
 
 

Приложение к Договору № 3 

 

Тарифные планы по состоянию на 01.01.2020  

 

 

 

ТАРИФЫ НА УСЛУГУ ИНТЕРНЕТ* 

для многоквартирных домов 

 
 

ИНТЕРНЕТ.ДРАЙВ 
 

Подключение (руб.) бесплатно 

Абонентская плата за расчетный период (руб./мес.) 300 

Скорость от (Мбит/сек.)  101 

Объем трафика неограничен 

Круглосуточная служба поддержки бесплатно 

Система оплаты  постоплатная 
 

ИНТЕРНЕТ.ФОРСАЖ 
 

Подключение (руб.) бесплатно 

Абонентская плата за расчетный период (руб./мес.) 500 

Скорость от (Мбит/сек.)  201 

Объем трафика неограничен 

Круглосуточная служба поддержки бесплатно 

Система оплаты  постоплатная 
 

ИНТЕРНЕТ.ЭКСТРИМ 
 

Подключение (руб.) бесплатно 

Абонентская плата за расчетный период (руб./мес.) 1000 

Скорость от (Мбит/сек.)  501 

Объем трафика неограничен 

Круглосуточная служба поддержки бесплатно 

Система оплаты  постоплатная 
 

 

  



2 
 

ТАРИФЫ НА УСЛУГУ ИНТЕРНЕТ* 

для частного сектора  

 

 

ИНТЕРНЕТ.ДРАЙВ 500 
 

Подключение (руб.) 6500 

Абонентская плата за расчетный период (руб./мес.) 500 

Скорость от  (Мбит/сек.)  51 

Объем трафика неограничен 

Круглосуточная служба поддержки бесплатно 

Система оплаты  постоплатная 
 

ИНТЕРНЕТ.ФОРСАЖ 700 
 

Подключение (руб.) 6500 

Абонентская плата за расчетный период (руб./мес.) 700 

Скорость от (Мбит/сек.)  101 

Объем трафика неограничен 

Круглосуточная служба поддержки бесплатно 

Система оплаты  постоплатная 
 

ИНТЕРНЕТ.ЭКСТРИМ 1200 
 

Подключение (руб.) 6500 

Абонентская плата за расчетный период (руб./мес.) 1200 

Скорость от (Мбит/сек.)  201 

Объем трафика неограничен 

Круглосуточная служба поддержки бесплатно 

Система оплаты  постоплатная 

 

ИНТЕРНЕТ.ПРЕМИУМ  
 

Подключение (руб.) 6500 

Абонентская плата за расчетный период (руб./мес.) 2200 

Скорость от  (Мбит/сек.)  501 

Объем трафика неограничен 

Круглосуточная служба поддержки бесплатно 

Система оплаты  постоплатная 
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ТАРИФЫ НА УСЛУГУ ИНТЕРНЕТ* плюс ТЕЛЕВИДЕНИЕ** (ИНТЕРНЕТ+ТВ) 

для многоквартирных домов 

 

 

ДРАЙВ 

Подключение (руб.) бесплатно 

Абонентская плата за расчетный период при условии, что 

допустимого количество телевизионных приемников не превышено 

(руб./мес.) 

399 

Скорость  от (Мбит/сек.)  101 

Объем трафика неограничен 

Количество телевизионных каналов (цифровых) 180 

Круглосуточная служба поддержки бесплатно 

Система оплаты  постоплатная 
 

ФОРСАЖ 

Подключение (руб.) бесплатно 

Абонентская плата за расчетный период при условии, что 

допустимого количество телевизионных приемников не превышено 

(руб./мес.) 

599 

Скорость  от (Мбит/сек.)  201 

Объем трафика неограничен 

Количество телевизионных каналов (цифровых) 180 

Круглосуточная служба поддержки бесплатно 

Система оплаты  постоплатная 
 

ЭКСТРИМ 

Подключение (руб.) бесплатно 

Абонентская плата за расчетный период при условии, что 

допустимого количество телевизионных приемников не превышено 

(руб./мес.) 

1099 

Скорость  от (Мбит/сек.)  501 

Объем трафика неограничен 

Количество телевизионных каналов (цифровых) 180 

Круглосуточная служба поддержки бесплатно 

Система оплаты  постоплатная 
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ТАРИФЫ НА УСЛУГУ ИНТЕРНЕТ* плюс ТЕЛЕВИДЕНИЕ** (ИНТЕРНЕТ+ТВ) 

для частного сектора 

 

 

ДРАЙВ 699 

Подключение (руб.) бесплатно 

Абонентская плата за расчетный период при условии, что 

допустимого количество телевизионных приемников не превышено 

(руб./мес.) 

699 

Скорость  от (Мбит/сек.)  51 

Объем трафика неограничен 

Количество телевизионных каналов (цифровых) 180 

Круглосуточная служба поддержки бесплатно 

Система оплаты  постоплатная 
 

ФОРСАЖ 899 

Подключение (руб.) бесплатно 

Абонентская плата за расчетный период при условии, что 

допустимого количество телевизионных приемников не превышено 

(руб./мес.) 

899 

Скорость  от (Мбит/сек.)  101 

Объем трафика неограничен 

Количество телевизионных каналов (цифровых) 180 

Круглосуточная служба поддержки бесплатно 

Система оплаты  постоплатная 
 

ЭКСТРИМ 1399 

Подключение (руб.) бесплатно 

Абонентская плата за расчетный период при условии, что 

допустимого количество телевизионных приемников не превышено 

(руб./мес.) 

1399 

Скорость  от (Мбит/сек.)  201 

Объем трафика неограничен 

Количество телевизионных каналов (цифровых) 180 

Круглосуточная служба поддержки бесплатно 

Система оплаты  постоплатная 
 

ПРЕМИУМ 

Подключение (руб.) бесплатно 

Абонентская плата за расчетный период при условии, что 

допустимого количество телевизионных приемников не превышено 

(руб./мес.) 

2399 

Скорость  от (Мбит/сек.)  501 

Объем трафика неограничен 

Количество телевизионных каналов (цифровых) 180 

Круглосуточная служба поддержки бесплатно 

Система оплаты  постоплатная 
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ТАРИФЫ НА УСЛУГУ ТЕЛЕВИДЕНИЕ** 

для многоквартирных домов 

 

 

ОСНОВНОЙ 

Подключение бесплатно 

Абонентская плата за расчетный период (руб./мес.) 210 

Количество телевизионных каналов (цифровых) 180 

Система оплаты  постоплатная 
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ТАРИФЫ НА УСЛУГУ ТЕЛЕФОНИЯ*** 

 

 

ВЕСЬ ВОРОНЕЖ 
 

Подключение (руб.) 1000 

Абонентская плата за расчетный период (руб./мес.) 390 

Количество минут местных соединений включенных в Абонентскую 

плату 

Не ограничено 

Междугородная и международная связь не предоставляется 

Система оплаты  постоплатная 

 

ЭКОНОМНЫЙ 
 

Подключение (руб.) 1000 

Абонентская плата за расчетный период (руб./мес.) 190 

Количество минут местных соединений включенных в Абонентскую 

плату 

0 

Стоимость минуты разговора при местном соединении (руб.) 0,44 

Тарификация Посекундная, с первой 

секунды соединения 

Междугородная и международная связь не предоставляется 

Система оплаты  постоплатная 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

 

 

РОУТЕР В АРЕНДУ 
 

Подключение бесплатно 

Маршрутизатор гигабитный двухдиапазонный Wi-Fi, HI R31  
со встроенным 4-х портовым коммутатором (100/1000Мб/c) 

Право выкупа оборудования предусмотрено 

Цена оборудования (руб.) 2400 

Срок аренды (месяцев) 23 

Арендная плата в месяц (руб.) 100 

Выкупная цена после истечения срока аренды (руб.)* 100 

Система оплаты  постоплатная 

 
Маршрутизатор TP-LINK TL-WR840N 4x10/100Base-TX+ 802.11 n (до 300Mbit/s+1xWAN) 

 
Право выкупа оборудования предусмотрено 

Цена оборудования (руб.) 1200 

Срок аренды  (месяцев) 11 

Арендная плата в месяц (руб.) 100 

Выкупная цена после истечения срока аренды (руб.)* 100 

Система оплаты  постоплатная 
 

 

Примечание: 
Право на выкуп Оборудования с правом выкупа возникает у Абонента при одновременном наличии двух 

условий:  
- Оборудование с правом выкупа непрерывно находилось в аренде у Абонента в течении всего срока аренды 

данного Оборудования, установленного Договором, и указанный срок истек;  
- Абонент своевременно вносил арендные платежи (не допускал просрочек) в течении всего срока аренды 

Оборудования с правом выкупа.  
При наличии вышеуказанных условий, и при уплате Абонентом Оператору Выкупной цены, Оборудование с 

правом выкупа переходит в собственность Абонента.  
 

 

ОБОРУДОВАНИЕ В АРЕНДУ 

 

Подключение (руб.) бесплатно 

Сетевой адаптер QPLA-220V.2PLC 
Право выкупа оборудования не предусмотрено 

Цена оборудования (руб.) 510 

Срок аренды  равен периоду 

оказания Услуги для 

которой требуется 

данное Оборудование 

Арендная плата в месяц (руб.) 10 

Система оплаты  постоплатная 

Приставка телевизионная infomir mag-250 (IPTV) с пультом и блоком питания 
Право выкупа оборудования не предусмотрено 

Цена оборудования (руб.) 3200 

Срок аренды  равен периоду 

оказания Услуги для 

которой требуется 

данное Оборудование 

Арендная плата в месяц (руб.) 50 

Система оплаты  постоплатная 
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Приставка телевизионная SML-482HD в комплектации (IPTV) 
Право выкупа оборудования не предусмотрено 

Цена оборудования (руб.) 3200 

Срок аренды  равен периоду 

оказания Услуги для 

которой требуется 

данное Оборудование 

Арендная плата в месяц (руб.) 50 

Система оплаты  постоплатная 

 

ОБОРУДОВАНИЕ В БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ (ССУДУ) 

 

Подключение бесплатно 

Терминал оптический сетевой (ONT) Huawei EchoLife HG8245H с блоком питания 
Право выкупа оборудования не предусмотрено 

Цена оборудования (руб.) 5000 

Срок  безвозмездного пользования (ссуды)  равен периоду 

оказания Услуги для 

которой требуется 

данное Оборудование 
 

 

Иные дополнительные услуги 
 

Выделенный фиксированный IP-адрес из адресного пространства 

Оператора (руб./мес.) 

300 

 
 

Услуги оказываются только при наличии у оператора связи технической возможности. 

 

*Интернет 
Услуга Интернет включает в себя телекоммуникационный доступ (транспорт) к сети и передачу данных по 

сети Интернет. 
Технические показатели Услуги Интернет определяются в соответствии с Приказом Минкомсвязи России от 

27.09.2007 № 113. 
Используемые технологии доступа к сети интернет: Ethernet, GPON - в зависимости от технических условий. 
Используемые абонентские интерфейсы: Ethernet. 
Используемые технологии для подключения пользовательского оборудования: Fast Ethernet и Gigabit Ethernet 

с использованием кабеля UTP CAT5e для передачи данных до 1 Гбит/сек 
Временные задержки при прохождении (туда и обратно) PING-пакета между пользовательским (оконченным) 

оборудованием Абонента и Сетью Оператора связи не должна превышать 80 мс. 
Возможная потеря пакетов между магистральными узлами сети Оператора связи не должна превышать 1% за 

Расчетный период 
Скорость доступа к сети Интернет для Fast Ethernet – до 100 Мбит/с, для Gigabit Ethenet - до 1 Гбит/с, если 

иное не предусмотрено соответствующим Тарифным планом 
Доступ (в том числе скорость доступа) к ресурсам сети Интернет, правами на управление которыми Оператор 

связи не обладает, не гарантируется. 
Скорость доступа в соответствии с тарифом гарантируется только при подключении через Ethernet 

соединение, за показания в пользовательской Wi-Fi сети Оператор ответственности не несет. 
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**Телевидение 
Используемые технологии для подключения услуги Телевидения: DVB-C, IP TV, в зависимости от 

технических условий.  
Услуга «Телевидение» заключается в доступе к просмотру телевизионных каналов, транслируемых в режиме 

реального времени, и включает в себя: 
- телекоммуникационный доступ к сети Оператора, предоставление в постоянное пользование абонентской 

линии и доставку сигнала телепрограммы до пользовательского (оконечного) оборудования Абонента; 
- возможность просмотра телевизионных цифровых каналов в стандартном разрешении (SDTV), а также 

телевизионных цифровых каналов высокой четкости (HDTV) в режиме реального времени в соответствии с 
условиями выбранного Абонентом Тарифного плана. 

 
 

***Телефония 
Услуга «Телефония» заключается в предоставлении Абоненту: 
- доступа к сети телефонной связи Оператора; 
- предоставления абонентской линии в постоянное пользование; 
- местных телефонных соединений.  

 
 


