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ПРЕЙСКУРАНТ 

НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ СВЯЗИ 

ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 
 

Дополнительные услуги связи предназначены для изменения, усовершенствования, обслуживания существующего подключения 

Абонента к сети. Данные услуги подключаются и оплачиваются одновременно или после подключения основных услуг связи 

и при наличии технической возможности. 

Тарифная группа предназначена для определения расценок на услуги в соответствии с прейскурантом на услуги связи. 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ СВЯЗИ 
Стоимость услуги, рублей 

«СИТИ» «ПРАЙМ» «ФЛАЙ» 

Переоформление договора, внесение изменений в учетную запись Абонента 0-00 500-00 500-00 

Подключение внешнего статичного адреса IP-v4 200-00 200-00 200-00 

Предоставление внешнего статичного адреса IP-v4, в месяц 200-00 200-00 200-00 

Подключение служебного туннеля 100 Мбит/с внутри сети Оператора 500-00 500-00 500-00 

Предоставление служебного туннеля 100 Мбит/с внутри сети Оператора, в месяц 750-00 750-00 750-00 

СМС информирование баланса при его изменении 0-00 0-00 0-00 

Смена тарифа, подключение или отключение услуг 0-00 0-00 0-00 

Настройка маршрутизатора или медиа-приставки 600-00 600-00 600-00 

Выезд по аварийной заявке абонента при отсутствии доступа к сети, если причина аварии находилась: 

- в зоне ответственности оператора 0-00 0-00 0-00 

- в зоне ответственности абонента 200-00 400-00 600-00 

Выезд по плановой заявке абонента при других неисправностях оборудования абонента 200-00 400-00 600-00 

Выезд по заявке абонента с последующим от неё отказом (ложный выезд) 200-00 400-00 600-00 

Доплата по срочной заявке при наличии возможности на следующий рабочий день 200-00 400-00 600-00 

 

 

Для подключения периодических услуг необходимо: 

- иметь действующий договор на услуги связи; 

- иметь необходимый положительный остаток на счету для дальнейшего списание средств за услуги; 

- написать заявление на подключение услуги в офисах или через личный кабинет АСР. 

 

 Для подключения разовых услуг или выполнения плановых заявок необходимо: 

- иметь действующий договор на услуги связи; 

- иметь необходимый положительный остаток на счету для дальнейшего списание средств за услуги; 

- написать заявление на подключение услуги в офисах или через личный кабинет АСР; 

- подписать акты по их выполнению. 

 

 Для аварийных заявок необходимо: 

- иметь действующий договор на услуги связи; 

- иметь необходимый положительный остаток на счету для дальнейшего списание средств за услуги; 

- сообщить по телефону в круглосуточную службу технической поддержки абонентов об аварии и ее причинах; 

- подписать акты по их выполнению. 

 


