УТВЕРЖДАЮ
Директор Филиала ЗАО "Инвестприбор" в г. Москве
__________________ А.В.Стуров

ПРЕЙСКУРАНТ № 35

ТАРИФНЫХ ПЛАНОВ НА УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ
В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ.
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)

Трафиковые тарифные планы (скорость 100 Мбит/с)
Название тарифа

Абонентская
плата в месяц

S0.HNT
S25.HNT
S50.HNT
S100.HNT

300 руб.
550 руб.
850 руб.
1500 руб.

Кол-во Гигабайт,
включенных в аб.
плату
0.9 ГБ
25 ГБ
50 ГБ
100 ГБ

Превышение из
расчета за ГБ
+ 300 руб.
+ 22 руб.
+ 17 руб.
+17 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

Безлимитные тарифные планы (без ограничения по трафику и с
ограничением по скорости):
Название тарифа
S2M.HNT
S5M.HNT
S10M.HNT

Абонентская плата в
месяц
550 руб.
850 руб.
1500 руб.

Скорость передачи данных,
не более
2 Мбит/сек
5 Мбит/сек
10 Мбит/сек

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

Тарифный план «Блокировка»

Абонентская плата в месяц – 150руб.
Данный тарифный план обеспечивает сохранение за абонентом сетевых реквизитов, и
выделенной линии.
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Только в офисах компании.

