Утверждаю:
Генеральный директор ЗАО "Радиотелефон"
________________ А.И. Серебров
"01" ноября 2018 г.

Все цены на Интернет услуги указаны в рублях без учета налогов и сборов
Прейскурант вступает в силу с 01.01.2019 г.

ПРЕЙСКУРАНТ НА УСЛУГИ
(для юридических лиц)
1. Постоянное подключение к сети ИНТЕРНЕТ
1.1. Тарифные планы и услуги при ETHERNET и ADSL подключениях к сети, без органичений лимита

Название тарифного
плана/услуги

Оптима.New

Стоимость
подключения 2

Стоимость смены тарифного
плана
Стоимость абонентской платы,
руб./мес.
ETНERNET / ADSL3
подключение

1000

Скорость доступа к сети Интернет (ширина канала )

круглосуточно

к внутригородской сети
оператора связи

50 Мбит/с

до 100 Мбит/с

800 4

бесплатно

1

1500 4

100 Мбит/с

1

Скорость на внутренние ресурсы сети ИСПОЛНИТЕЛЕМ не ограничевается. ИСПОЛНИТЕЛЬ оставляет за собой право без дополнительной оплаты увеличивать скорость на тарифных планах в часы
наименьшей загрузки каналов связи.
1

При подключении к данным тарифным планам, смена тарифного плана на другой из указанных тарифных планов , возможна не раньше, чем через 30 календарных дней со дня подключения к
тарифному плану. Переход на новый тарифный план происходит с 1-го числа месяца, следующего за месяцем получения письменного заявления ЗАКАЗЧИКА.
1

Предоставляется один статический ("белый") ip-адрес без дополнительной оплаты.

2

Стоимость подключения не взимается, при условии оплаты авансового платежа в размере 3 ежемесячных абонентских плат . Стоимость подключения взимается при условии расторжения услуги ранее, чем
через три месяца со дня активации услуги. При отсутствии технической возможности на момент заключения договора, может быть организован канал связи. Стоимость организации канала связи зависит
от затрат, понесённых ИСПОЛНИТЕЛЕМ.
3

Скорость доступа к сети ИСПОЛНИТЕЛЯ по технологии ADSL - до 20 Мбит/с.

4

Для ЗАКАЗЧИКОВ, заключивших договоры до 01.01.2019 г., тарифные планы продолжают действовать без каких-либо изменений.

IP-адрес
При предоставлении дополнительного IP-адреса по всем тарифным планам, за каждый IP-адрес, ежемесячно взимается дополнительная абонентная плата по выбранному тарифному плану.

2. Организация канала связи (прямой линии)
Организация канала связи
Организация прямой линии (в сторонней сети связи)
Абонентская плата за прямую линию (в сторонней сети связи)

единовременно
единовременно
ежемесячно

договорная
договорная
договорная

3. Тарифные планы по услуге VLAN (объединение локальных сетей офисов в единую сеть передачи данных)
Название тарифного плана

Скорость подключения (Мб/с)

Подключение

Абонентная плата

"VLAN 10"
"VLAN 100"

до 10
10 - 100

4000
5000

700
1000

ежемесячно

бесплатно
100

НАЗВАНИЕ.kamensktel.ru
(при размещении сайта на коммерческом хостинге)

регистрация

бесплатно

НАЗВАНИЕ.ru, НАЗВАНИЕ .рф

регистрация
ежемесячно

900
85

ежемесячно

350
600

4. E-mail
Открытие одного почтового ящика
Открытие дополнительного почтового ящика

5. Регистрация и поддержка доменного имени

6. Размещение Web - сайта
САЙТ

до 12 Гб
до 17 Гб

7. Дополнительные сервисные услуги
Организация и настройка локальной сети, от
Установка и настройка программного обеспечения, за 1 час

600
300

8. Дополнительные прочие услуги
Переоформление договора возмездного оказания услуг по заявлению ЗАКАЗЧИКА, за 1 сервис

единовременно

600

Перестановка, переключение оборудования по заявлению ЗАКАЗЧИКА, за 1 сервис

единовременно

600

Бронирование порта в период приостановления услуги по заявлению ЗАКАЗЧИКА

ежемесячно

210

Предоставление дубликатов, копий и (или) иных документов по заявлению ЗАКАЗЧИКА

1 печатный лист

10

Отправка дубликатов, копий и (или) иных документов почтой по заявлению ЗАКАЗЧИКА

единовременно

50

