тарифы для физических лиц
Действительно с 22.07.2009

ПРЕЙСКУРАНТ
1. ПОДКЛЮЧЕНИЕ
Подключения при технической возможности – БЕСПЛАТНО!
Если договор заключается на человека, который не прописан по подключаемому
адресу, подключение: 650 руб.
2. ТАРИФНЫЕ ПЛАНЫ
Обслуживание абонентского порта (Ethernet 10/100)1 – 3 руб./сутки.
Безлимитный Интернет, без ограничений по скачиваемому объему.
Скорость канала

2

Абонентская плата за 30 дней

64 Кбит
512 Кбит
1024 Кбит
2048 Кбит
3072 Кбит

95 руб.
340 руб.
560 руб.
785 руб.
1160 руб.

Игровые тарифы Форсаж – минимальный пинг, максимальная скорость.
Скорость канала

2

Абонентская плата за 30 дней

Форсаж 1536/3072 Кбит
Форсаж 3072/6144 Кбит 4
Форсаж 4096/8192 Кбит 5
3

540 руб.
800 руб.
1400 руб.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Внешний статический ip-адрес - 130 руб./мес.
Каждый абонент может получить домен третьего уровня – БЕСПЛАТНО.
Cмена тарифа в офисе компании6/личном кабинете – 200 руб./0 руб.
Приостановка тарифа в офисе компании6/личном кабинете – 200 руб./50 руб.
При подключении через улицу доплата за работу – 30 руб./метр.
1

– Обязательный платеж, взимается всегда, в том числе при приостановке тарифа или
отрицательном балансе на счете абонента.
2
– Указана максимальная скорость Интернет канала. Скорость обмена внутри сети до 100Мбит.
3
– После скачивания 25Гб, за последние 30 дней, скорость опускается до 128Кбит.
4
– После скачивания 30Гб, за последние 30 дней, скорость опускается до 256Кбит.
5
– После скачивания 50Гб, за последние 30 дней, скорость опускается до 256Кбит.
6
– смена тарифа и приостановка тарифа через менеджера, в офисе компании, возможна в любое
время по заявлению абонента. Смена тарифа через личный кабинет осуществляется только с 1-го
числа месяца.
Форсаж: Вторая цифра это скорость ночью с 3:00 - 10:00; Первая цифра: в остальное время.
В стоимость подключения входит: прокладка кабеля и первоначальная настройка компьютера для
выхода в Интернет, и расходные материалы (не более 15м внутри помещения). Крепление кабеля
внутри помещения и сверление отверстий - платно. Кабель внутри помещения безвозмездно
передается в собственность заказчика, а кабель (внутренний/внешний) до помещения является
собственностью компании ООО “Нэтлайн НСП”. При подключении необходимо внести авансовый
платеж в размере суммы выбранного тарифного плана за 1 месяц, которая полностью зачисляется
на счет клиента, но не менее 1000 руб.
Срок подключения при наличии технической возможности – до 10 дней.

