Прейскурант
для физических лиц
1. Подключение:*

Наименование услуги

Базовое подключение Абонента в здании, подключенном к сети, включает в себя:
кабель UTP 5 категории;
прокладка кабеля от ближайшей точки доступа в квартиру Абонента;
тестирование кабеля и настройку соединения;
краткий инструктаж по работе в сети (обучение Абонента основам работы на
компьютере не входит).
Монтаж (укладка) кабеля в помещении Абонента

Приложение №2

Стоимость

1 500 руб

договорная

Подключение Абонента, при котором необходимо использовать дополнительно активное
договорная
оборудование и материалы
* - оборудование Абонента должно быть полностью исправно, включая операционную систему, а также способно принимать
ICMP пакеты (пинги).
2. Тарифные планы:
Наименование
Абон. плата
Скорость доступа в интернет
Интерактивное ТВ
Онлайн-кинотеатр
ДОМАШНИЙ
500 руб/мес
до 100 Мбит/с
нет
да
ИНТЕРНЕТ
ТВИН ЛАЙТ
550 руб/мес
до 100 Мбит/с
174 канала
да
ТВИН ХИТ
600 руб/мес
до 100 Мбит/с
224 канала
да
ТВИН МАКС
1100 руб/мес
до 100 Мбит/с
315 каналов
да
Условия предоставления услуг:
Абонентская плата списывается с лицевого счета Абонента ежемесячно в начале отчетного периода в полном объеме,
согласно выбранного тарифного плана;
В случае приостановки пользования услугой Интернет в течении полного календарного месяца, с лицевого счета Абонента
взимается только плата за пользование техническими ресурсами сети Оператора (Аренда порта) в размере 50 руб/мес.
3. Дополнительные услуги:

Наименование услуги

Выделение реального IP
Аренда реального IP
Вызов специалиста по настройке оборудования или программного обеспечения у Абонента
Повторное подключение

Вид оплаты
единовременно
ежемесячно
единовременно
единовременно

Стоимость
150 руб
150 руб
300 руб
300 руб

Прейскурант
для физических лиц
1. Подключение:*

Наименование услуги

Приложение №2

Стоимость

Подключение Абонента по технологии Wi-Fi, включает в себя:
стоимость и монтаж радиооборудования, расходные материалы;
кабель UTP 5 категории;
тестирование радиоканала и настройку соединения
краткий инструктаж по работе в сети (обучение Абонента основам работы на
компьютере не входит);
затраты на привлечение спецтехники в индивидуальных случаях, если таковое
необходимо, оплачиваются за счёт абонента.
Монтаж (укладка) кабеля в помещении Абонента

10 000 руб

договорная

Подключение Абонента, при котором необходимо использовать дополнительно активное
договорная
оборудование и материалы
* - оборудование Абонента должно быть полностью исправено, включая операционную систему, а также способно принимать
ICMP пакеты (пинги).
2. Тарифные планы:
Наименование

Абон. плата

Озон 5
Озон 5+
Озон 10
Озон 10+

900 руб/мес
1100 руб/мес
1200 руб/мес
1400 руб/мес

Скорость доступа в интернет
00:00 - 18:00
18:00 - 00:00
до 5 Мбит/с
до 5 Мбит/с
до 15 Мбит/с
до 5 Мбит/с
до 10 Мбит/с
до 10 Мбит/с
до 15 Мбит/с
до 10 Мбит/с

Условия предоставления услуг:
Абонентская плата списывается с лицевого счета Абонента ежемесячно в начале отчетного периода в полном объеме,
согласно выбранного тарифного плана;
В случае приостановки пользования услугой Интернет в течении полного календарного месяца, с лицевого счета Абонента
взимается только плата за пользование техническими ресурсами сети Оператора (Аренда порта) в размере 50 руб/мес;
3. Дополнительные услуги:

Наименование услуги

Выделение реального IP
Аренда реального IP
Вызов специалиста по настройке оборудования или программного обеспечения у Абонента
Повторное подключение

Вид оплаты
единовременно
ежемесячно
единовременно
единовременно

Стоимость
150 руб
150 руб
300 руб
300 руб

