
 

 

УТВЕРЖДАЮ
                            Директор Филиала ЗАО "Инвестприбор" в г. Москве

                                                                           __________________ А.В.Стуров 

ППРРЕЕЙЙССККУУРРААННТТ  №№  3344  
ТТААРРИИФФННЫЫХХ  ППЛЛААННООВВ  ННАА  УУССЛЛУУГГИИ,,  ППРРЕЕДДООССТТААВВЛЛЯЯЕЕММЫЫЕЕ    

ВВ  ЖЖИИЛЛЫЫХХ  ППООММЕЕЩЩЕЕННИИЯЯХХ..  
 

Стоимость подключения: 
В офисах компании – БЕСПЛАТНО 
У дилеров – 300 руб. 

При подключении абоненту выделяется бесплатно ящики для электронной почты c неограниченным объемом (по 
заявлению). 
-  По всем тарифным планам расчетный период начинается с 05:00 1-го числа месяца. 
-   В случае недостаточности средств на лицевом счету для списания абонентской платы в течение месяца, с 
абонента взимается плата за аренду линии, равная 150 руб. в месяц.  
-  Данные тарифные планы могут не распространяться на дома ТСЖ. 
-  Все цены указаны в рублях и включают НДС 18% 
-  Смена выбранного тарифного плана возможна только до начала нового расчетного периода (за 
исключением перехода с тарифного плана «Блокировка», при этом взимается абонентская плата только по 
вновь выбранному тарифному плану в полном объеме) 

ТТррааффииккооввыыее  ттааррииффнныыее ппллаанныы ((ссккооррооссттьь 110000 ММббиитт//сс))  

Название тарифа 
Абонентская 
плата в месяц 

Кол-во Гигабайт, 
включенных в аб.. 

плату 

Превышение из 
расчета за ГБ 

R0.HNT 300 руб. 0.5 ГБ + 600 руб. 
R5.HNT 550 руб. 5 ГБ + 110 руб. 
R10.HNT 700 руб. 10 ГБ + 70 руб. 
R25.HNT 950 руб. 25 ГБ + 40 руб. 
R50.HNT 1200 руб.  50 ГБ +25 руб. 
R100.HNT 1800 руб. 100 ГБ +25 руб. 

 - Неизрасходованный трафик внутри тарифа переноситься на следующий расчетный месяц при условии 
сохранения тарифного плана на следующий расчетный период и внесения абонентской платы. 
 - При расчетах с абонентами учитывается приоритетный Интернет-трафик (то есть тот, которого за 
расчетный период израсходовано было больше). 
-  Расчет ведется с точностью до 1 Байта 

ББееззллииммииттнныыее  ттааррииффнныыее  ппллаанныы  ((ббеезз  ооггррааннииччеенниияя  ппоо  ттррааффииккуу  ии  сс  
ооггррааннииччееннииеемм  ппоо  ссккооррооссттии))::  

 
Название тарифа Абонентская плата в 

месяц 
Скорость передачи данных,  

не более 
R512K.HNT 550 руб. 512 Кбит/сек 
R1M.HNT 700 руб. 1 Мбит/сек 
R2M.HNT 950 руб. 2 Мбит/сек 
R4M.HNT 1200 руб. 4 Мбит/сек 

  -  На безлимитных тарифных планах услуга «Выделение реального (статического) IP-адреса в подсети 
провайдера» не предоставляется.   
 

ТТааррииффнныыйй  ппллаанн  ««ББллооккииррооввккаа»»  
Абонентская плата в месяц – 150руб.   

Данный тарифный план обеспечивает сохранение за абонентом сетевых реквизитов, и 
выделенной линии. 

 
1  Только в офисах компании.       


