УСТАРЕВШИЕ ТАРИФЫ
Подключение на данные тарифы невозможно.
Обслуживание абонентов по данным тарифам продолжается. Абонементы по устаревшим тарифам
не предоставляются.

Тариф «Земля.2019»
1 месяц — 550 руб.
Интернет 100 Мбит/с
 Объем скачиваемой информации не ограничен
 Установка и настройка роутеров Wi-Fi
 Круглосуточная техническая поддержка по телефону или онлайн
 Бесплатные ремонты, включая возникшие по вине абонента
 Внешний IP-адрес
 Почтовый ящик name@sknt.ru
Абонемент-тариф «Земля (3 месяца).2019»
3 месяца — 500 руб./мес.
разовый платеж — 1500 руб.
скидка — 150 руб.
Интернет 100 Мбит/с
 Объем скачиваемой информации не ограничен
 Установка и настройка роутеров Wi-Fi
 Круглосуточная техническая поддержка по телефону или онлайн
 Бесплатные ремонты, включая возникшие по вине абонента
 Внешний IP-адрес
 Почтовый ящик name@sknt.ru
Абонемент-тариф «Земля (6 месяцев).2019»
6 месяцев — 470 руб./мес.
разовый платеж — 2820 руб.
скидка — 480 руб.
Интернет 100 Мбит/с
 Объем скачиваемой информации не ограничен
 Установка и настройка роутеров Wi-Fi
 Круглосуточная техническая поддержка по телефону или онлайн
 Бесплатные ремонты, включая возникшие по вине абонента
 Внешний IP-адрес
 Почтовый ящик name@sknt.ru
Абонемент-тариф «Земля (12 месяцев).2019»
12 месяцев — 400 руб./мес.
разовый платеж — 4800руб.
скидка — 1800 руб.
Интернет 100 Мбит/с
 Объем скачиваемой информации не ограничен
 Установка и настройка роутеров Wi-Fi
 Круглосуточная техническая поддержка по телефону или онлайн
 Бесплатные ремонты, включая возникшие по вине абонента
 Внешний IP-адрес



Почтовый ящик name@sknt.ru

ПРАВИЛА СПИСАНИЯ СРЕДСТВ
1.
Абонентская плата списывается в соответствии с условиями действующего тарифного плана.
2.
Списание абонентской платы происходит в первый день отчётного периода.
3.
При наличии на балансе достаточной суммы для оплаты полного месяца, абонентская плата списывается из расчёта
месячной стоимости тарифа.
4.
В случае, если на балансе недостаточно средств для оплаты полного месяца, списание за тариф будет
производиться ежесуточно, в соответствии со стоимостью одного дня.
5.
Стоимость одного дня по тарифу «Земля.2019» составляет 25 рублей.
6.
Если средств на счёте недостаточно для оплаты одного дня, списывается абонентская плата за месяц.
7.
При переходе с ежедневной оплаты на ежемесячную, дата начала отчётного периода сдвигается на дату,
соответствующую дате списания средств.
8.
В случае если в течение 10 дней баланс остаётся отрицательным, происходит автоматическая заморозка счёта. При
возобновлении пользования дата начала отчётного периода сдвигается на дату выбора тарифа.

Тариф «Хороший год»
Условия тарифа:











Только для новых абонентов в г. Пушкин. Возможность подключения нужно уточнить у
специалистов компании.
Стоимость — 500 руб.
Период действия — 12 месяцев.
Входящая скорость — до 100 Мбит/c.
Цифровое телевидение — пакет «Социальный».
Подключение доступно только для новых абонентов.
Данное предложение не суммируется с другими акциями.
Внимание! Акция действует только для ранее не подключенных квартир.
Обязательное условие подключения: внесение на лицевой счет не менее 500 руб.
При досрочном прекращении действия тарифа по любым основаниям, возврат
неиспользованных денежных средств производится с учетом перерасчета на основании
тарифного плана «Вода».

Тариф «Промо 1000»
Акционный тарифный план "Промо 1000" включает в себя интернет на скорости 100 Мбит/с +
Социальный пакет цифрового телевидения.
•
•
•
•
•

Период действия — 5 месяцев;
Обязательное условие подключения: внесение на лицевой счет не менее 1000 р.;
Подключение доступно только для новых абонентов и ранее неподключённых квартир;
Данное предложение не суммируется с другими акциями;
После окончания акции абонент выбирает любой стандартный тарифный план.

Тариф «Земля.2017»
1 месяц — 500 руб.
Интернет 50–100 Мбит/с
 Объем скачиваемой информации не ограничен
 Установка и настройка роутеров Wi-Fi
 Круглосуточная техническая поддержка по телефону или онлайн
 Бесплатные ремонты, включая возникшие по вине абонента
 Внешний IP-адрес
 Почтовый ящик name@sknt.ru

Тариф «Земля.2015»
1 месяц — 480 руб.
Интернет 50–100 Мбит/с
 Объем скачиваемой информации не ограничен
 Установка и настройка роутеров Wi-Fi
 Круглосуточная техническая поддержка по телефону или онлайн
 Бесплатные ремонты, включая возникшие по вине абонента
 Внешний IP-адрес
 Почтовый ящик name@sknt.ru
Абонемент-тариф «Земля (3 месяца).2015»
3 месяца — 450 руб./мес.
разовый платеж — 1350 руб.
скидка — 90 руб.
Интернет 50–100 Мбит/с
 Объем скачиваемой информации не ограничен
 Установка и настройка роутеров Wi-Fi
 Круглосуточная техническая поддержка по телефону или онлайн
 Бесплатные ремонты, включая возникшие по вине абонента
 Внешний IP-адрес
 Почтовый ящик name@sknt.ru
Абонемент-тариф «Земля (6 месяцев).2015»
6 месяцев — 410 руб./мес.
разовый платеж — 2460 руб.
скидка — 420 руб.
Интернет 50–100 Мбит/с
 Объем скачиваемой информации не ограничен
 Установка и настройка роутеров Wi-Fi
 Круглосуточная техническая поддержка по телефону или онлайн
 Бесплатные ремонты, включая возникшие по вине абонента
 Внешний IP-адрес
 Почтовый ящик name@sknt.ru
Абонемент-тариф «Земля (12 месяцев).2015»
12 месяцев — 350 руб./мес.
разовый платеж — 4200руб.
скидка — 1560 руб.
Интернет 50–100 Мбит/с
 Объем скачиваемой информации не ограничен
 Установка и настройка роутеров Wi-Fi
 Круглосуточная техническая поддержка по телефону или онлайн
 Бесплатные ремонты, включая возникшие по вине абонента
 Внешний IP-адрес
 Почтовый ящик name@sknt.ru
ПРАВИЛА СПИСАНИЯ СРЕДСТВ
1.
Абонентская плата списывается в соответствии с условиями действующего тарифного плана.
2.
Списание абонентской платы происходит в первый день отчётного периода.
3.
При наличии на балансе достаточной суммы для оплаты полного месяца, абонентская плата списывается из расчёта
месячной стоимости тарифа.
4.
В случае, если на балансе недостаточно средств для оплаты полного месяца, списание за тариф будет

производиться ежесуточно, в соответствии со стоимостью одного дня.
5.
Стоимость одного дня по тарифу «Земля.2015» составляет 16 рублей.
6.
Если средств на счёте недостаточно для оплаты одного дня, списывается абонентская плата за месяц.
7.
При переходе с ежедневной оплаты на ежемесячную, дата начала отчётного периода сдвигается на дату,
соответствующую дате списания средств.
8.
В случае если в течение 10 дней баланс остаётся отрицательным, происходит автоматическая заморозка счёта. При
возобновлении пользования дата начала отчётного периода сдвигается на дату выбора тарифа.

Тариф «Т-99»
Акционный тарифный план "Т-99" включает в себя интернет на скорости 100 Мбит/с +
Социальный пакет цифрового телевидения.
• Период действия — 3 месяца;
• 1 месяц — 99 руб.
• Обязательное условие подключения: внесение на лицевой счет не менее 1000 р.;
• Подключение доступно только для новых абонентов и ранее неподключённых квартир;
• Данное предложение не суммируется с другими акциями;
• После окончания акции абонент выбирает любой стандартный тарифный план.

Тариф «Т-250»
Акционный тарифный план "Т-250" включает в себя интернет на скорости 100 Мбит/с +
Социальный пакет цифрового телевидения.
• Период действия — 5 месяцев;
• Обязательное условие подключения: внесение на лицевой счет не менее 1250 р.;
• Подключение доступно только для новых абонентов и ранее неподключённых квартир;
• Данное предложение не суммируется с другими акциями;
• После окончания акции абонент выбирает любой стандартный тарифный план.

ТАРИФ ЗЕМЛЯ.2012
Период оплаты Абонентская плата
1 месяц
3 месяца
(абонемент*)

Минимальная
скорость
20 мбит/с
20 мбит/с

Максимальная
скорость
100 мбит/с
100 мбит/с

450 р. в месяц
405р. в месяц
(единовременный платёж
1215 р.)
6 месяцев
350 р. в месяц
25 мбит/с
100 мбит/с
(абонемент*)
(единовременный платёж
2160 р.)
12 месяцев
300 р. в месяц
30 мбит/с
100 мбит/с
(абонемент*)
(единовременный платёж
3600 р.)
 Объём скачиваемой информации не ограничен.
 Установка и настройка роутеров Wi-Fi.
 Круглосуточная техническая поддержка по телефону или онлайн.
 Бесплатные ремонты, включая возникшие по вине абонента.
 Внешний IP-адрес.
 Почтовый ящик name@sknt.ru
 Локальный Yandex.

Примечания
Скидка 135 рублей.

Скидка 540 р. +
5мбит/с к минимальной
скорости
Скидка 1800 р. +10
мбит/с к минимальной
скорости.

ПРАВИЛА СПИСАНИЯ СРЕДСТВ
1.
Абонентская плата списывается в соответствии с условиями действующего тарифного плана.
2.
Списание абонентской платы происходит в первый день отчётного периода.
3.
При наличии на балансе достаточной суммы для оплаты полного месяца, абонентская плата списывается из расчёта
месячной стоимости тарифа.
4.
В случае, если на балансе недостаточно средств для оплаты полного месяца, списание за тариф будет
производиться ежесуточно, в соответствии со стоимостью одного дня.
5.
Стоимость одного дня по тарифу «Земля.2012» составляет 15 рублей.
6.
Если средств на счёте недостаточно для оплаты одного дня, списывается абонентская плата за месяц.
7.
При переходе с ежедневной оплаты на ежемесячную, дата начала отчётного периода сдвигается на дату,
соответствующую дате списания средств.
8.
В случае если в течение 10 дней баланс остаётся отрицательным, происходит автоматическая заморозка счёта. При
возобновлении пользования дата начала отчётного периода сдвигается на дату выбора тарифа.

ТАРИФ ВОДА.2012
Период
оплаты
1 месяц

Абонентская плата
400-550 р. в месяц

Минимальная
скорость
30 мбит/с

Максимальная
скорость
100 мбит/с

Примечания
При внесении своевременного
платежа предоставляется
скидка 50 р. на следующую
абон. плату. Минимальная абон.
плата - 400 р.
Скидка 165 р.

3 месяца
495 р. в месяц
30 мбит/с
100 мбит/с
(абонемент*) (единовременный
платёж 1485 р.)
6 месяцев
440 р. в месяц
35 мбит/с
100 мбит/с
Скидка 660 р. + 5 мбит/с к
(абонемент*) (единовременный
минимальной скорости.
платёж 2640 р.)
40 мбит/с
100 мбит/с
12 месяцев
370 р. в месяц
Скидка 2160 р. + 10 мбит/с к
(абонемент*) (единовременный
минимальной скорости.
платёж 4440 р.)
 Растущая скидка.
 Антивирус Agnitum Outpost
 Объём скачиваемой информации не ограничен.
 Установка и настройка роутеров Wi-Fi.
 Круглосуточная техническая поддержка по телефону или онлайн.
 Бесплатные ремонты, включая возникшие по вине абонента.
 Внешний IP-адрес.
 Почтовый ящик name@sknt.ru
 Локальный Yandex.

ПРАВИЛА СПИСАНИЯ СРЕДСТВ
1.
Абонентская плата списывается в соответствии с условиями действующего тарифного плана.
2.
Списание абонентской платы происходит в первый день отчётного периода.
3.
При наличии на балансе достаточной суммы для оплаты полного месяца, абонентская плата списывается из расчёта
месячной стоимости тарифа.
4.
В случае, если на балансе недостаточно средств для оплаты полного месяца, списание за тариф будет
производиться ежесуточно, в соответствии со стоимостью одного дня.
5.
Стоимость одного дня по тарифу «Вода.2012» составляет 18,33 рубля.
6.
Если средств на счёте недостаточно для оплаты одного дня, списывается абонентская плата за месяц.
7.
При переходе с ежедневной оплаты на ежемесячную, дата начала отчётного периода сдвигается на дату,
соответствующую дате списания средств.
8.
В случае если в течение 10 дней баланс остаётся отрицательным, происходит автоматическая заморозка счёта. При
возобновлении пользования дата начала отчётного периода сдвигается на дату выбора тарифа.

ТАРИФ ОГОНЬ.2012
Абонентская плата
Период
оплаты

Минимальная Максимальная
скорость
скорость

Примечания

1 месяц

400-650 р. в месяц

40 мбит/с

100 мбит/с

При внесении своевременного
платежа предоставляется скидка
50 р. на следующую абонентскую
плату. Минимальная абонентская
плата - 400 р.
Скидка 195 р.

40 мбит/с
100 мбит/с
3 месяца
585 р. в месяц
(абонемент*) (единовременный
платёж 1755 р.)
45 мбит/с
100 мбит/с
6 месяцев
520 р. в месяц
Скидка 780 р. + 5 мбит/с к
(абонемент*) (единовременный
минимальной скорости.
платёж 3120 р.)
50 мбит/с
100 мбит/с
12 месяцев 440 р. в месяц
Скидка 2520 р. + 10 мбит/с к
(абонемент*) (единовременный
минимальной скорости.
платёж 5280 р.)
 Растущая скидка
 Антивирус Agnitum Outpost
 ТВ пакет (30 каналов)
 Объём скачиваемой информации не ограничен.
 Установка и настройка роутеров Wi-Fi.
 Круглосуточная техническая поддержка по телефону или онлайн.
 Бесплатные ремонты, включая возникшие по вине абонента.
 Внешний IP-адрес.
 Доменное имя в зоне sknt.ru
 Бесплатная смена IP-адреса.
 Почтовый ящик name@sknt.ru
 Локальный Yandex.

ПРАВИЛА СПИСАНИЯ СРЕДСТВ
1.
Абонентская плата списывается в соответствии с условиями действующего тарифного плана.
2.
Списание абонентской платы происходит в первый день отчётного периода.
3.
При наличии на балансе достаточной суммы для оплаты полного месяца, абонентская плата списывается из расчёта
месячной стоимости тарифа.
4.
В случае, если на балансе недостаточно средств для оплаты полного месяца, списание за тариф будет
производиться ежесуточно, в соответствии со стоимостью одного дня.
5.
Стоимость одного дня по тарифу «Огонь.2012» составляет 21,67 рубля.
6.
Если средств на счёте недостаточно для оплаты одного дня, списывается абонентская плата за месяц.
7.
При переходе с ежедневной оплаты на ежемесячную, дата начала отчётного периода сдвигается на дату,
соответствующую дате списания средств.
8.
В случае если в течение 10 дней баланс остаётся отрицательным, происходит автоматическая заморозка счёта. При
возобновлении пользования дата начала отчётного периода сдвигается на дату выбора тарифа.

ТАРИФ КОМБО.2012
Период
Абонентская плата
Минимальная
Максимальная
оплаты
скорость
скорость
1 месяц
750 р. в месяц
50 мбит/с
100 мбит/с
100 мбит/с
3 месяца
710 р. в месяц (единовременный 50 мбит/с
(абонемент*) платёж 2130 р.)
6 месяцев
675 р. в месяц (единовременный 50 мбит/с
100 мбит/с
(абонемент*) платёж 4050 р.)
100 мбит/с
12 месяцев
600 р. в месяц (единовременный 50 мбит/с
(абонемент*) платёж 7200 р.)
 Более 100 каналов в цифровом и HD качестве.
 Объём скачиваемой информации не ограничен.
 Установка и настройка роутеров Wi-Fi.
 Круглосуточная техническая поддержка по телефону или онлайн.
 Бесплатные ремонты, включая возникшие по вине абонента.
 Внешний IP-адрес.
 Доменное имя в зоне sknt.ru
 Бесплатная смена IP-адреса.
 Почтовый ящик name@sknt.ru
 Локальный Yandex.
ПРАВИЛА СПИСАНИЯ СРЕДСТВ
1.
Абонентская плата списывается в соответствии с условиями действующего тарифного плана.

Примечания
скидка 120
р.
скидка 450
р.
скидка 1800
р

2.
Списание абонентской платы происходит в первый день отчётного периода.
3.
При наличии на балансе достаточной суммы для оплаты полного месяца, абонентская плата списывается из расчёта
месячной стоимости тарифа.
4.
В случае, если на балансе недостаточно средств для оплаты полного месяца, списание за тариф будет
производиться ежесуточно, в соответствии со стоимостью одного дня.
5.
Стоимость одного дня по тарифу «Комбо.2012» составляет 25 рублей.
6.
Если средств на счёте недостаточно для оплаты одного дня, списывается абонентская плата за месяц.
7.
При переходе с ежедневной оплаты на ежемесячную, дата начала отчётного периода сдвигается на дату,
соответствующую дате списания средств.
8.
В случае если в течение 10 дней баланс остаётся отрицательным, происходит автоматическая заморозка счёта. При
возобновлении пользования дата начала отчётного периода сдвигается на дату выбора тарифа.

КОМБО ТАРИФ 400!
Все новые абоненты, которые внесут 2000 рублей на свой лицевой счёт, получают возможность
пользоваться Интернетом на максимально возможной скорости – до 100 Мбит/с и просматривать
высококачественное цифровое телевидение (более 150 телеканалов) в течение 5 месяцев!
Условия акции:







По

В тарифе две услуги: Интернет + Цифровое ТВ
Стоимость: 2000 руб.
Период действия: 5 месяцев.
Обязательное условие подключения – внесение на лицевой счет не менее 2000руб.
Входящая скорость интернета: до 100 Мбит/c.
Исходящая скорость интернета: до 100 Мбит/c.
Количество каналов ТВ: более 150 шт.
окончании срока действия акции Вы автоматически переходите на тариф «КОМБО». Внимание!

Акция действует только для ранее не подключенных квартир до 12 МАРТА 2015 года.
Оставить заявку на подключение и узнать информацию об акции Вы можете у нашего онлайнконсультанта или по телефону (812) 386-2020.
Не упустите свой шанс – подключайтесь к высококачественному Интернету и
цифровому телевидению по минимальной цене!
200 РУБЛЕЙ ЗА 100 МБИТ/С
Условия акции:








Стоимость – 1000 рублей на 5 месяцев.
Обязательное условие подключения – внесение на лицевой счет не менее 1000 руб.
Входящая скорость – до 100 Мбит/c.
Период действия – 5 месяцев.
Подключение доступно только для новых абонентов.
По окончании срока действия акции Вы сможете использовать оставшийся баланс на любом
стандартном тарифном плане из имеющихся на тот момент.
Данное предложение не суммируется с другими акциями. Внимание!

Акция действует только для ранее не подключенных квартир.
Льготные условия подключения действуют только до 12 МАРТА 2015 года.
Комбо 200 (Абонемент 5 месяцев)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

В тарифе две услуги: Интернет + Цифровое ТВ
Стоимость: 2000 руб..
Период действия: 5 месяцев.
Обязательное условие подключения – внесение на лицевой счет не менее 2000руб.
Входящая скорость интернета: до 100 Мбит/c.
Исходящая скорость интернета: до 100 Мбит/c.
Количество каналов ТВ: более 100 шт.
По окончании срока действия акции Вы автоматически переходите на тариф «КОМБО».

Данное предложение не суммируется с другими акциями.

Весенний 2012 (Абонемент 3 месяца)
1. Стоимость: 90 руб. в мес.
2. Обязательное условие подключения – внесение на лицевой счет не менее 900руб.
3. Входящая скорость: 100 Мбит/c.
4. Исходящая скорость: 10 Мбит/c.
5. Период действия: 3 месяца (270 руб.).
6. Подключение доступно только для новых абонентов до 01.04.2012.
7. По окончании срока действия тарифа вы сможете использовать оставшийся баланс(630 руб.) на
любом стандартном тарифном плане из имеющихся на тот момент.
8. Данное предложение не суммируется с другими акциями.
Новогодний 2012 (Абонемент 4 месяца)
1. Стоимость: 90 руб. в мес.
2. Обязательное условие подключения – внесение на лицевой счет 900 руб.
3. Входящая скорость: 90 Мбит/c.
4. Исходящая скорость: 10 Мбит/c.
5. Период действия: 4 месяца (360 руб.).
6. Подключение доступно только для новых абонентов до 01.03.2012.
7. По окончании срока действия тарифа вы сможете использовать оставшийся баланс(540 руб.) на
любом стандартном тарифном плане из имеющихся на тот момент.
8. Данное предложение не суммируется с другими акциями
Осенний 2011 (Абонемент 3 месяца)
1. Стоимость: 90 руб. в мес.
2. Обязательное условие подключения – внесение на лицевой счет 900 руб.
3. Входящая скорость: 100 Мбит/c.
4. Исходящая скорость: 10 Мбит/c.
5. Период действия: 3 месяца (270 руб.).
6. Подключение доступно только для новых абонентов до 01.12.2011.
7. По окончании срока действия тарифа вы сможете использовать оставшийся баланс (630 руб.) на
любом стандартном тарифном плане из имеющихся на тот момент.
8. Данное предложение не суммируется с другими акциями.
Летний 2011 (Абонемент 3 месяца)
1. Стоимость: 900р. (в пересчете на месяц: 300р.).
Входящая скорость: 100 мбит/c.
2. Исходящая скорость: 10 мбит/c.
3. Период действия: 3 месяца.
4. Подключение доступно только для новых абонентов подключившихся до 01.09.2011.
5. По окончании срока действия тарифа вы сможете выбрать любой стандартный тарифный план
из имеющихся на тот момент.
Новогодний 2011 (Абонемент 3 месяца)
1. Стоимость: 900р. (в пересчете на месяц: 300р.).
2. Обязательное условие подключения – внесение на лицевой счет 900 руб.
3. Входящая скорость: 100 Мбит/c.
4. Исходящая скорость: 10 Мбит/c.
5. Период действия: 3 месяца.
6. Подключение доступно только для новых абонентов до 01.03.2011.
7.

Данное предложение не суммируется с другими акциями.

*ПРАВИЛА РАБОТЫ АБОНЕМЕНТА (тарифы продолжительностью 3, 6 и 12 месяцев)
1. «Абонемент» предоставляется пользователям в соответствии с условиями действующего
тарифного плана.
2.

Период действия «Абонемента» исчисляется полными календарными месяцами.

3.

В период действия «Абонемента» абонентская плата по действующему тарифному плану не
начисляется.

4.

«Абонемент» действует с первого дня отчетного месяца, следующего за месяцем в котором
была заказана.

5.

После внесения денежных средств на счет, абоненту необходимо самостоятельно
активировать «Абонемент» вЛичном
кабинете.

6.

«Абонемент» предоставляется при условии наличия денежных средств на счете в достаточном
размере для оплаты стоимости услуги. При отсутствии достаточной суммы на счете
«Абонемент» не предоставляется.

7.

Оплата за «Абонемент» производится с текущего счета абонента. После оплаты
стоимости «Абонемента» на счете абонента должна остаться сумма более 0 рублей.

8.

Досрочное прекращение действия «Абонемента» осуществляется в случаях прекращения
действия Договора, в случае отказа абонента от услуги до окончания срока ее действия, а
также в случае смены тарифного плана на другой тарифный план, по которому «Абонемент»
не предоставляется.

9.

При досрочном прекращении действия «Абонемента» по любым основаниям, возврат
неиспользованных денежных средств производится с учетом перерасчета на основании
базового тарифного плана.
10. В случае блокировки Доступа в интернет по заявлению абонента, срок действия «Абонемента»
не прерывается и не продлевается на период блокировки.
11.

При переоформлении Договора, действие «Абонемента» сохраняется для нового абонента.

12. При смене тарифного плана в период действия «Абонемента» на другой тарифный план
действие услуги сохраняется только для переходов в рамках тарифных планов имеющих аналогичные
условия предоставления «Абонемента».
13. По окончании действия ТО «Абонемент», в случае если не было активировано автопродление
услуги, порядок оплаты ежемесячной абонентской платы за основной пакет услуг
возобновляется согласно действующему тарифному плану.
Тариф «МАЛИНА»
1. Стоимость: 299 р.
2. Входящая скорость: 15 Мбит/с.
3. Исходящая 1 Мбит/с.
4. Обязательное условие подключения – внесение на лицевой счет абонента не менее 600 руб.
5. Для продления действия тарифа «МАЛИНА» на следующий месяц на вашем лицевом счету
должно оставаться не менее 300 рублей.
6. Если после списания абонентской платы на лицевом счету остается менее 300 рублей – доступ
к сети Интернет приостанавливается, до того момента пока вы не внесёте на счет денежную
сумму, после которой остаток на балансе превысит 300 руб.
7. Списание абонентской платы в размере 299 руб. производится ежемесячно, до достижения
отрицательного баланса.
8. Продлевать действие тарифа можно сколько угодно, он действует, пока Ваш баланс не станет
отрицательным. Если баланс стал отрицательным, Вы будете переведены на один из тарифов
серии «G», но вернуться обратно на тариф «МАЛИНА» Вы уже не сможете.
9. Абонент может отказаться от тарифа «МАЛИНА» и перейти на другой тариф, при этом все
находящие на его лицевом счету денежные средства сохраняются и расходуются согласно
вновь выбранному тарифу.
10. В случае отказа от обслуживания вся сумма положительного баланса возвращается абоненту.
11. Подключение доступно только для новых абонентов до 01.09.2011.
ТАРИФ «УДАЧА»
1. Входящая скорость по тарифу 7 мегабит, исходящая 1 мегабит.
2. Обязательное условие подключения – внесение на лицевой счет абонента не менее 500 руб.
3. Для продления действия тарифа «Удача» на следующий месяц на вашем лицевом счету
должно оставаться не менее 300 рублей.
4. Если после списания абонентской платы на лицевом счету остается менее 300 рублей – доступ
к сети интернет приостанавливается, до того момента пока вы не внесёте на счет денежную
сумму, после которой остаток на балансе превысит 300 руб.
5. Продлять действие тарифа можно сколь угодно долго, он действует, пока ваш баланс не
станет отрицательным. Если баланс стал отрицательным, вы будете переведены на один из
стандартных тарифов, но вернуться обратно на тариф «Удача» вы уже не сможете.
6. Абонент может отказаться от тарифа «Удача» и перейти на другой тариф, при этом все

7.
8.
9.

находящие на его лицевом счету денежные средства сохраняются и расходуются согласно
вновь выбранному тарифу.
В случае отказа от обслуживания вся сумма положительного баланса возвращается абоненту.
Списание абонентской платы в размере 199 руб. производится ежемесячно, до достижения
отрицательного баланса.
Сроки подключения на тариф «Удача» - ограничены.

ТАРИФ «УДАЧА 2.0»
1.
2.
3.

Входящая скорость по тарифу 15 мегабит, исходящая 1 мегабит.
Обязательное условие подключения – внесение на лицевой счет абонента не менее 500 руб.
Для продления действия тарифа «Удача 2.0» на следующий месяц на вашем лицевом счету
должно оставаться не менее 300 рублей.
4. Если после списания абонентской платы на лицевом счету остается менее 300 рублей – доступ
к сети интернет приостанавливается, до того момента пока вы не внесёте на счет денежную
сумму, после которой остаток на балансе превысит 300 руб.
5. Продлять действие тарифа можно сколь угодно долго, он действует, пока ваш баланс не
станет отрицательным. Если баланс стал отрицательным, вы будете переведены на один из
стандартных тарифов, но вернуться обратно на тариф «Удача 2.0» вы уже не сможете.
6. Абонент может отказаться от тарифа «Удача 2.0» и перейти на другой тариф, при этом все
находящие на его лицевом счету денежные средства сохраняются и расходуются согласно
вновь выбранному тарифу.
7. В случае отказа от обслуживания вся сумма положительного баланса возвращается
абоненту. Списание абонентской платы в размере 199 руб. производится ежемесячно, до
достижения отрицательного баланса.
8. Сроки подключения на тариф «Удача 2.0» - ограничены.
НазваниеАбон. Плата Скорость
Дополнительно
V-450
450 р. 4 096 Kbit первые 4000 MB скорость до 100 000 Kbit
V-550
550 р. 6 144 Kbit первые 8000 MB скорость до 100 000 Kbit
V-650
650 р. 8 192 Kbit
V-1500
1500 р. 15 360 Kbit
Абон.
плата
Скорость
Дополнительно
Название
F-450
450 р.
2 048 Kbit
первые 4000 MB скорость до 100 000 Kbit
F-650
650 р.
4 096 Kbit
первые 8 000 MB скорость до 100 000 Kbit
F-800
F-1000
F-2000

Название
D-450
D-650
D-800
K-1000
K-2000

Название
K-450*
K-650
K-800

800 р.
1000 р.
2000 р.

5 120 Kbit
8 192 Kbit
15 360 Kbit

Абон.
плата
450 р.
650 р.

Скорость
1 536 Kbit
2 560 Kbit

800 р.
1000 р.
2000 р.

3 584 Kbit
5 120 Kbit
10 240 Kbit

Абон.
плата
450 р.
650 р.

Скорость
1 024 Kbit
2 048 Kbit

800 р.

3 072 Kbit

Дополнительно
первые 2500 MB скорость до 100 000 Kbit
первые 4 500 MB скорость до 100 000 Kbit

Дополнительно
первые 2000 MB скорость до 100 000 Kbit
первые 4 000 MB скорость до 100 000 Kbit

*ПРАВИЛА СПИСАНИЯ СРЕДСТВ НА ТАРИФЕ «К-450»
1.
Абонентская плата списывается в соответствии с условиями действующего тарифного плана.
2.
Списание абонентской платы происходит в первый день отчётного периода.
3.
При наличии на балансе достаточной суммы для оплаты полного месяца, абонентская плата списывается из расчёта
месячной стоимости тарифа.
4.
В случае, если на балансе недостаточно средств для оплаты полного месяца, списание за тариф будет
производиться ежесуточно, в соответствии со стоимостью одного дня.
5.
Стоимость одного дня по тарифу «К-450» составляет 15 рублей.

6.
Если средств на счёте недостаточно для оплаты одного дня, списывается абонентская плата за месяц.
7.
При переходе с ежедневной оплаты на ежемесячную, дата начала отчётного периода сдвигается на дату,
соответствующую дате списания средств.
8.
В случае если в течение 10 дней баланс остаётся отрицательным, происходит автоматическая заморозка счёта. При
возобновлении пользования дата начала отчётного периода сдвигается на дату выбора тарифа.

Абон.
Название плата Скорость

E-450
E-650

450 р.
650 р.

512 Kbit
1 536 Kbit

E-800

800 р.

2 560 Kbit

E-1000

1000 р.

3 584 Kbit

E-1500

1500 р.

5 120 Kbit

E-2900

2900 р. 10 240 Kbit

X1 000 р. 100 000 Kbit
100M v.4

X-100M
 v.5

Дополнительно
первые 1000 MB скорость до 100 000 Kbit
первые 5 000 MB скорость до 100 000 Kbit
локальная сеть между районами
и дружественными домашними сетями
первые 10 000 MB скорость до 100 000 Kbit
локальная сеть между районами
и дружественными домашними сетями
локальная сеть между районами
и дружественными домашними сетями
локальная сеть между районами
и дружественными домашними сетями
локальная сеть между районами
и дружественными домашними сетями
локальная сеть между районами
и дружественными домашними сетями
при достижении объема входящего(исходящего) трафика за
текущий месяц более 20 000Mb, входящая(исходящая) скорость
доступа снижается до 128 КБит/сек

1 000 р.

100 000 Kbit

при достижении
объема
входящего
трафика за
текущий месяц
более 3000Mb,
скорость доступа
снижается до 128
КБит/сек

Абон.
плата
400 р.

Скорость
256 Kbit

R-650

650 р.

1 024 Kbit

R-800

800 р.

1 536 Kbit

R-1000

1000 р.

2 048 Kbit

R-1250

1250 р.

3 072 Kbit

X-100M v.3

1 000 р.

100 000 Kbit

локальная сеть между районами
и дружественными домашними сетями

Название
R-350

Абон.
плата
350 р.

Скорость
128 Kbit

R-450

450 р.

256 Kbit

R-600

600 р.

512 Kbit

R-750

750 р.

768 Kbit

R-950

950 р.

1 024 Kbit

Дополнительно
первые 200 MB скорость до 100 000 Kbit
локальная сеть в пределах своего сегмента
первые 500 MB скорость до 100 000 Kbit
локальная сеть в пределах района города
первые 2 000 MB скорость до 100 000 Kbit
локальная сеть между районами
и дружественными домашними сетями
первые 4 000 MB скорость до 100 000 Kbit
локальная сеть между районами
и дружественными домашними сетями
локальная сеть между районами
и дружественными домашними сетями

R-1200

1 200 р.

2 048 Kbit

R-1900

1 900 р.

3 072 Kbit

X-100M v.2

1 000 р.

100 000 Kbit

Название
R-400

Дополнительно
первые 500 MB скорость до 100 000 Kbit
локальная сеть в пределах своего сегмента
первые 4 000 MB скорость до 100 000 Kbit
локальная сеть между районами
и дружественными домашними сетями
первые 8 000 MB скорость до 100 000 Kbit
локальная сеть между районами
и дружественными домашними сетями
локальная сеть между районами
и дружественными домашними сетями
локальная сеть между районами
и дружественными домашними сетями

локальная сеть между районами
и дружественными домашними сетями
локальная сеть между районами
и дружественными домашними сетями
локальная сеть между районами
и дружественными домашними сетями

Безлимитные тарифы
Название
НОВОГОДНИЙ
для Калининского района
НОВОГОДНИЙ
для Фрунзенского и
Красносельского районов

Абон.
платаСкорость
600 р.

Дополнительно

512 Kbit

подключение доступно только до 01.01.2007 года

950 р. 1536 Kbit

бесплатная установка внешнего IP адреса
подключение доступно до 01.01.2007 года
переход на данный тариф - 300р.

Название
S-200
S-1000
S-2000
S-3000

Абон.
плата Скорость
350 р.
128 Kbit
600 р.
256 Kbit
750 р.
512 Kbit
950 р.
768 Kbit

Дополнительно
первые 200 MB
первые 1 000 MB
первые 2 000 MB
первые 3 000 MB

до
до
до
до

100
100
100
100

000
000
000
000

Kbit
Kbit
Kbit
Kbit

SE-1M
SE-2M

1 450 р.
2 750 р.

X-100M

1 000 р. 100 000 Kbit при достижении объема входящего трафика за текущий месяц более
5000Mb, скорость доступа снижается до 128 КБит/сек

Название
N-200
N-650
N-1000
N-2000
E-1M
E-2M
Название
T-200
T-650+
T-1000+
T-2000+
T-4000+

1 024 Kbit
2 048 Kbit

скорость
скорость
скорость
скорость

Ежемесячная
абон.плата
350
600
750
950
1 950
3 500
Ежемесячная
абон.плата
354
600
750
950
1 800

Обслуживание внешнего IP адреса
Обслуживание внешнего IP адреса

р.
р.
р.
р.
р.
р.

Скорость
32 Kbit
128 Kbit
256 Kbit
512 Kbit
1 024 Kbit
2 048 Kbit

р.
р.
р.
р.
р.

Скорость
16 Kbit
64 Kbit
128 Kbit
256 Kbit
512 Kbit

Бонус трафик
на скорости 100Mbit
200
650
1000
2000

Бонус трафик
на скорости 100Mbit

Ежемесячная
Включено трафика
Название
абон.плата
на скорости 100Mbit
T-650
442,5 р. (15 у.е)
650 MB
T-1000
737,5 р. (25 у.е)
1000 MB
T-2000
1 032,5 р. (35 у.е)
2000 MB
T-4000
1 445,5 р. (49 у.е)
4000 MB
Тарифы на скорости 100Мбит/с
Ежемесячная
Включено в
Стоимость
доп. Мб
Название
абон.плата
Скорость абон.плату Мб
E-300
300 р. 100 Мбит/с
500 Mb
0,45 р
Летний
147,5 р. (5 у.е) 100 Мбит/с
25 Мб 14.75 р. (0.5 у.е)
Эконом
295 р. (10 у.е) 100 Мбит/с
100 Мб 2.95 р. (0.1 у.е)
Эконом+
354 р. (12 у.е) 100 Мбит/с
200 Мб 2.95 р. (0.1 у.е)
Бизнес
590 р. (20 у.е) 100 Мбит/с
500 Мб 1.77 р. (0.06 у.е)
Бизнес+
649 р. (22 у.е) 100 Мбит/с
650 Мб 1.77 р. (0.06 у.е)
Профи
885 р. (30 у.е) 100 Мбит/с
1000 Мб 1.18 р. (0.04 у.е)
Профи+ 973,5 р. (33 у.е) 100 Мбит/с 2000 Мб
1.18 р. (0.04 у.е)
Свобода
1 770 р. (60 у.е) 100 Мбит/с
2500 Мб 0.88 р. (0.03 у.е)
Экстрим 1 445,5 р. (49 у.е) 100 Мбит/с
4000 Мб 0.59 р. (0.02 у.е)
Экстрим+ 2 330,5 р. (79 у.е) 100 Мбит/с
8000 Мб
0.59 р. (0.02 у.е)
Тарифы City
Название Ежемесячная плата Скорость
City 10240 1000 руб
10240 Кбит/с
City 8192 800 руб
8192 Кбит/с
City 6144 600 руб
6144 Кбит/с
City 4096 450 руб
4096 Кбит/с
City 2048 350 руб
2048 Кбит/с

MB
MB
MB
MB

200
650
1000
2000
4000

MB
MB
MB
MB
MB

Последующая
скорость
32 Kbit
64 Kbit
128 Kbit
256 Kbit

City 1024 250 руб

1024 Кбит/с

