Приложение №3.1 к Правилам оказания телематических услуг связи и услуг по передаче данных ООО "Европейско-Азиатские магистрали" - "Тарифные планы на
предоставление сеансового доступа к сети передачи данных для физических лиц" для города Серова

ТАРИФНЫЕ ПЛАНЫ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СЕАНСОВОГО ДОСТУПА
1
К СЕТИ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
Интернет МОТИВ
Безлимитный Серов (iUnlimSr)

Наименование тарифного плана
Наименование тарификации
Порядок расчетов

Авансовый 2

20
Мбит/сек.

Пропускная способность 3
Ежемесячная абонентская плата, руб. 4,8

30
Мбит/сек.

500,00

750,00
Не ограничено

Объем трафика, включенного в абонентскую плату, Мб
Стоимость входящего трафика, сверх оплаченного, руб./Мб

Без взимания дополнительной платы

Стоимость исходящего трафика, сверх оплаченного, руб./Мб

Без взимания дополнительной платы

Дополнительные услуги
Статический IP-адрес 6
Включение услуги, руб. 5

60,00

Абонентская плата, руб.

5,00

7

Предоставление доступа к сети МСПД с использованием выделенной линии 8:
Тип подключения
По технологии ADSL на существующую телефонную линию
По технологии ADSL с организацией линии 11
По технологии Ethernet (один порт)12

Стоимость, руб
9

550

10

2200 10
550 10

Примечания:
1

Тарифные планы предназначены для подключения физических лиц в жилых помещениях на территории города Серов. Предоставление услуг физическим
лицам в нежилых помещениях производится на основании Приложения № 3.6. к правилам оказания телематических услуг и услуг по передаче данных.

2

Предоставление услуг связи производится только после поступления на счет Оператора связи денежных средств, достаточных для оплаты услуг.

3

Скорость доступа к сети интернет не является гарантированной и зависит не только от технических особенностей услуги, предоставляемой Оператором, но и
от действий других операторов связи, организаций и лиц, не принадлежащих Оператору.

4

Абонентская плата рассчитывается посуточно. Суточная плата равна делению ежемесячной абонентской платы на количество суток в календарном месяце, в
связи с чем взимаемая ежемесячная абонентская плата может изменяться в пределах математического округления.

5

Указан размер единовременного платежа за включение услуги.

6

Предоставляется при наличии технической возможности.

7

Указана стоимость абонентской платы за одни сутки.

8

В стоимость подключения входит монтаж кабеля не более 15 метров. Прокладка кабеля осуществляется открытым способом, по квартире от входной двери. В
стоимость не входит абонентский терминал в точке подключения.

9

В стоимость подключения входят сплиттер, телефонная розетка, прокладка кабеля по офису (квартире) до 15 м. В случае необходимости ADSL-модем
приобретается абонентом отдельно.
Оператор связи оставляет за собой право изменять стоимость подключения на время проведения акций или других рекламных мероприятий.

10

11

В стоимость подключения входят монтаж вне квартиры, телефонная розетка, сплиттер, прокладка кабеля по офису (квартире) до 15 м. В случае необходимости
ADSL-модем приобретается абонентом отдельно.

12

В стоимость подключения входит монтаж вне квартиры, прокладка кабеля по офису (квартире) до 15 м, розетка Ethernet, патч-корд, сетевая карта.

Все цены указаны с учетом НДС 20%

