
Приложение № 2
к приказу от 20.04.2023 г.№ 15/ах

 Тарифные планы для ИП и юридических лиц (корпоративный сектор)
действуют с 03.05.2023 г.

Наименование Услуг Скорость, (Мбит)* Стоимость, (руб.)

Интернет тарифы ”КОРПОРАТИВ”

12+М до 12М/12М 600,00/ мес

15М до 15М/15М 720,00/ мес

30М до 30M/30M 1160,00/ мес

50+М до 50М/50М 2300,00/ мес

80М до 80М/80М 3100,00/ мес

100М до 100М/100М 4000,00/ мес

200М* до 200М/200М 7700,00/ мес

300М* до 300М/300М 11400,00/ мес

Интернет тарифы «Сетевой транзит»

10М до 10Mbit/10Mbit 980,00/ мес

15М до 15Mbit/15Mbit 1200,00/ мес

20М до 20Mbit/20Mbit 1940,00/ мес

30М до 30Mbit/30Mbit 2000,00/ мес

40М до 40Mbit/40Mbit 3360,00/ мес

80М до 80Mbit/80Mbit 5600,00/ мес

100М до 100Mbit/100Mbit 9600,00/ мес

Сетевой транзит (без Интернета)- цена договорная

Подключение

Акционное подключение витой парой к Интернет в 
подключенном доме,  до роутера

за 1 точку 1,00

Подключение витой парой к Интернет в подключенном 
доме,  до роутера

за 1 точку 2500,00

Подключение витой парой к Интернет (при наличии 
Абонентской линии), до роутера

за  1 точку 1,00

Подключение к Интернет отдельностоящего здания витой 
парой с тросом, до роутера

за 1 точку 5000,00

Первичное подключение по технологии FTTB, GPON 
(подключение отдельностоящего здания), до роутера

за 1 точку  Цена договорная

Подключение по технологии FTTB, GPON (при наличии 
Абонентской линии и оконечного оборудования), до 
роутера

за  1 точку 1,00

Срочное подключение Интернет в день подачи заявления 
(для абонентов подключенных многоквартирных зданий) 
(без учета прокладки кабеля и установки оборудования), 
до роутера **

за 1 точку 2000,00

Подключение управляемого Wi-Fi (при наличии 
соответсвующего Абонентского оборудования)***

за единицу 3000,00

Установка оборудования для управляемого Wi-Fi*** за единицу Цена договорная

Управляемый Wi-Fi (авторизация по звонку) 1 услуга 1200,00/ мес

Управляемый Wi-Fi (авторизация по звонку или СМС) 1 услуга 1500,00/ мес

Брендирование страницы по заказу Абонента в 
управляемом Wi-Fi

за единицу 3000,00

Дополнительные услуги

Предоставление статического  IP  адрес/месяц 300,00/ мес

Абонплата за резервацию порта за порт 100,00/ мес

Оформление Договорa за единицу 225,00

Ремонт/ замена оптоволоконной Абонентской линии за линию  Цена договорная

Замена медиаконвертера/ONU за единицу 1250,00

Замена блока питания медиаконвертера/ONU за единицу 400,00

*указанная скорость возможна только для проводных соединений и технической возможности оборудования  **при наличии  возможности у Оператора  ***при 
наличии технической возможности
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Дополнительные услуги
Установка оборудования для скорости до 300 
Мбит/с* (для отдельностоящих зданий)

за точку 2200,00

Замена оборудования для скорости до 300 
Мбит/с* при наличии медиаконвертера до          
100 Мбит/с (для отдельностоящих зданий)

за точку 1500,00

Подключение  рабочего места (без учета 
кабеля)

за единицу 750,00

Услуги по переобжиму за единицу 450,00
Установка Wi-Fi. Модель ARCHER C20 (Wi-Fi 5, 
Ethernet: 100 Мбит/с)

за единицу Цена договорная

Установка Wi-Fi. Модель ARCHER C80 (Wi-Fi 5, 
Ethernet: 1000 Мбит/с)

за единицу Цена договорная

Установка Wi-Fi. Модель ARCHER AX10 (Wi-Fi 6, 
Ethernet: 1000 Мбит/с)

за единицу Цена договорная

Установка адаптера POWERLINE (интернет связь 
по эл. сети)

за комплект Цена договорная

Настройка абонентского оборудования за единицу 750,00
Техническое тестирование оборудования за линию 0,00
Диагностика скорости доступа в Интернет за единицу 370,00
Техническое обслуживание и ремонтные работы 
сети связи Оператора

за единицу 0,00

Ремонт/ замена оптоволоконной сети связи 
Оператора

за линию 0,00

Замена витой пары UTP (повышенной 
прочности) до Помещения Абонента

за линию 350,00

Замена витой пары UTP (повышенной 
прочности) в Помещении Абонента

за метр 30,00

Замена  витой пары  UTP  (с тросом) 
отдельностоящего здания до Помещения и в 
Помещении

за метр 60,00

Срочный вызов техника за объект 1300,00
Срочный осмотр возможности подключения по 
технологии FTTB**

800,00

Выдача калькуляции стоимости услуг за объект 3200,00
Диагностика  повреждений кабельной сети, 
Абонентского оборудования, ремонтные работы 
в помещении Абонента, за объект

за точку 750,00

*указанная скорость возможна только для проводных соединений и технической возможности оборудования              **при наличии  возможности у Оператора
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Архив тарифов

Тариф Скорость (Мбит) Абонплата, (руб.)

Корпоратив 10М до 10М/10М 600,00/ мес
Корпоратив 12М до 12М/12М 720,00/ мес
Корпоратив 50М до 50М/50М 2200,00/ мес


	Наименование Услуг

