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Лицензия на Телематические услуги связи №167294 от 18.08.2018
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ТАРИФЫ ООО «СКАЙНЭТ» С 1 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА
Тариф:

Параметры тарифа:

«земля»

интернет
100 Мбит/с

Стоимость за месяц:

550

Абонемент 3 месяца:

1500
скидка — 150 ₽

Абонемент 6 месяцев:

2820
скидка — 480 ₽

Абонемент 12 месяцев:

4800
скидка — 1800 ₽

БЕСПЛАТНО К ТАРИФУ
•
•
•
•
•
•

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
•
•
•
•
•
•
•
•

Абонентская плата списывается в соответствии с условиями действующего тарифного плана.
Списание абонентской платы происходит в первый день отчётного периода.
При наличии на балансе достаточной суммы для оплаты полного месяца, абонентская плата списывается из расчёта месячной стоимости тарифа.
В случае, если на балансе недостаточно средств для оплаты полного месяца, списание за тариф будет производиться ежесуточно, в соответствии
со стоимостью одного дня.
Стоимость одного дня по тарифу «Земля» составляет 25 рублей.
Если средств на счёте недостаточно для оплаты одного дня, списывается абонентская плата за месяц.
При переходе с ежедневной оплаты на ежемесячную, дата начала отчётного периода сдвигается на дату, соответствующую дате списания средств.
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.

ПРАВИЛА РАБОТЫ АБОНЕМЕНТА
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

«Абонемент» предоставляется пользователям в соответствии с условиями действующего тарифного плана.
Период действия «Абонемента» исчисляется полными календарными месяцами.
В период действия «Абонемента» абонентская плата по действующему тарифному плану не начисляется.
«Абонемент» действует с первого дня отчетного месяца, следующего за месяцем в котором была заказана.
После внесения денежных средств на счет, абоненту необходимо самостоятельно активировать «Абонемент» в Личном кабинете.
«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.
Оплата за «Абонемент» производится с текущего счета абонента. После оплаты стоимости «Абонемента» на счете абонента должна остаться сумма более
0 рублей.
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.
При досрочном прекращении действия «Абонемента» по любым основаниям, возврат неиспользованных денежных средств производится с учетом
перерасчета на основании базового тарифного плана.
В случае блокировки Доступа в интернет по заявлению абонента, срок действия «Абонемента» не прерывается и не продлевается на период блокировки.
При переоформлении Договора, действие «Абонемента» сохраняется для нового абонента.
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».
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.
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Тариф:

Параметры тарифа:

«Вода»

интернет
100 Мбит/с

Стоимость за месяц:

каналов
70 TV

600

Абонемент 3 месяца:

1650
скидка — 150 ₽

Абонемент 6 месяцев:

3060
скидка — 540 ₽

Абонемент 12 месяцев:

5400
скидка — 1800 ₽

БЕСПЛАТНО К ТАРИФУ
•
•
•
•
•
•

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
•
•
•
•
•
•
•
•

Абонентская плата списывается в соответствии с условиями действующего тарифного плана.
Списание абонентской платы происходит в первый день отчётного периода.
При наличии на балансе достаточной суммы для оплаты полного месяца, абонентская плата списывается из расчёта месячной стоимости тарифа.
В случае, если на балансе недостаточно средств для оплаты полного месяца, списание за тариф будет производиться ежесуточно, в соответствии
со стоимостью одного дня.
Стоимость одного дня по тарифу «Вода» составляет 30 рублей.
Если средств на счёте недостаточно для оплаты одного дня, списывается абонентская плата за месяц.
При переходе с ежедневной оплаты на ежемесячную, дата начала отчётного периода сдвигается на дату, соответствующую дате списания средств.
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.

ПРАВИЛА РАБОТЫ АБОНЕМЕНТА
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

«Абонемент» предоставляется пользователям в соответствии с условиями действующего тарифного плана.
Период действия «Абонемента» исчисляется полными календарными месяцами.
В период действия «Абонемента» абонентская плата по действующему тарифному плану не начисляется.
«Абонемент» действует с первого дня отчетного месяца, следующего за месяцем в котором была заказана.
После внесения денежных средств на счет, абоненту необходимо самостоятельно активировать «Абонемент» в Личном кабинете.
«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.
Оплата за «Абонемент» производится с текущего счета абонента. После оплаты стоимости «Абонемента» на счете абонента должна остаться сумма более
0 рублей.
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.
При досрочном прекращении действия «Абонемента» по любым основаниям, возврат неиспользованных денежных средств производится с учетом
перерасчета на основании базового тарифного плана.
В случае блокировки Доступа в интернет по заявлению абонента, срок действия «Абонемента» не прерывается и не продлевается на период блокировки.
При переоформлении Договора, действие «Абонемента» сохраняется для нового абонента.
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».
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.
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Тариф:

Параметры тарифа:

«Вода HD»

каналов
интернет
120 TV
100 Мбит/с
Смена IP-адреса + Доменное имя в зоне sknt.ru

Стоимость за месяц:

800

Абонемент 3 месяца:

2250
скидка — 150 ₽

Абонемент 6 месяцев:

4260
скидка — 540 ₽

Абонемент 12 месяцев:

7800
скидка — 1800 ₽

БЕСПЛАТНО К ТАРИФУ
•
•
•
•
•
•

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
•
•
•
•
•
•
•
•

Абонентская плата списывается в соответствии с условиями действующего тарифного плана.
Списание абонентской платы происходит в первый день отчётного периода.
При наличии на балансе достаточной суммы для оплаты полного месяца, абонентская плата списывается из расчёта месячной стоимости тарифа.
В случае, если на балансе недостаточно средств для оплаты полного месяца, списание за тариф будет производиться ежесуточно, в соответствии
со стоимостью одного дня.
Стоимость одного дня по тарифу «Вода HD» составляет 35 рублей.
Если средств на счёте недостаточно для оплаты одного дня, списывается абонентская плата за месяц.
При переходе с ежедневной оплаты на ежемесячную, дата начала отчётного периода сдвигается на дату, соответствующую дате списания средств.
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.

ПРАВИЛА РАБОТЫ АБОНЕМЕНТА
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

«Абонемент» предоставляется пользователям в соответствии с условиями действующего тарифного плана.
Период действия «Абонемента» исчисляется полными календарными месяцами.
В период действия «Абонемента» абонентская плата по действующему тарифному плану не начисляется.
«Абонемент» действует с первого дня отчетного месяца, следующего за месяцем в котором была заказана.
После внесения денежных средств на счет, абоненту необходимо самостоятельно активировать «Абонемент» в Личном кабинете.
«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.
Оплата за «Абонемент» производится с текущего счета абонента. После оплаты стоимости «Абонемента» на счете абонента должна остаться сумма более
0 рублей.
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.
При досрочном прекращении действия «Абонемента» по любым основаниям, возврат неиспользованных денежных средств производится с учетом
перерасчета на основании базового тарифного плана.
В случае блокировки Доступа в интернет по заявлению абонента, срок действия «Абонемента» не прерывается и не продлевается на период блокировки.
При переоформлении Договора, действие «Абонемента» сохраняется для нового абонента.
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».
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.
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Тариф:

Параметры тарифа:

«Огонь»
Подключение на тариф
платное — 1500 ₽

интернет
200 Мбит/с

Стоимость за месяц:

каналов
70 TV

Смена IP-адреса + Доменное имя в зоне sknt.ru

800

Абонемент 3 месяца:

2250
скидка — 150 ₽

Абонемент 6 месяцев:

4260
скидка — 540 ₽

Абонемент 12 месяцев:

7800
скидка — 1800 ₽

БЕСПЛАТНО К ТАРИФУ
•
•
•
•
•
•

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
•
•
•
•
•
•
•
•

Абонентская плата списывается в соответствии с условиями действующего тарифного плана.
Списание абонентской платы происходит в первый день отчётного периода.
При наличии на балансе достаточной суммы для оплаты полного месяца, абонентская плата списывается из расчёта месячной стоимости тарифа.
В случае, если на балансе недостаточно средств для оплаты полного месяца, списание за тариф будет производиться ежесуточно, в соответствии
со стоимостью одного дня.
Стоимость одного дня по тарифу «Огонь» составляет 35 рублей.
Если средств на счёте недостаточно для оплаты одного дня, списывается абонентская плата за месяц.
При переходе с ежедневной оплаты на ежемесячную, дата начала отчётного периода сдвигается на дату, соответствующую дате списания средств.
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.

ПРАВИЛА РАБОТЫ АБОНЕМЕНТА
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

«Абонемент» предоставляется пользователям в соответствии с условиями действующего тарифного плана.
Период действия «Абонемента» исчисляется полными календарными месяцами.
В период действия «Абонемента» абонентская плата по действующему тарифному плану не начисляется.
«Абонемент» действует с первого дня отчетного месяца, следующего за месяцем в котором была заказана.
После внесения денежных средств на счет, абоненту необходимо самостоятельно активировать «Абонемент» в Личном кабинете.
«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.
Оплата за «Абонемент» производится с текущего счета абонента. После оплаты стоимости «Абонемента» на счете абонента должна остаться сумма более
0 рублей.
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.
При досрочном прекращении действия «Абонемента» по любым основаниям, возврат неиспользованных денежных средств производится с учетом
перерасчета на основании базового тарифного плана.
В случае блокировки Доступа в интернет по заявлению абонента, срок действия «Абонемента» не прерывается и не продлевается на период блокировки.
При переоформлении Договора, действие «Абонемента» сохраняется для нового абонента.
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».
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.
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Тариф:

Параметры тарифа:

«Огонь HD»

каналов
интернет
120 TV
200 Мбит/с

Подключение на тариф
платное — 1500 ₽

Смена IP-адреса + Доменное имя в зоне sknt.ru

Стоимость за месяц:

1000

Абонемент 3 месяца:

2820
скидка — 180 ₽

Абонемент 6 месяцев:

5160
скидка — 840 ₽

Абонемент 12 месяцев:

9600
скидка — 2400 ₽

БЕСПЛАТНО К ТАРИФУ
•
•
•
•
•
•

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
•
•
•
•
•
•
•
•

Абонентская плата списывается в соответствии с условиями действующего тарифного плана.
Списание абонентской платы происходит в первый день отчётного периода.
При наличии на балансе достаточной суммы для оплаты полного месяца, абонентская плата списывается из расчёта месячной стоимости тарифа.
В случае, если на балансе недостаточно средств для оплаты полного месяца, списание за тариф будет производиться ежесуточно, в соответствии
со стоимостью одного дня.
Стоимость одного дня по тарифу «Огонь HD» составляет 40 рублей.
Если средств на счёте недостаточно для оплаты одного дня, списывается абонентская плата за месяц.
При переходе с ежедневной оплаты на ежемесячную, дата начала отчётного периода сдвигается на дату, соответствующую дате списания средств.
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.

ПРАВИЛА РАБОТЫ АБОНЕМЕНТА
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

«Абонемент» предоставляется пользователям в соответствии с условиями действующего тарифного плана.
Период действия «Абонемента» исчисляется полными календарными месяцами.
В период действия «Абонемента» абонентская плата по действующему тарифному плану не начисляется.
«Абонемент» действует с первого дня отчетного месяца, следующего за месяцем в котором была заказана.
После внесения денежных средств на счет, абоненту необходимо самостоятельно активировать «Абонемент» в Личном кабинете.
«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.
Оплата за «Абонемент» производится с текущего счета абонента. После оплаты стоимости «Абонемента» на счете абонента должна остаться сумма более
0 рублей.
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.
При досрочном прекращении действия «Абонемента» по любым основаниям, возврат неиспользованных денежных средств производится с учетом
перерасчета на основании базового тарифного плана.
В случае блокировки Доступа в интернет по заявлению абонента, срок действия «Абонемента» не прерывается и не продлевается на период блокировки.
При переоформлении Договора, действие «Абонемента» сохраняется для нового абонента.
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».
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.
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