Приложение №4
к Договору об оказании услуг связи
ТАРИФНЫЙ ПЛАН
1. СТОИМОСТЬ
1.1.Оплата Услуг, предоставляемых Абоненту, осуществляется по следующим тарифам:
1.1.1. Единовременные платежи:
1.1.1.1 Подключение к сети Оператора по технологии GPON:
ТИП ТОЧКИ
ДОСТУПА

Наименование платежа

Квартира в ММД Установочная плата за организацию точки доступа к сети
(куб)
Оператора
Организация точки доступа к сети Оператора включает в себя*:
- прокладку оптического кабеля по закладным в помещение Абонента;
- оконцевание оптического кабеля в помещении Абонента;
- подключение и настройка оптического GPON-терминала**);
- настройку 1 (одного) рабочего места;

Скорость
доступа,
Мбит/с

Тариф,
Руб.

До 1000

4900,00

В обязанности Оператора не входят работы по крепежу к стенам оптических модемов и работы по
прокладке кабелей внутри квартиры от оптического GPON-терминала до телефонных аппаратов и
компьютеров Абонента. Настройка дополнительного оборудования Абонента (WiFi роутеров,
телевизоров и т.д.) производится за отдельную плату в соответствии с прайсом Оператора)
*В случае если конечное оборудование уже было размещено у Абонента ранее (во исполнение иных
заключенных Сторонами Договоров), Оператор осуществляет настройку конечного оборудования, а
также дополнительные работы на узле связи, необходимые в связи подключением Абонента.
Установочная плата за организацию точки доступа в этом случае не взимается.
**) Оптический GPON-терминал, устанавливаемый Оператором, обеспечивает предоставление услуг
телефонии, интернет, IP ТВ с соответствующих портов терминала по кабелям Абонента до оконечного
оборудования Абонента. Тип и модель оптического GPON-терминала определяется Оператором в
зависимости от наличия соответствующих терминалов на складе.
1.1.1.2. Подключение к сети Интернет

Наименование платежа

Тариф, Руб.

Установочная плата за подключение к сети Интернет

Бесплатно

1.1.2. Ежемесячные платежи за доступ в Интернет (не включает стоимость арендной платы за
абонентское оборудование):
БЕЗЛИМИТНЫЕ ТАРИФНЫЕ ПЛАНЫ
Название

Скорость доступа в Интернет*)

Ежемесячная
абонентская плата

ЗД ММД-70

до 70 Мбит/с

800 руб.

ЗД ММД-100

до 100 Мбит/с

990 руб.

*) Скорость доступа к сети Интернет на данных тарифных планах является максимально возможной, но
не гарантированной. Это зависит от технических характеристик подключения, параметров сетей других
операторов, текущей загрузки каналов связи и пр.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ:

1.1.3. В случае невозможности прокладки кабеля по существующим линейно-кабельным
сооружениям (закладные) – дополнительные работы по подключению оплачиваются сверх
установленной стоимости по согласованной Сторонами цене.
1.1.4. В случае нарушения работоспособности оптического кабеля, проложенного в квартиру
Абонента, в результате проведения Абонентом отделочных или иных работ, восстановление
данного кабеля производится за счет Абонента с подписанием Акта выполненных работ.
1.1.5. Выделенный ip адрес - 150 руб. в месяц.
1.1.6. Полная стоимость оптического модема без Wi-Fi – 4000 руб.
1.2. Все цены указаны с учётом налогов.

