ВСТУПАЕТ В ДЕЙСТВИЕ С
«01»____Ноября____ 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ:
«20» ____Октября____ 2016 г
Генеральный директор
ООО «ПРОКСИМАКОМ»
__________________Н. П. Варварина

ПРЕЙСКУРАНТ НА УСЛУГИ СВЯЗИ
ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
ОСНОВНЫЕ 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.
Стоимость услуги,
ОСНОВНЫЕ РАЗОВЫЕ УСЛУГИ
рублей
Регистрация учетной записи, оформление договора, внесение изменений в АСР
500-00
Подключение к сети офиса в многоквартирных жилых домах, торговых, офисных центрах
1 200-00
- от других операторов с передачей абонентского кабеля
600-00
- повторное, восстановление после отключения
900-00
- доплата за срочное подключение до 3-х рабочих дней
3 000-00
Подключение к сети строения с использованием волоконно-оптического кабеля <300 м
9 900-00
- от других операторов с передачей абонентского кабеля
3 300-00
- повторное, восстановление после отключения
6 600-00
- доплата за срочное подключение до 5-ти рабочих дней
5 000-00
Подключение внешнего IP-адреса
300-00
Подключение служебных туннелей внутри сети до 100 Мбит/сек (L2, VPN)
500-00
Подключение дополнительного рабочего места внутри здания
2 800-00
Переезд (подключение нового адреса и отключение старого) осуществляется как новое подключение с сохранением
действующего оплаченного тарифа и дополнительных ежемесячных услуг. В случае, если новое подключение находится в
другой тарифной группе, плата за линию изменяется в соответствии с ее стоимостью со следующего расчетного периода.

АБОНЕНТСКАЯ ПЛАТА рассчитывается из совокупной стоимости подключенных услуг Абонентом, состоящих из основных
ежемесячных услуг (обслуживания линии, стоимости тарифа 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.
Безлимитные тарифы предусматривают неограниченный по объему и времени доступ по абонентскому кабелю к ресурсам
сети Интернет в зависимости от скоростных характеристик выбранного тарифа.
АБОНЕНТСКАЯ ПЛАТА
Обслуживание абонентской линии
Стоимость услуги, руб/мес
Серия «СЕТЬ» негарантированная максимально возможная скорость доступа к сети
400-00
Название тарифа
Скорость доступа, Мбит/сек
Стоимость тарифа, руб/мес
«СЕТЬ-ТЕСТ»*
согласно выбранного тарифа
0-00
«СЕТЬ-5»
5
600-00
«СЕТЬ-15»
15
900-00
«СЕТЬ-30»
30
1 600-00
«СЕТЬ-50»
50
2 500-00
*-подключается сразу и действует без платы за обслуживание абонентской линии с момента активации учетной записи до
начала следующего расчетного периода с предоплаченными ежемесячными услугами.
Дополнительные ежемесячные услуги не являются обязательными, могут подключаться или отключаться по мере
необходимости.
Дополнительные услуги
Стоимость услуги, руб/мес
Маршрутизация дополнительного внешнего IP-адреса
300-00
Маршрутизация служебных туннелей внутри сети до 100 Мбит/сек (L2, VPN)
750-00
Примечание: Цены указаны с учетом всех действующих налогов и сборов. НДС не предусмотрен.

