тарифы для физических лиц
действительно с 01.12.2011

NET LINE
NETWORK SERVICE PROVIDER

ПРЕЙСКУРАНТ
ПОДКЛЮЧЕНИЕ
При технической возможности – Бесплатно.

БЕЗЛИМИТНЫЕ ТАРИФНЫЕ ПЛАНЫ
Тарифы без ограничений по скорости и объему скачанного трафика

Тарифный
план

Скорость
канала

Скорость канала
(ночь, утро)

Бонусы

(за 30 дней)

Z1
Z3
Z5*
Z7*

8 Мбит
16 Мбит
32 Мбит
100 Мбит

25 Мбит
50 Мбит
100 Мбит
100 Мбит

450 руб.
690 руб.
790 руб.
1000 руб.

Маршрутизатор Wi-Fi*
Соц.сети - 100 Мбит*
Маршрутизатор Wi-Fi*

Абонентская плата

СВЕРХСКОРОСТНЫЕ ТАРИФНЫЕ ПЛАНЫ
Тарифы без ограничений по объему скачанного трафика

Тарифный
план

Скорость
канала

Квота в месяц

Скорость при
превышении Квоты

Абонентская плата

S3
S5*

100 Мбит
100 Мбит

10 Гб
100 Гб

10 Мбит
10 Мбит

650 руб.
750 руб.

(за 30 дней)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
При подключении через улицу доплата, за работу – 20 руб./метр.
Внешний статический адрес - 130 руб. в месяц
Приостановка услуг (до 90 дней) в офисе компании / личном кабинете – 90 руб. / Бесплатно.
Смена тарифа – 150 руб. Смена тарифа на более дорогой – Бесплатно.
В прейскуранте указана максимальная входящая скорость Интернет канала, фактическая скорость зависит от различных
внешних факторов и может различаться. Скорость исходящего трафика может быть в несколько раз ниже входящей.
Скорость обмена внутри сети до 100Мбит.
Под словом “ночь, утро” понимается время с 03:00-10:00. Цены в прейскуранте указаны в рублях, с учетом НДС.
* Особенности:
Тарифы S5, Z5 и Z7: Каждые 10 мин, система, проверяет объем скаченного трафика за последние 3 часа, если скачено
больше 10Гб, скорость временно опускается до 10/1Мбит (входящий/исходящий). Как только система убеждается, что
скачено менее 10Гб за последние 3 часа, то скорость автоматически увеличивается до 100Мбит.
Маршрутизатор Wi-Fi: Абонент по своему усмотрению может получить бонус в виде Маршрутизатора Wi-Fi, в обмен на
исполнение обязательств и удовлетворения следующих условий: 1) прописка абонента по месту подключения к сети
Интернет; 2) не менять тарифный план и пользоваться непрерывно в течение 18 периодов (месяцев); 3) при досрочном
расторжении договора, отказе от услуг, или смене тарифного плана, абонент обязуется компенсировать, компании
Нэтлайн НСП, неустойку в размере 150 руб. за каждый период (месяц), который остался до использования 18 месяцев;
Соц.сети - 100 Мбит: Доступ в социальные сети на скорости 100 Мбит, вне зависимости от тарифного плана.
В стоимость подключения входит: прокладка кабеля (не более 15м внутри помещения) и первоначальная настройка
компьютера (ОС Windows) для выхода в сеть Интернет. Крепление кабеля внутри помещения и сверление отверстий –
оплачивается отдельно. Кабель внутри помещения безвозмездно передается в собственность заказчика, а кабель
(внутренний/внешний) до помещения является собственностью компании ООО “Нэтлайн НСП”.

