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3.7 Сеансовый доступ в Интернет с применением беспроводных средств широкополосного досту-

па без учѐта стоимости трафика 

 

 Наименование услуги 

Тарифный план 

«Радио-

512» 

«Радио-

1024» 

«Радио-

2048» 

«Радио-

4096» 

3.7.1 

Пропускная способность канала связи (линейная 

скорость) на участке от узла сети доступа до 

абонента, кбит/с, не более 

640 1280 2560 5120 

3.7.2 
Подключение с регистрацией 1 (одного) абонен-

та, единовременно 
1500-00 

3.7.3 
Плата за поддержку эксплуатационной готов-

ности канала связи, ежемесячно 
350-00 

3.7.4 
Плата за пользование каналом связи, 

ежемесячно 
350-00 650-00 1150-00 1950-00 

  700-00 1000-00 1500-00 2300-00 

3.7.5 Изменение тарифного плана 0-00 

 

Примечания к п. 3.7: 

1) Услуга предоставляется только физическим лицам исключительно на условиях предварительной оплаты. Дого-

вор об оказании услуги заключается с абонентом после проведения обследования и получения заключения о наличии 

технической возможности оказания услуги. 

2) Услуга предоставляется при условии наличия на лицевом счѐте Абонента денежных средств в объѐме, достаточ-

ном для оплаты стоимости услуги. 
3) Списание с лицевого счѐта Абонента ежемесячной платы за поддержку эксплуатационной готовности канала 

связи производится единовременно в полном объѐме в первый день каждого календарного месяца, либо в день предо-

ставления Абоненту возможности пользования услугой. Неиспользование Абонентом услуги в течение календарного 

месяца не уменьшает размер ежемесячной платы за поддержку эксплуатационной готовности канала связи.  

4) Списание с лицевого счѐта Абонента ежемесячной платы за пользование каналом связи производится единовре-

менно в полном объѐме по факту пользования услугой в течение календарного месяца. Фактом пользования услугой 

считается установление хотя бы одного сеанса связи в течение календарного месяца, либо продолжение сеанса связи, 

начатого в течение любого предшествующего периода, после 0:00 часов 1-го числа календарного месяца. 

5) Плата за поддержку эксплуатационной готовности и пользование каналом связи не подразумевает обслуживание 

Оператором технических и программных средств, принадлежащих Абоненту и применяемых им при пользовании 

услугой связи. При необходимости вопросы оказания таких услуг регулируются отдельными соглашениями. 

6) Изменение тарифного плана вступает в силу 1-го числа календарного месяца, на который абонентом была подана 

заявка об изменении тарифного плана. 

7) Оператор оставляет за собой право на увеличение пропускной способности (скорости) канала передачи данных 

без предварительного уведомления Абонента при неизменной стоимости услуги. 

 


