4. Оператор предоставляет Абоненту бесплатную возможность передачи трафика в локальной 

компьютерной сети Оператора, без его тарификации. 

Монтажные работы (расценки на работы не включают стоимость материалов) 

Установка разъема 8P8C (RJ-45) Cat. 5e на кабель (руб./шт.) 100 

Монтаж сетевой настенной розетки  (руб./шт.) 100 
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Расшивка кабеля в сетевой розетке  (руб./шт.) 100 

Крепление кабеля скобами (на высоте не более 2,5 метров от уровня пола) 

(руб./м) 
150 

Установка соединительной муфты на кабель UTP (руб./шт.) 100 

Монтаж пластикового кабель-канала (на высоте не более 

2,5 метров от уровня пола) (руб./м) 

до 25х25 (мм) 100 

до 60х40 (мм) 125 

до 100х60 (мм) 150 

Сверление/Долбление отверстий в помещение Абонента 

(дерево/кирпич/бетон, на высоте не более 2,5 метров от 

уровня пола) (руб./см) 

6–10 (мм) 15 

12–16 (мм) 25 

18–22 (мм) 35 

Стоимость материалов 

Кабель UTP Cat. 5e (руб./м) 35 

Разъем 8P8C (RJ-45) Cat. 5e (руб./шт.) 20 

Настенная сетевая розетка, однопортовая, 8P8C (RJ-45)  (руб./шт.) 250 

Соединительная муфта на кабель UTP Cat. 5e  (руб./шт.) 250 

Пластиковый кабель-канал  
цена уточняется 

предварительно 

 

5. Цена на монтажные работы и дополнительные Услуги, не вошедшие в Прейскурант – договорная. 

6. Цены на проведение монтажных работ являются ориентировочными и могут быть скорректированы в 

зависимость от условий, сложности и объемов их проведения. 

7. Оборудование предоставляется в Аренду согласно Приложению №2 к Договору. 

 

 

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

Оператором и Абонентом. Цены в Прейскуранте включают НДС. 

Цены на Услуги Аренды Оборудования 

Модель Оборудования Тип Оборудования Стоимость Аренды (руб./мес.) 

TP-Link Archer C54 Роутер 250 

TP-Link Archer C64 Роутер 300 

TP-Link Archer C80 Роутер 350 

WrTech WR-370 IP-TV приставка 300 

Eltex NV-501 WAC IP-TV приставка 450 


