
 
ВСТУПАЕТ В ДЕЙСТВИЕ С 
«01»__Февраля___ 2018 г. 
 

УТВЕРЖДАЮ 
«20» ____Января____ 2018 г 

Генеральный директор 
Д. Е. Солок 

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

ПОДКЛЮЧЕННЫХ К СЕТИ В КВАРТИРЕ МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ (МКД) 
Тарифная группа предназначена для определения расценок на услуги, предоставляемые Абонентам, в зависимости от местоположения населенного пункта, в 
котором такие услуги предоставляются. 
ТГ «СИТИ» Белоозёрский, Бронницы (Горка), Воскресенск (Федино, Хорлово), Раменское (Дружба, Дубовая роща, Совхоз), Коломна (Радужный, Сергиевский) 

ТГ «ПРАЙМ» 

Агашкино, Ашитково, Бакунино, Барановское, Белозёриха, Бельково, Бисерово(Рыб.), Боршева, Бояркино, Бритово, Василёво, Вертячево, 
Виноградово, Вишняково, Владимировка, Вохринка, Ганусово, Глебово, Городище, Горшково, Григорово, Губастово, Давыдово, Денежниково, Дергаево, 
Дор, Дурниха, Ёлкино, Ждановское, Заболотье, Заворово, Загорново, Запрудное, Ивановка (Чул.), Ильинское, Карпово, Клишева, Колоколово, 
Константиново, Коробово, Косякино, Косяково, Кривцы, Кузнецово, Кулаково, Литвиново, Лопаково, Малахово, Малышево, Марково, Марчуги, 
Машиностроитель, Меньшово, Меткомелино, Мирный, Минино, Михеево, Михайловская слобода, Морозово, Невское, Непецино, Нестерово, Никитское, 
Никоновское, Никулино(Ник.), Новое, Новохаритоново, Панино, Панкратовская, Парфентьево, Паткино, Первомайка, Пески, Першино, Петровское, 
Пласкинино, Поддубье, Поповка, РАОС, Ратчино, Ремзавод, Речицы, Рыбаки, Рыболово, Салтыково, Сафоново, Сафоновский свх, Сергиевское, 
Синьково, Слободино, Смолёво, Софьино, Становое, Старково, Старниково, Степанщино, Татаринцево, Тимонино, Толмачёво, Ульянино, Фенино, 
Хлыново, Холуденево, Чаплыгино, Чемодурово, Чёлохово, Чулково, Шилово, Шильково, Юрово, Промзоны ТГ «СИТИ». 

ТГ «ФЛАЙ» Остальные населенные пункты, не указанные в группах «СИТИ» и «ПРАЙМ» 
Первоначальные разовые услуги предназначены для осуществления подключения Абонента к сети, регистрации договора в автоматической системе расчетов (АСР), 
изменения существующих данных Абонента. Данные услуги подключаются и оплачиваются в момент заключения договора перед началом осуществления 
предоставления услуг связи при наличии технической возможности. 

ОСНОВНЫЕ РАЗОВЫЕ УСЛУГИ 
Стоимость услуги, рублей 

«СИТИ» «ПРАЙМ» «ФЛАЙ» 
Регистрация учетной записи и оформление договора 0-00 500-00 1 000-00 
Подключение к сети квартиры в многоквартирных жилых домах (до 5 рабочих дней) 0-00 500-00 1 000-00 
- по акции «ГОД В ПОДАРОК» (от других операторов с передачей абонентского кабеля) 0-00 500-00 1 000-00 
- доплата за срочное подключение (срок исполнения1 рабочий день) 500-00 1 000-00 1 500-00 
Web-настройка абонентского маршрутизатора и/или сети компьютера при подключении 0-00 0-00 0-00 

Первоначальные ежемесячные услуги включают в себя 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, которые не были подключены к 
сети ПРОКСИМА по подключаемому адресу в течение последних 6 месяцев, заполнив заявление, заключив договор и пополнив свой лицевой счет на достаточную 
для списания по акции «НА СТАРТ! ВНИМАНИЕ! МАРШ!» сумму, получают скидку 150 рублей в месяц на любой из указанных тарифов на протяжении 12 полных 
месяцев с момента начала предоставления услуг связи при заказе услуги «АРЕНДА IPTV» на тот же срок. В случае отказа от услуги «АРЕНДА IPTV» данная 
скидка не предоставляется. 

Название тарифа, акции или 
услуги 

Бесплатный доступ к 
Период действия 

тарифа 

Скорость 
доступа, 
Мбит/с 

Стоимость тарифа, акции или услуги с 
учетом скидки, руб/мес тв и видео 

контенту 
пиринговым ресурсам, 

Мбит/с «СИТИ» «ПРАЙМ» «ФЛАЙ» 
Тариф «ПОДАРОК» ~200 каналов <100 0 месяц* <100 0-00 0-00 0-00 
Тариф «НА СТАРТ!» ~200 каналов <100 1 месяц <100 100-00 100-00 100-00 
Тариф «ВНИМАНИЕ!» ~200 каналов <100 2 месяц <100 100-00 350-00 600-00 
Тариф «МАРШ!» ~200 каналов <100 3 месяц <100 100-00 350-00 600-00 
Услуга «АРЕНДА IPTV»*** ~200 каналов - - 150-00 
Первоначальный платеж для пополнения счета при подключении 750-00 1 250-00 1 750-00 

При завершении действия тарифа, до последнего числа 3-го месяца, абонент самостоятельно в личном кабинете АСР может выбрать тариф на услуги на 
последующие периоды. Если абонент не выберет новый тариф самостоятельно, то ему будет установлен оптимальный тариф «ОПТИ». 
Основные ежемесячные услуги 
Ежемесячная абонентская плата рассчитывается из совокупной стоимости подключенных услуг новому абоненту, состоящих из основных ежемесячных услуг 
(стоимостей тарифа, обслуживания линии и др.) и дополнительных ежемесячных услуг. 
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. 

ОСНОВНЫЕ ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ УСЛУГИ 
Стоимость услуги, руб/мес 

«СИТИ» «ПРАЙМ» «ФЛАЙ» 
Обслуживание абонентской линии 150-00 250-00 350-00 
Инфраструктурный сбор «МКД» для многоквартирных жилых домов 0-00 0-00 0-00 
Название тарифа, акции или 

услуги 
Бесплатный доступ к ресурсам Скорость доступа, 

Мбит/с 
Стоимость тарифа, акции или услуги с 

учетом скидки, руб/мес тв и видео пирингу, Мбит/с 
Тариф «ОПТИ» ~200 каналов <30 <30 150-00 
Тариф «ТРЕК» ~200 каналов <100 <60 250-00 
Тариф «МЕГА» ~200 каналов <100 <100 650-00 
Тариф «ГИГА»** ~200 каналов <300 <300 1 750-00 
Услуга «АРЕНДА IPTV»*** ~200 каналов - - 150-00 

*-действует с момента активации учетной записи при подключении абонента до окончания календарного месяца. 
** - тариф подключается после подтверждения технической возможности по письменному заявлению Абонента в Личном Кабинете АСР. 
*** - услуга аренды одной ТВ приставки дает право на получение скидки на любой выбранный тариф. 
 


