
 
 
 
ВСТУПАЕТ В ДЕЙСТВИЕ С 
«1»__Сентября___ 2019 г. 
 

УТВЕРЖДАЮ 
«20» ____Августа____ 2019 г 

Генеральный директор 
Д. Е. Солок 

  
ПРЕЙСКУРАНТ 

НА УСЛУГИ СВЯЗИ (ДОМАШНИЙ ИНТЕРНЕТ+ТВ) 
ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ (ФЛ) – НОВЫХ АБОНЕНТОВ, 

ПОДКЛЮЧАЕМЫХ К СЕТИ В ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЖИЛЫХ СТРОЕНИЯХ (ИЖС) 
 

Обязательные разовые услуги предназначены для осуществления подключения нового Абонента к сети, регистрации договора и пополнения счета в автоматической 
системе расчетов (АСР). Данные услуги подключаются и оплачиваются в момент заключения договора перед началом предоставления услуг связи. 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ РАЗОВЫЕ УСЛУГИ 
Стоимость, рублей 

«СИТИ» «ПРАЙМ» «ФЛАЙ» 
Регистрация учетной записи, оформление договора и внесение учетных данных абонента в АСР 0-00 500-00 1 000-00 
Подключение к сети жилого строения или объекта по волоконно-оптическому кабелю (до 30 рабочих дней) 6 600-00 9 900-00 13 200-00 
- по акции «ДРУГОВОРОТ» (бесплатный тариф «ДРУГОВОРОТ» на 1 месяц обоим участникам при оформлении через сайт) 4 400-00 6 600-00 9 900-00 
- по акции «ВОЛОКНО ЗА ПОЛЦЕНЫ» (при наличии рядом с домом кабеля связи и подаче заявки через сайт) 3 300-00 4 950-00 6 600-00 
- по акции «ВДВОЕМ ЗА ПОЛЦЕНЫ» (при одновременной подаче двух заявок на подключение через сайт) 3 300-00 4 950-00 6 600-00 
- по акции «РАДИО НА ВОЛОКНО» (смена способа передачи данных и сдаче радиооборудования при подключении) 3 300-00 4 950-00 6 600-00 
- по акции «СТРОЙПЛОЩАДКА» (видеокамера для наблюдения с последующим подключением дома) 3 300-00 4 950-00 6 600-00 
- по акции «СОЦПРОГРАММА+ТВ» (при наличии действующих льгот и подаче заявки через отделы продаж) 3 300-00 4 950-00 6 600-00 
- по акции «ВТРОЕМ ДЕШЕВЛЕ» (при одновременной подаче трех заявок на подключение через сайт) 2 200-00 3 300-00 4 400-00 
- по акции «ГОД В ПОДАРОК+ТВ» (бесплатный тариф «ПОДАРОК» на 1 год при переходе от других интернет-операторов) 1 100-00 2 200-00 3 300-00 
- по акции «ВОЛОКНОЛЬ ТВ» (при наличии рядом с домом кабеля связи и подаче заявки через сайт) 0-00 0-00 0-00 
Обязательный первоначальный минимальный платеж для пополнения счета при подключении 1 800-00 2 000-00 2 800-00 
Услуга «СРОЧНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ» (срок исполнения: до 5 рабочих дней) 1 500-00 2 500-00 3 500-00 
Услуга «РАССРОЧКА ПОДКЛЮЧЕНИЯ» (беспроцентная рассрочка на 3 месяца по указанной цене, рублей в месяц) 2 200-00 3 300-00 4 400-00 
Вэб-настройка абонентского маршрутизатора и/или сети компьютера при подключении 0-00 0-00 0-00 

Сроки и подробные условия проведения акций необходимо уточнять в описаниях к ним на сайте в соответствующих разделах. 
 
Первоначальные ежемесячные услуги включают сумму минимального первоначального платежа нового зарегистрированного абонента и зависят от текущих рекламных 
акций, подробную информацию о которых Абонент может получить в офисах продаж услуг или на сайте.  
Новые абоненты (ФИО и/или адрес которых не были зарегистрированы в АСР в течение последних 6 месяцев), заполнив заявление на подключение, заключив 
договор и оплатив обязательные разовые услуги и первоначальный минимальный платеж, подключаются по тарифу «ТЕСТ» на неполный месяц, а затем по тарифу 
«СТАРТ» на 6 полных месяцев. За 5 дней до завершения периода действия тарифа «СТАРТ», абонент самостоятельно в личном кабинете АСР может выбрать любой 
действующий тариф. Если абонент не выберет новый тариф самостоятельно, то ему будет установлен тариф «ОПТИ». Все новые абоненты получают скидку 150 
рублей в месяц на любой из указанных тарифов на протяжении 12 полных месяцев с первого месяца предоставления услуг связи при заказе услуги «АРЕНДА IPTV» 
на тот же срок. В случае отказа от услуги «АРЕНДА IPTV» данная скидка не предоставляется. 
 
Обязательные ежемесячные услуги предназначены для осуществления предоставления услуг связи и других услуг Абоненту. 
Ежемесячная абонентская плата рассчитывается из совокупной стоимости подключенных услуг к абоненту услуг, состоящих из основных ежемесячных услуг 
(стоимостей тарифа, обслуживания линии и др.) и дополнительных ежемесячных услуг (аренда ip-адреса и др.). 
Обслуживание абонентской линии предусматривает работы, связанные с резервированием и поддержанием абонентской линии в рабочем состоянии, даже если 
Абонент временно отключил текущий тариф в случае отсутствия потребности в услуге связи на определенный срок. Стоимость данной услуги зависит от группы 
населенного пункта адреса места подключения. 
Инфраструктурный сбор предусматривает компенсацию затрат владельцу инфраструктуры за ее использование. 
Безлимитные тарифы предусматривают неограниченный по объему доступ к ресурсам сети ИНТЕРНЕТ, пиринговым ресурсам и ТВ и ВИДЕО контенту в зависимости от 
максимально возможной негарантированной скорости выбранного тарифа. 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ УСЛУГИ 
Стоимость, рублей в месяц 

«СИТИ» «ПРАЙМ» «ФЛАЙ» 
Обслуживание абонентской линии 150-00 250-00 350-00 
Инфраструктурный сбор «ИЖС» для индивидуальных жилых строений 150-00 250-00 350-00 

Название тарифа, акции или услуги 
Бесплатный доступ к ресурсам Период действия 

от подключения 
Скорость доступа, 

Мбит/с 
Стоимость, рублей в месяц. 

Тариф с учетом скидки 150 руб/мес тв и видео пирингу, Мбит/с 
Тариф «ТЕСТ» ~200 каналов <100 0* месяц <100 ТЕСТИРОВАНИЕ БЕСПЛАТНО 
Тариф «СТАРТ» ~200 каналов <100 1-6 месяц <100 0-00 
Тариф «ДЛЯ ТВ» ~200 каналов <10 >6 месяц <10 0-00 
Тариф «ОПТИ» ~200 каналов <30 >6 месяц <30 150-00 
Тариф «ТРЕК» ~200 каналов <100 >6 месяц <60 250-00 
Тариф «СЛИМ» ~200 каналов <100 >6 месяц <80 450-00 
Тариф «МЕГА» ~200 каналов <100 >6 месяц <100 650-00 
Тариф «ГИГА»** ~200 каналов <300 >6 месяц <300 1 250-00 
Услуга «АРЕНДА IPTV»*** ~200 каналов - 1-6 месяц - 0-00 
Услуга «АРЕНДА IPTV»*** ~200 каналов - >6 месяц - 150-00 
Акция «АБОНЕМЕНТ-ИЖС»**** ~200 каналов <100  <100 >450-00 >750-00 >1 150-00 

* - действует с момента активации учетной записи при подключении абонента до окончания календарного месяца, после которого включается тариф «СТАРТ»; 
** - тариф доступен только при наличии технической возможности оборудования абонента и технической модернизации абонентской линии со стороны оператора; 
*** - услуга аренды одной ТВ приставки дает право на получение скидки на любой выбранный тариф, а в случае отказа от услуги - скидка не предоставляется; 
**** - включает плату за обслуживание линии и инфраструктурный сбор и зависит от выбранного периода действия абонемента. 
 
 


