Прейскурант

1. Ложный вызов мастера – 60 грн.;
2. Срочное подключение в течении 2-х дней – 100 грн (высотные дома);
3. Устранение неполадок операционной системы и сетевых настроек у абонента (при невозможности
удаленной помощи) – 60-100 грн.;
4. Монтажные работы и ремонт по восстановлению повреждения на территории абонента – от 100 грн в
зависимости от сложности выполняемых работ и количества расходного материала;
5. Услуга консервации линии на 1 месяц составляет - 5 грн (cрок действия услуги - суммарно до 3-х
месяцев не более одного раза в год.);
6. В случае самовольной смены пользователем IP адреса или MAK адреса с абонента взимается штраф в
размере 100 грн;
7. Стоимость UTP-5e кабеля по квартире абонента 5 грн за 1 метр; стоимость абонентского оптического
кабеля 10 грн. м.;
8. Подмена IP адреса сервера провайдера штраф от 100 грн при повторении подобной ситуации
отключение без предупреждения и без возвращения остатка средств на счету на момент отключения.
Подмена IP адреса другого абонента штраф от 100грн.;
9. Инвалиды 1, 2 группы; инвалиды войны; участники военных действий; граждане, пострадавшие
вследствие Чернобыльской катастрофы – стоимость вышеперечисленных услуг для абонентов высотных
домов предоставляется со скидкой –50%; (кроме случаев перечисленных в п.5);
10. Цена на оборудование:
а) Медиоконвертор - 350 грн. (с блоком питания)
б) Сетевая карта 150 грн
в) Блок питания 100 грн
г) Абонентский терминал 600 грн (цена на оборудование зависит от курса доллара)
д) Роутер TP-Link 841N - 550 грн.
e) Услуги мастера оплачиваются отдельно;
11. Повторное подключение к сети 60 грн (высотный дом) и от 300 грн (частный сектор);
12. Настройка роутера 150 грн;

Тарифы:
Тарифы для частного сектора
"ОСЕНЬ 2018"

Тарифы действуют с 1 ноября 2018 года

Название пакета

Скорость

Цена (грн)

Безлим - 10 *
Безлим - 15 *

до 10 Мбит/с
до 15 Мбит/с

120
140

Безлим - 25 *
Безлим - 60 *

до 25 Мбит/с
до 60 Мбит/с

180
220

* - минимальная скорость 64 кбит/с

Тарифы для высотных домов
"ОСЕНЬ 2018"

Тарифы действуют с 1 ноября 2018 года

Название пакета

Скорость

Цена (грн)

Социальный *
Безлим - 15 *
Безлим - 35 *
Безлим - 60 *
Безлим - 100 **

до 2 Мбит/с
до 15 Мбит/с
до 35 Мбит/с
до 60 Мбит/с
до 100 Мбит/с

30
90
115
130
150

* - минимальная скорость 64 кбит/с
** - скорость скачивания до 100 Мбит/с
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